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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.82.  
СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО, АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  
И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ: ВЫЯВЛЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ,  
НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ 

Программа IX.82.1. Развитие политематических информационных систем в контексте 
сохранения культурного наследия (координатор докт. техн. наук Б. С. Елепов) 

В Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке составлено полное науч-
ное описание четырех рукописных кодексов из 
собрания академика М. Н. Тихомирова (Хро-
нограф, Торжественник, Пролог, Ирмологий), 
23 рукописей территориальных коллекций 
ГПНТБ СО РАН: Алтайской, Забайкальской, 
Кемеровской, Красноярской, двух рукописей 
собрания текущих поступлений. В цифровую 
библиотеку включены выпуски серии Мате-
риалов к Сводному каталогу рукописей, старо-
печатных и редких книг, содержащие описания 
собраний кириллической книжности городов 
Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Большой Ка-
мень (Приморье). Оцифровано два уникальных 
печатных издания из фонда ГПНТБ СО РАН: 
виленское Учительное Евангелие тип. Л. и 
К. Мамоничей 1595 г. и московское Евангелие, 

условно датируемое 1619 г. Созданы цифровые 
копии рукописных и старопечатных книг из 
собрания акад. М. Н. Тихомирова и Кемеров-
ской территориальной коллекции (77 ед.). Соз-
дана библиографическая база данных «Старо-
печатные издания из фондов ГПНТБ СО РАН» 
(230 ед.). Все оцифрованные материалы раз-
мещены на сайте ГПНТБ СО РАН http://www. 
spsl.nsc.ru/rbook. 

В результате экспедиционных исследова-
ний сотрудниками Государственной публич-
ной научно-технической библиотеки выявлено 
и введено в научный оборот 20 книг кирилли-
ческой традиции XV—начала XX вв. Наиболее 
ценными из них являются рукописи Учитель-
ного Евангелия XV и XVI вв. Первая рукопись 
(1438 г.) — неизвестный ранее источник, по ко-
торому можно проследить появление и литера-

 
Рис. 7. Евангелие Учительное, древнейшая рукопись произведения  

(ок. 1438 г.). «Данье» Д. И. Годунова в Костромской Ипатьевский монастырь. 
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турную историю в России этого греческого по 
происхождению церковного четьего сборника 
(рис. 7). Она принадлежала самому влиятель-
ному и заметному на политической арене Рос-
сии второй половины XVI—начала XVII вв. 
боярскому роду Годуновых. В качестве вклада 
«по себе и по своих родителех» она поступила 
от Дмитрия Ивановича Годунова в Костром-
ской Ипатьевский монастырь накануне разы-
гравшихся здесь событий, связанных с восше-
ствием на царство новой правящей династии 
Романовых. Происхождение второй рукописи 
Учительного Евангелия связано с культурно-
просветительской и организационной деятель-
ностью главы русской церкви середины XVI в. 
митрополита Макария, его усилиями по соби-
ранию, переписке (копированию) и оформле-
нию в грандиозные жанровые образования на-
копленного в веках письменного наследия Ру-
си. Значимость настоящей рукописи усилива-
ют и некоторые обстоятельства ее «жизненно-
го пути», особенно его сибирской части, де-
монстрируя редкие по нынешним временам 
факты бытования старинных книг, их мигра-
ции и приобретения. 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии опубликован «Аннотированный 
каталог медицинской коллекции ЦВРК ИМБТ 
СО РАН» (объем 28 п. л.), в котором дана сис-
тематизация 508 сочинений по тибетской ме-

дицине по 11 главным темам: история медици-
ны; основные письменные источники-перво-
источники; комментарии; рецептурные спра-
вочники; сочинения по фармакологии; терми-
нологические медицинские словари; сочинения, 
содержащие оглавление или перечень глав, тем, 
освещаемых в различных медицинских тракта-
тах; тексты, содержащие перечень полученных 
медицинских учений; трактаты медицинского 
содержания из буддийского канона и обрядо-
вые медицинские тексты (рис. 8). Подобная 
схема группирования текстов позволила наи-
более полно охарактеризовать жанровое раз-
нообразие медицинской литературы в тибет-
ской традиции, вместе с тем выявить «бурят-
ский состав тибетских медицинских сочине-
ний». Анализ имеющихся в фондах Института 
источников — литературы по тибетской меди-
цине, уникальный опыт их научного описания 
выявили универсальную синкретическую ми-
ровоззренческую систему тибетской письмен-
ной медицинской традиции. Сделан вывод о 
том, что творческое наследие выдающихся 
буддийских деятелей в этой области является 
максимально репрезентативным, отражающим 
не только основные тенденции развития раз-
личных тибетских медицинских школ, но и 
характерные особенности медицинских знаний 
других центральноазиатских народов в целом. 

 

Рис. 8. В медицинской коллекции ЦВРК наиболее уникальным среди рецеп-
турных справочников является текст, который в научном обиходе получил 
название «Большой Агинский джор» (TTM-201). Он содержит 1200 прописей 
с указанием названия, состава, дозировки и показания к применению. Сумати 
Праджня — автор рецептурного справочника — принадлежит к бурятской
          школе лекарей, много веков практикующих тибетскую медицину. 




