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Предметизация документов по теме «Буддизм». 

 

Ивакина А.В.  
Ведущий библиотекарь ООиК РНБ 

 

Буддизм - самая древняя мировая религия, возникшая в середине I 

тысячелетия до н.э. в Индии. Мировой религией буддизм считается,  

поскольку в своем распространении по земному шару переступил этно-

конфессиональные и этно-государственные границы, став религией самых 

разных народов с совершенно разными культурными и религиозными 

традициями.1 

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к буддизму, который 

является одной из наиболее быстро и масштабно распространяющихся 

религий наряду с христианством и исламом (буддизм - третья по 

численности мировая религия (13,3%))2.  В большинстве стран Европы, 

обеих Америках, Австралии и Новой Зеландии действуют сотни организаций 

и центров буддизма. В настоящее время много буддийских общин появилось 

в европейской части России (помимо традиционных общин азиатской части). 

В связи с повышением интереса к буддизму количество литературы, 

как собственно религиозной, издаваемой буддийскими организациями, или 

отдельными носителями данной религии, так и посвященной изучению 

буддизма, неуклонно возрастает. Фонды Российской Национальной 

библиотеки (РНБ) собрали обширный ресурс по этой тематике.  

Рассмотрим структуру комплекса предметных рубрик (ПР) по теме 

«Буддизм», представленную в каталоге РНБ. В крупном разделе «Религия» 

выделен подраздел «Буддизм», который охватывает всю совокупность 

вопросов, относящихся как к буддизму в целом, так и к основным его 

 
1Торчинов Е. А. Введение в буддологию: курс лекций. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское 
философское общество, 2000. С. 5. 
2Каргина И. Г. Новые формы сакрализации светского и секуляризации сакрального в 
христианских обществах: анализ природы качественных изменении ̆ религии в контексте 
модернизации // Социологические исследования. 2010.  № 6.  С. 54. 
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направлениям. Можно выделить темы, характеризующие аспекты изучения 

буддизма и его составных элементов: 

 

1. Общие вопросы буддизма 

2. Буддизм на отдельных территориях  

3. Направления буддизма 

4. Направления буддизма на отдельных территориях  

5. История буддизма 

6. Источники буддизма (священные книги) 

7. Философия, социология и психология буддизма (буддизм и различные 

формы общественного сознания) 

8. Буддизм и наука 

9. Буддизм и общество 

10. Вероучение буддизма 

11. Культ буддизма 

12. Организационная структура буддизма 

13. Деятели буддизма 

 

Для предметного индексирования литературы по теме «Буддизм» 

используются почти все категории предметных рубрик, но наиболее часто 

используется категория Наименование Темы как предмет3. 

 

 

 

 

 

 
3 Формат RUSMARC/Authorities представления авторитетных/нормативных данных;  
Формат RUSMARC представления библиографических данных [Электронный ресурс]:  
http://www.rusmarc.info/2017/formaty.html 
 

http://www.rusmarc.info/2017/rusmarc/content.htm
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1. Для отражения содержания документов общего характера, 

посвященных буддизму в целом, используется тематическая ПР  «Буддизм» 

(поле 606 формата RUSMARC представления библиографических данных).  

 

Пример 1.  

Буддизм / [Перельструз Людмила Владимировна]. - Москва: Мир 

книги, 2007. - 191 с. :цв. ил. ; 22 . - (Религии мира).  - Авт. указан в вып. дан.- 

8500 экз. - ISBN 978-5-486-01244-0. 

 

-- 1. Буддизм 

606 1#$aБуддизм 

 

Пример 2. 

Мировые религии: буддизм: учебное пособие / С. С. Почепцов, Р. С. 

Кривоченков ; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. авт. 

образовательное учреждение высш. проф. образования "Белгородский гос. 

нац. исслед. ун-т". - Белгород: Белгород, 2016. - 79 с. . : ил. ; 21 . 

 

-- 1. Буддизм -- Учебные издания для высших учебных заведений 

606 1#$aБуддизм$jУчебные издания для высших учебных заведений 

 

2. Для отражения содержания документов о буддизме в целом (все 

направления, формы, течения и школы), имеющем распространение на 

определенной территории, используется тематическая ПР (поле 606) 

следующей модели:  

 

Буддизм <Географический подзаголовок> 

$a $у 

 
 

http://www.rusmarc.info/2017/rusmarc/content.htm
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Например: 

ПР: Буддизм -- Азиатские страны  

ПР: Буддизм -- Индия  

ПР: Буддизм -- Монголия  

ПР: Буддизм -- Россия  

ПР: Буддизм -- Тибет, район (Центральная Азия)  

ПР: Буддизм -- Европейские страны 

 И т.д. 

Пример АЗ ПР:  

152 ##$bnlr_sh 
250 ##$aБуддизм$yРоссия 
330 1#$aПод этой ПР собираются документы общего характера о буддизме в 
целом, о всех его направлениях, формах и школах, представленных на 
территории России. 
450 ##$aБуддизм в России 
550 ##$aРелигия$yРоссия$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661464893$5g 
689 ##$2rubbk$aЭ35-39(2)$vLBC/SL  

 

Пример 3. 

Буддизм в Центральной Азии: история, основы учения и культура : 

(учебное пособие) / Абаев Н.В., Хомушку О.М., Бичелдей У.П. ; ФГБОУ 

ВПО "Тув. гос. ун-т", Лаб. "кочевых" цивилизаций ТувГУ. - Кызыл: 

Редакционно-издательский отдел ТувГУ, 2013. - 131 с. . ; 19. - На 4-й с. обл. 

1-й и 2-й авт.: Абаев Н.В., д.ист.н., проф., акад. РАСН и МАИ, засл. деят. 

науки РТ, Хомушку О.М., д.филос.н., проф., засл. деят. Респ. Тыва. - 

Библиогр.: с. 114-131, с. 16-17 (30 назв.). - Др. произведения 2-го авт. на 4-й 

с. обл. - 100 экз. - ISBN 978-5-91178-073-9. 

-- 1. Буддизм -- Центральная Азия -- Учебные пособия 

606 1#$aБуддизм$yЦентральная Азия$jУчебные пособия 
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Пример 4. 

The Buddhist world emperor's mission : millenarian Buddhism in postcolonial 

Burma : [a doctoral thesis] / Niklas Foxeus. - Stockholm: Stockholm univ., Dep. of 

ethnology, history of religions a. gender studies, 2011. - XVIII, 477 с. . : цв. ил. ; 

24 . - Библиогр.: с. 457-477. - ISBN 978-91-7447-263-9 . 

 

-- 1. Буддизм -- Бирма 

606 1#$aБуддизм$yБирма 

 

3. Для отражения содержания документов об отдельных направлениях, 

формах и школах буддизма используется тематическая ПР (поле 606) - 

наименование направления, формы, школы. 

 

Например:  

ПР: Махаяна 

ПР: Тхеравада 

ПР: Ваджраяна 

ПР: Дзен 

ПР: Необуддизм 

ПР: Вон-буддизм 

и др. 

 

Пример 5. 

Основные принципы буддизма махаяны / Дайсэцу Тэйтаро Судзуки ; 

[Предисл., с. 5-22, и послесл. А. Уоттса]; Перевод с англ. С. В. Пахомова. - 

СПб.: Наука. С.-Петерб. изд. фирма, 2002. - 382 с. . : ил. ; 21 . - 3000 экз. - 

ISBN 5-02-026180-7. 

 

-- 1. Махаяна 

606 1#$aМахаяна 
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Пример 6. 

Мир дзэн : The world of zen: [антология] / пер. с англ. Т.В. 

Камышниковой ; под ред. С.В. Пахомова. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург: 

Наука, 2016. - 490, [1] c. . : ил. ; 21 . Библиогр. вподстроч. примеч. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-02-039628-9. 

 

-- 1. Дзен 

606 1#$aДзен 

 

3.1.  При индексировании документов, посвященных теме буддийского 

культа, организации, вероучения (см. п. 7-12) в рамках конкретного 

направления буддизма, для создания полноценного поискового образа 

документа используются несколько ПР, где одна из них обозначает 

конкретное направление буддизма. 

 

Пример 7. 

Смерти вопреки : антология тайных учений о смерти и умирании 

традиции дзогчен тибетского буддизма / на основе текстов Лонгчена 

Рабджама, Джигме Лингпы, Карма Лингпы, семнадцати тантр дзогчен 

менгак-де ; [пер. с тибет. и коммент. ламы Сонам Дордже]. - Москва: 

Ориенталия, 2014. - 367 с. . : ил. ; 20 . - (Самадхи). Библиогр.: с. 357-358. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-91994-032-6. 

 

-- 1. Смерть -- Буддийская концепция 

--2. Тибетский буддизм 

606 1#$aСмерть$xБуддийская концепция 

606 1#$aТибетский буддизм 
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3.2. Ламаизм 

В процессе предметизации документов могут возникнуть проблемы с 

современной трактовкой тех или иных понятий, которые были приняты в 

Авторитетном файле (АФ) ПР в более ранний период. В частности, это 

касается литературы религиозного содержания, поскольку трактовка 

«наполняемости», т.е. содержания, определенных терминов со временем 

может кардинально поменяться. Примером может послужить недавний 

случай, когда принятый в каталоге РНБ буддийский термин «ламаизм» 

вызвал очень негативную реакцию со стороны одной из школ тибетского 

буддизма. В результате была проведена работа с этим термином и, 

следовательно, с предметной рубрикой.  

Термин «ламаизм» появился среди европейцев в середине XVIII в.4 для 

обозначения особой формы буддизма, возникшей в Тибете в 7 в. и 

распространившейся в разных регионах Центральной Азии, в предгорьях 

Гималаев, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тувы и ряде других регионов. 

Этот термин происходит от тибетского слова лама ("высший"), которым в 

тибетском буддизме называют священнослужителей (монахов). Необходимо 

отметить, что термин "ламаизм" является искусственным, поскольку сами 

буддисты его не используют. 

 Лоуренс Уоделл, британский исследователь, опубликовавший в 1895 

году книгу «Буддизм Тибета или ламаизм»5, назвал эту особую форму 

буддизма «debased Buddhism» – испорченный буддизм, тем самым, во-

первых, оторвав его от индо-буддийской традиции, воспринимаемой 

англичанами как истинный, чистый буддизм, а во-вторых, придав термину 

«ламаизм» уничижительную оценку.  

                                                 
4Кузнецов А.В. О термине «Ламаизм» и его критике // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Философия. 2015. № 1. С. 66. 
5The buddhism of Tibet, or Lamaism : with its mystic cults, symbolism and mythologie, and in its relation 
to Indian buddhism / by L. Austine Waddell. - W. H. Allen & Co., Limited, 1895. - 598 с. 
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В нач. XX в. против термина «ламаизм» выступал Агван Доржиев, 

бурятский буддийский лама, учёный, дипломат, просветитель, религиозный, 

государственный и общественный деятель России, Тибета и Монголии. 

 В 60-е годы XX века вопрос о «ламаизме» приобрел политическое 

измерение. После подавления антикитайского восстания в Тибете и бегства 

Далай-ламы XIV в Индию, власти КНР осуществили ряд репрессивных 

актов, направленныхкак против тибетского духовенства, так и против 

буддийской традиции Тибета, утверждая, что «ламаизм» это 

деградировавшая форма буддизма. В этих условиях Далай-лама XIV призвал 

ученых всего мира отказаться от употребления слова «ламаизм»6 

В современной буддийской религиозной и буддологической литературе 

все чаще встречается критика этого термина, и призывы заменить его 

термином «тибетский буддизм».7 Если обратиться к современным 

зарубежным энциклопедическим изданиям по буддизму в целом, например 

«The Princeton Dictionary of Buddhism», то можно получить следующую 

информацию об этом термине: «устаревший английский термин, не 

имеющий соответствия в тибетском языке, иногда используется по 

отношению к буддизму Тибета»8. 

Нами была проведена работа по анализу основных направлений 

буддизма, для определения в нем места «ламаизма». В современном мире 

существует 3 основных направления или Три Колесницы, каждая из которых 

содержит свои особые наставления, методы, постижения знания Будды. 

Возникнув в середине 1-го тысячелетия до н.э., в I в. н.э. буддизм разделился 

на два основных направления – хинаяну («малая колесница») и махаяну 

(большая колесница»)9. Ваджраяна («алмазная колесница») - третье 

                                                 
6Торчинов Е. А. Введение в буддологию: курс лекций. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское 
философское общество, 2000. С. 140. 
7 Кузнецов А. В. О термине «Ламаизм» и его критике // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Философия. 2015. № 1. С. 66. 
8 The Princeton dictionary of Buddhism. Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, 2014. С. 
464. 
9Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. «Основы религиоведения. учебно-методическое пособие»: 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2012. С. 126. 
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направление в буддизме, называемое также тантрическим буддизмом. Оно 

возникло во второй пол. I тыс. н.э. и явилось заключительным этапом 

развития буддизма на своей родине — в Индии10. С VII в. ареалом 

распространения буддизма ваджраяны стал Тибет (сформировался ламаизм). 

Традиционно мы обратились за помощью к ведущим специалистам в 

области религиоведения. С вопросом о степени применимости в настоящее 

время термина «ламаизм» мы обратились к Шахнович Марианне 

Михайловне, док. фил. наук, проф., зав. кафедрой философии религии и 

религиоведения Института философии СПБГУ и Хижняк Ольге Семеновне, 

кандидату исторических наук, ст. науч. сотр. Государственного музея 

истории религии. Оба специалиста согласны с некорректностью 

использования термина «ламаизм» в настоящее время. 

 Мы провели, опираясь на научную литературу, поиск вариантных 

терминов для замены ПР «ламаизм» и обратились к специалистам с вопросом 

об адекватности использования того или иного термина в качестве замены:  

- «ваджраяна». Шахнович М.М. отметила, что употребление этого термина 

по отношению к тибетскому буддизму в качестве широкого термина 

некорректно, так как этим термином определяется только эзотерический 

тантрический буддизм, тогда как тибетский буддизм характеризуется как 

«синтез махаяны, ваджраяны и архаического добуддийского комплекса 

верований народов пригималайского региона»11. 

- «северный буддизм». Этот вариант был нами выделен на основании 

существования классификация буддизма по географическому признаку: 1) 

южный (Шри-Ланка, Мьянма (Бирма), Камбодже, Лаос, Таиланд, частично 

также Вьетнам, Бангладеш и Индия) 2) дальневосточный (Япония, Корея и 

Вьетнам) 3) северный (тибетский)12. Хижняк О.С. не советовала данную 

замену, поскольку специалисты от этой классификации в настоящее время 

отказались из-за ее географической основы, причем по от ношению к Индии. 
                                                 
10  Ваджраяна // Энциклопедия религий.  М.: Академический проект, 2008. С. 240. 
11 Яблоков И.Н. (ред.). История религии. В 2 т. М.: Высшая школа, 2004. Т.2. С.11. 
12 Энциклопедия религий.  М.: Академический проект, 2008. С. 207. 
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- «тибетский буддизм». Этот вариант специалисты нашли наиболее 

подходящим, поскольку он отражает особый характер буддизма (его 

определенные свойства, такие как: огромный сонм «божеств», определенные 

ритуалы, тип иконографии, школы и т.д.), возникшего на территории Тибета, 

а со временем распространившегося за его пределы по всему миру. 

Пример АЗ ПР:  

152 ##$bnlr_sh 

250 ##$aТибетский буддизм 

300 1#$aОсобое направление в буддизме. Является тибетским вариантом 

буддизма ваджраяны и представляет собой синтез махаяны, ваджраяны и 

архаического добуддийского комплекса верований народов пригималайского 

региона (религия Бон). Характерен для Тибета, прилегающих к нему 

областей Гималаев (Непал, Бутан, княжества Ладакх и Сикким, ныне 

входящие в состав Индии), а также некоторых регионов Центральной Азии 

(Монголия и республики РФ – Бурятия, Тыва, Калмыкия). На сегодняшний 

момент тибетский буддизм закрепился как институт в странах Европы и 

Америки. 

305 1#$aДо 2018 г. литературу см. также под ПР$bЛамаизм 

450 ##$aТибето-монгольский буддизм 

450 ##$aСеверный буддизм 

550 ##$aЛамаизм$2nlr_sh1$3RU\NLR\AUTH\66149959$5a 

550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g 

550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5g 

689 ##$2rubbk$aЭ355$vLBC/SL 

810 ##$aИстория религии. В 2 т. Под ред. Яблокова И.Н. Москва.: 2011. Т.2. 

С. 11 

810 ##$aТибетский буддизм // Большая российская энциклопедия. Т. 32. 

Москва. 2016.С. 121. 

810 ##$aАюшева Д.В. Тибетский буддизм на Западе: особенности и 
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перспективы развития // Вестник Бурятского государственного университета. 

Педагогика. Филология. Философия. 2011. С. 120 – 125.  

Пример АЗ ПР:  

152 ##$bnlr_sh1 

250 ##$aЛамаизм 

305 1#$aС 2018 г. литературу см. также под ПР$bТибетский буддизм  

550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g 

550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5g 

550 ##$aТибетский буддизм$2 nlr_sh2 $3RU\NLR\AUTH\6601652274$5b  

689 ##$2rubbk$aЭ355$vLBC/SL 

 

Пример 8. 

Тибетский буддизм / Е.А. Островская-младшая. - Санкт-Петербург: 

Азбука-классика : Петербургское Востоковедение, 2008. - 335 с. . : ил. ; 21 . - 

(Мир Востока). Библиогр.: с. 330-335. -  ISBN 978-5-85803-382-0. - 5000 экз. - 

ISBN 978-5-395-00237-2. 

 

-- 1. Тибетский буддизм 

606 1#$aТибетский буддизм 

 

В каталоге РНБ присутствует комплекс ПР со словом «ламаистский», 

отражающих отдельные элементы культа, организации, вероучения 

тибетского буддизма. В связи с отказом от ЛЕ «Ламаизм», этот комплекс 

подлежит изменению. В рассмотренных ниже способах построения 

подобных ПР (пункты 8 - 12) используется конфессиональное 

прилагательное «буддийский», без уточнения принадлежности к 

определенному направлению буддизма. Предлагается заменить слово 

«ламаистский» на «буддийский» и в поисковый образ документа включать 

ПР «Тибетский буддизм» (см. Примеры 7, 24) 
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- ПР: Этика ламаистская  

Заменить на ПР: Этика буддийская 

 

-ПР: Праздники ламаистские 

Заменить на ПР: Праздники буддийские 

 

- ПР: Обряды ламаистские 

Заменить на ПР: Обряды буддийские  

 

- ПР: Обряды ламаистские--Тибет 

Заменить на ПР: Обряды буддийские--Тибет, район (Центральная Азия) 

 

3.3 Ваджраяна 

До настоящего времени в каталоге РНБ документы о таком 

направлении буддизма как Ваджраяна собирались под ПР «Тантризм». 

Связано это с тем, что в ББК по Религии под рубрикой Э358 «Течения и 

секты в буддизме» выделено течение/секта «Тантризм (ваджраяна)»13. 

Тантризм - совокупность особых эзотерических традиций в рамках 

религий индийского происхождения, прежде всего буддизма и индуизма. В 

индуизме Тантризм получает развитие, прежде всего в шактизме и в 

шиваизме, в меньшей степени в вишнуизме и в других течениях; в буддизме 

Тантризм развился в рамках махаяны14 (сформировалось третье основное 

направление в буддизме -  ваджраяна). 

Ваджраяна - третье направление в буддизме, называемое также 

тантрическим буддизмом15. Оно возникло во второй половине I тыс. н.э. в 

рамках одного из основных направлений - махаяны и уже к концу I тыс. н.э. 

она стала доминирующей формой индийского буддизма. Особенностью этого 

 
13  Библиотечно-библиографическая  классификация. Таблицы для научных библиотек. Выпуск  
XXII. Э Религия. Атеизм. М.: Издательство Книга, 1967. С. 138 
14Тантризм // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 1234. 
15Ваджраяна // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 240. 
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направления стало сочетание философской основы махаяны и тантрической, 

эзотерической традиции.  

Очевидно, что Тантризм является более общим понятием, поскольку 

представляет собой особые эзотерические традиции, присутствующие как в 

индуизме, так и в буддизме. Поскольку Ваджраяна является крупным 

направлением буддизма, выделяемым современными специалистами как 

одно из основных, наряду с махаяной и тхеравадой, было принято решение 

создать ПР «Ваджраяна», а под ПР «Тантризм» собирать документы общего 

характера об эзотерических традициях в рамках религий индийского 

происхождения, прежде всего буддизма и индуизма. 

 

Пример АЗ ПР:  

152 ##$b nlr_sh 

250 ##$aТантризм 

300 1#$aСовокупность особых эзотерических традиций в рамках религий 

индийского происхождения, прежде всего буддизма и индуизма. В индуизме 

Тантризм получает развитие прежде всего в шактизме и в шиваизме, в 

меньшей степени в вишнуизме и в других течениях; в буддизме Тантризм 

развивается в рамках махаяны (оформилось в 3-е основное направление 

буддизма - Ваджраяна) 

330 1#$aПод этой ПР собираются документы общего характера об 

эзотерических традициях в рамках религий индийского происхождения. 

Документы о Тантризме в буддизме СМ. под ПР «Важдраяна». 

550 ##$Индуизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6677912$5g 

550 ##$Буддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g 

550 ##$aВаджраяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639801$5z 

550 ##$aШактизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66487469$5z 

550 ##$aШиваизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66487467$5z 

689 ##$2rubbk$aЭ358$vLBC/SL 

689 ##$2rubbk$aЭ331.82$vLBC/SL 
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689 ##$2rubbk$aЮ3(5Ид)3-228$vLBC/SL 

810 ##$aТантризм // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 

2008. С. 1234. 

 

Пример 9. 

Тантра : введение / [Неаполитанский Сергей Михайлович, Матвеев 

Сергей Александрович]. - 2-е изд. - Москва: Амрита-Русь, 2017. - 334, [1] с.  : 

ил., табл. ; 22 . - Авт. указаны в вып. дан. - Библиогр.: с. 325-333 - 500 экз. - 

ISBN 978-5-00053-924-8. 

 

--1.Тантризм 

606 1#$aТантризм 

Пример АЗ ПР:  

152 ##$b nlr_sh 

250 ##$aВаджраяна 

300 1#$aТретье направление буддизма, синтезировавшее религиозно-

философские принципы махаяны с идеологией и особенно практикой 

тантризма. Как эзотерическое течение внутри махаяны, ваджраяна 

складывалась в Индии в 3-7 вв. и оттуда распространилась в Китай и, 

особенно в Тибет, раздробившись на множество сект. 

330 1#$aПод этой ПР собираются документы о тантрическом(эзотерическом) 

направлении в буддизме. Документы общего характера об эзотерических 

традициях в рамках религий индийского происхождения см. под ПР 

«Тантризм». 

450 ##$aАлмазная колесница 

450 ##$aТантрический буддизм 

450 ##$aМантраяна 

450 ##$aВаджрныий Путь 

550 ##$aБуддизм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6694377$5g 
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550 ##$aМахаяна$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\661369018$5z 

550 ##$aТхеравада$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\6601639813$5z 

550 ##$aТантризм$2nlr_sh$3RU\NLR\AUTH\66164658$5z 

689 ##$2rubbk$aЭ358$vLBC/SL 

810 ##$aБольшая Российская энциклопедия. Том 4: Москва, 2010. с. 499 

810 ##$aВаджраяна // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 

2008. С. 240.  

Пример 10. 

Тантрическая этика : объяснение этических принципов практики 

буддизма ваджраяны / Чже Цонкапа ; пер. с тибет. Гарета Спархэма ; 

предисл. Джефри Хопкинса. - Санкт-Петербург: Лелина Е.Н., 2012 [т.е. 

2011]. - 189 с. . ; 22 . -  На доп. тит. л. загл. и авт. на англ. яз.: Tantric ethics / 

Tsongkhapa. - Кн. фактически изд. в 2011 г. - Библиогр. и библиогр. в 

примеч.: с. 173-189 - 3000 экз. - ISBN 978-5-9902154-1-2.   

 

--1. Ваджраяна 

--2. Этика буддийская 

606 1#$aВаджраяна 

606 1#$aЭтика буддийская 

 

4. Для отражения содержания документов об отдельных направлениях 

буддизма, имеющих распространение на определенной территории, 

используется тематическая ПР (поле 606) следующей модели: 

 

<Направление буддизма> <Географический подзаголовок> 

$a $y 
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Например: 

ПР: Махаяна -- Индия  

ПР: Махаяна -- Калмыкия, Республика  

ПР: Дзен -- Япония  

и др. 

 

Пример 11. 

Тибетский буддизм в Пекине : [учебное пособие] / В.Л. Успенский. - 

Санкт-Петербург: НП-Принт, 2012. - 367 с. . : ил. ; 22 .     Рез. на англ. яз. - 

Библиогр.: с. 303-325. - Указатели: с. 342-360 - 200 экз. - ISBN 978-5-91542-

145-4. 

 

-- 1. Тибетский буддизм -- Пекин, город (Китай) -- Учебные пособия 

606 1#$aТибетский буддизм$yПекин, город (Китай)$jУчебные пособия 

 

Пример 12. 

Rebuilding Buddhism : the Theravada movement in twentieth-century Nepal / 

Sarah Le Vine, David N. Gellner. - Cambridge (Mass.) ; London: Harvard univ. 

press, 2005. - XV, 377 с. : ил., портр., карт. ; 24 . - Библиогр.:с. 343-363. -  

ISBN 0-674-01908-3. 

-- 1. Тхеравада -- Непал -- 20 в. 

606 1#$aТхеравада$yНепал$z20 в. 

 

5. Для отражения содержания документов об истории буддизма 

используется тематическая ПР (поле 606) «Буддизм--История». 
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Пример 13. 

     История буддизма / Будон Ринчендуб; Пер. с тибет. Е.Е. Обермиллера; 

Пер. с англ. А.М. Донца. - СПб.: Евразия, 1999. - 335 с.; 24. :портр. - 

(Пилигрим). -Подлинник на тибет. яз. Надоп. тит. л.: History of Duddhism 

(Chos-'byung): The jewelry of scripture / By Buston; Transl. from Tibetan by Dr. 

E. Obermiller. - Heidelberg; Leipzig : In Komiss. Bei Harrassowitz, 1931. - 

Библиогр.: c. 307 и в подстроч. примеч. Указ. санскрит. текстов, терминов и 

имен на санскрите и тибет. яз.: с. 308-327. - 2000 экз. - ISBN 5-8071-0025-5. 

 

-- 1. Буддизм -- История 

606 1#$aБуддизм$xИстория 

 

6. Для отражения содержания документов, посвященных источникам 

буддизма, используется ПР – Заглавие как предмет (поле 605) 

 

Например:  

ПР: "Типитака", собрание буддийских текстов 

ПР: Дхаммапада, книга изречений Будды  

ПР: "Лотосовая сутра", буддийский священный текст. 

ПР: "Махавайрочана-сутра" 

и др. 

 

Пример 14. 

     "Лотосовая сутра" : Предисл. к первому рус. пер. / С.Д. Серебряный ; Рос. 

гос. гуманит. ун-т. Ин-т высш. гуманит. исслед.. - М.: РГГУ, 1998. - 117, [2] с. 

. ; 21 . - (Чтения по истории и теории культуры / Ред. Е.П. Шумилова ;Вып. 

24). -  Рез. на англ. яз. - Библиогр. в примеч.: с.58-117 - 500 экз. - ISBN 5-

7281-0081-3. 

-- 1. "Лотосовая сутра" буддийский священный текст. 

605 ##$a"Лотосовая сутра"$lбуддийский священный текст  
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Пример 15. 

Дхаммапада : трактат из изречений Будды. - Пенза: Золотое сечение, 

2007. - 85 с. . : ил. ; 21 . - 1000 экз. - ISBN 978-5-91078-018-1   

-- 1. Дхаммапада, книга изречений Будды. 

605 ##$aДхаммапада$lкнига изречений Будды. 

7. Отражение содержания документов, посвященных характеристике

буддизма как общественного явления (буддизм и различные формы 

общественного сознания): 

- если буддизм рассматривается с точки зрения общих философских 

вопросов, то применяется тематическая ПР (поле 606) «Буддизм--

Философские вопросы»16 

Пример 16. 

Философия буддизма: особенности российской традиции : монография 

/ М.А. Арефьев, А. Г. Давыденкова, Т.И. Козлова ; Институт правоведения и 

предпринимательства. - Санкт-Петербург: Астерион, 2017. - 115 с. . ; 21 . - 

На обороте тит. л. авт.: М.А. Арефьев, А.Г. Давыденкова, д-ра филос. наук, 

профессора, Т.И. Козлова, к.ю.н., проф. - Библиогр.: с. 108-115 (213 назв.) и в 

подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-00045-574-6. 

--1. Буддизм -- Философские вопросы 

606 1#$аБуддизм$xФилософские вопросы 

- если буддизм рассматривается с точки зрения различных 

психологических аспектов, то применяется тематическая ПР (поле 606) 

 «Буддизм -- Психологические исследования»17 
16Методическое решение. Модели построения предметных рубрик по философии и 

философским вопросам. [Электронный ресурс]:
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2428/metodicheskie-

materialyi   

http://nlr.ru/cat/predmet/method/sov/philosophy.pdf
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Пример 17. 

    Психология буддизма: четвертое колесо дхармы / Владимир Козлов. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Вологда: Древности Севера, 2016. - 296 с. . : цв. ил. ; 22 . - 

Библиогр.: с. 293-296 (87 назв.). - 2000 экз. - ISBN 978-5-93061-101-4. 

--1. Буддизм -- Психологические исследования 

606 1#$аБуддизм$xПсихологические исследования 

 - для отражения содержания документов о культуре буддизма 

используется тематическая ПР (поле 606) «Буддийская культура». (Все ПР, 

отражающие отдельные виды культуры <деловая, традиционная, 

альтернативная, первобытная, политическая, православная и т.д.> строятся в 

АФ ПР РНБ по модели «<прилагательное>культура»). 

Пример 18. 

     Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры : 4-5 класс : учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / В. Л. Чимитдоржиев. - Москва: Просвещение, 2010. - 79 с. . : 

цв. ил., портр. ; 26 .     На обл. авт. не указан. - 13500 экз. - ISBN 978-5-09-

024065-9. 

--1. Буддийская культура -- Учебные издания для средней школы. 

606 1#$аБуддийская культура$jУчебные издания для средней школы. 

- для отражения содержания документов, посвященных вопросу 

сопоставления буддизма с другими религиями или с первобытными формами 

17Методическое решение. Построение предметных рубрик по психологии. [Электронный ресурс]: 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2428/metodicheskie-materialyi

http://nlr.ru/cat/predmet/method/sov/psychology.pdf


20 
 

                                                

религии, используется описательная ПР категории Тема (поле 606), в которой 

союзом «и» объединены два предмета:18 «Буддизм и <религия>» 

 

Например: 

ПР: Буддизм и индуизм 

ПР: Буддизм и христианство 

 

Пример 19. 

     Буддизм в сравнении с христианством / В.А. Кожевников. - М.: Грааль, 

2002. -  ; 21 . 

 

--1. Буддизм и христианство. 

606 1#$аБуддизм и христианство 

 

8. Для отражения содержания документов о сопоставлении научного и 

религиозного (буддийского) мировоззрений используется описательная ПР 

категории Тема (поле 606), в которой союзом «и» объединены два предмета 

«Буддизм и наука». 

 

Пример 20. 

     Вселенная в одном атоме : наука и духовность на службе миру / Далай-

лама ; [пер. с англ. С. Хоса]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Фонд 

"Сохраним Тибет", 2018. - 255 с. ; 22 . - (Буддизм и наука). - На обл. в подзаг.: 

Буддизм и наука на службе миру. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905792-32-8. 

 

--1. Буддизм и наука. 

606 1#$аБуддизм и наука 

 

 
18Руководство по методике предметизации. Опыт Российской национальной библиотеки. М., 2005. 
С. 62. 
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9. Отражение содержания документов, посвященных теме взаимосвязи 

буддизма с отдельными явлениями общественной жизни: 

 

- если рассматриваются два взаимосвязанных равнозначных предмета, 

то используется описательная ПР категории Тема (поле 606), в которой 

союзом «и» объединены два предмета: 

«Буддизм и <отдельное явление общественной жизни>» 

 

Например:  

ПР: Буддизм и экология 

 

Пример 21. 

     Жизнь на Земле : Лекции и ст. по пробл. экологии : Сб. / Его 

Святейшество Далай-лама ХIV, ТензинГьяцо ; [Пер. С. Хос]. - М.: Центр 

тибет. культуры и информ., 1996. - 64 с. . ; 21 . -  Библиогр. в подстроч. прим. 

 

--1. Буддизм и экология -- 20 в. 

606 1#$aБуддизм и экология$z20 в. 

 

- если рассматривается взаимосвязь буддизма с отдельными явлениями 

общественной жизни, существовавшая на определенной территории или в 

определенный промежуток времени, то используется тематическая ПР (поле 

606) следующей модели: 

 

 

Буддизм и <отдельное 

явление общественной 

жизни> 

<Географический 

подзаголовок> 

<Хронологический 

подзаголовок> 

$a $y $z 
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Например: 

ПР: Буддизм и общественная жизнь--Бурятия 

ПР: Буддизм и государство--Таиланд--13-20 вв. 

ПР: Буддизм и искусство--20 в. 

ПР: Буддизм и политика -- Тибет, район (Центральная Азия) -- 17 - 18 вв.  

и др. 

 

 Пример 22. 

Буддизм и королевская власть : (Буддизм в истории Сиамского 

государства ХIII - нач. ХХ в.) / Б.Н. Мельниченко ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. - 163 с. . ; 21 . -     Рез. на англ. яз... - Библиогр.: с. 

147-155. - Указ. геогр. назв.: с. 156-161 - 800 экз. - ISBN 5-288-01438-8. 

 

--1. Буддизм и государство -- Таиланд -- 13 - 20 вв. 

606 1#$аБуддизм и государство$yТаиланд$z13 - 20 вв. 

 

Пример 23. 

     Buddha mind in contemporary art / ed. by Jacquelynn Baas a. Mary Jane Jacob. 

- Berkeley (Calif.) [etc.]: Univ. of California press, cop. 2004. - 280 с. :ил., цв. 

ил., факс. ; 25 . -  Указ.: с. 277-280. -  ISBN 0-520-24346-3. 

 

--1. Буддизм и искусство -- 20 в. 

--2. Искусство -- 20 - 21 вв. 

606 1#$аБуддизм и искусство$z20 в. 

606 1#$аИскусство$z20 – 21 вв. в. 

- если явление общественной жизни рассматривается с точки зрения 

буддийского учения, то используется тематическая ПР (поле 606) следующей 

модели: 
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< явление общественной жизни > Буддийская концепция 

$a $x 

 

Например: 

ПР: Семья и брак --Буддийская концепция 

и др. 

 

Пример 24. 

Книга о любви : [счастливое партнерство глазами буддийского ламы] / 

Лама Оле Нидал ; [пер. с нем. Т. Трунспергер, А. Фукс]. - Москва: Эксмо, 

2012. - 301, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 21 . - (Алмазный путь). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-699-50651-4. 

 

--1. Семья и брак -- Буддийская концепция 

--2. Тибетский буддизм 

606 1#$аСемья и брак$xБуддийская концепция 

606 1#$аТибетский буддизм 

 

 

10. Отражение содержания документов, посвященных вероучению, 

богословию, теологии буддизма: 

 

- в тех случаях, когда речь идет о конкретном понятии, встречающимся 

только в буддизме, используется тематическая ПР (поле 606), обозначающая 

понятие.  

 

Например 

ПР: Дзогчен 

ПР: Нирвана 

И др. 
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Пример 25. 

     О дзогчен : сердечная сущность великого совершенства : учения великого 

совершенства, дарованные Его Святейшеством Далай-ламой XIV на Западе / 

Его Святейшество Далай-лама XIV ; англ. пер. Геше Тубтена Джинпы и 

Ричарда Баррона (Чокьи Ньимы) ; ред. Патрика Таффни ; [пер. с англ. Сергея 

Хоса и Анны Розовой]. - Москва: Открытый мир, 2007. - 379, [1] с. ; 19 . - 

(Самадхи). -  Загл. и авт. ориг.: Dzogchen/The XIV Dalai Lama. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-9743-0069-1. 

 

--1. Дзогчен. 

606 1#$аДзогчен 

 

- в тех случаях, когда речь идет о религиозных учениях на темы, 

характерные для многих религий, используется тематическая ПР (поле 606), 

представленная в виде сочетания существительного с прилагательным, где 

прилагательное обозначает конфессиональный признак (буддийский), а 

«ключевым» словом или «предметом» выступает конкретное учение: 

<Учение><конфессиональное прилагательное> 

 

Например 

ПР: Антропология буддийская 

 

Устаревшие модели ПР следует заменить: 

- ПР: Буддийская этика  

Заменить на ПР: Этика буддийская 

- ПР: Мистицизм в буддизме 

Заменить на ПР: Мистицизм буддийский 
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Пример 26. 

     Антропология китайского буддизма : учебное пособие : [для студентов, 

изучающих философию, антропологию, восточную философию] / А.В. 

Чебунин ; ФГБОУ ВПО "Вост.-Сиб. и гос. акад. культуры и искусств". - 

Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 2011. - 115 с. . ; 29 . -     Часть текста на 

кит. яз. - Библиогр. в конце тем. и в подстроч. примеч. - 90 экз.  

 

--1. Антропология буддийская -- Учебные издания для высших учебных 

заведений. 

--2. Буддизм -- Китай -- Учебные издания для высших учебных 

заведений. 

606 1#$аАнтропология буддийская$jУчебные издания для высших 

учебных заведений 

606 1#$аБуддизм$yКитай$jУчебные издания для высших учебных 

заведений 

В данном случае в документе рассматриваются особенности 

антропологической мысли, развивающиеся в рамках буддизма на территории 

Китая. Поэтому поисковому образу документу присвоены две предметные 

рубрики. Первая отображает рассматриваемый предмет, а вторая 

территорию, на которой данный предмет имел место быть. 

 

- в тех случаях, когда речь идет о понятиях, рассматриваемых с точки 

зрения буддийского учения, используется тематическая ПР (поле 606) 

следующей модели: 

 

<Понятие> Буддийская концепция 

$a $x 

 

Например 
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ПР: Страх--Буддийская концепция 

ПР: Ад--Буддийская концепция 

ПР: Жизнь--Буддийская концепция 

ПР: Смерть--Буддийская концепция 

И др.  

 

Пример 27. 

     Там, где страшно : [беседы автора с ее учениками и послушниками 

монастыря Гампо] / Пема Чодрон ; [пер. с англ. А. Сливковой]. - Москва: 

Гаятри, 2007. - 168, [2] c. . ; 21 . - (Зов бесконечности). - 1500 экз. - ISBN 978-

5-9689-0039-5. 

 

--1. Страх -- Буддийская концепция 

606 1#$аСтрах$xБуддийская концепция 

 

Пример 28. 

          The Buddhist dead : practices, discourses, representations / [Conference on 

death and dying in Buddhist cultures held at Pricent on uniw in May 2002] ; ed. by 

Bryan J. Cuevas a. Jacqueline I. Stone. - , 2007. - X, 491 c. . : ил. ; 24 . -    

Библиогр. в примеч. в конце ст. - Указ.: с. 471-491 -  ISBN 978-0-8248-3031-1  

. -  ISBN 0-8248-3031-8. 

 

--1. Смерть -- Буддийская концепция 

606 1#$аСмерть$xБуддийская концепция 

 

Устаревшие модели ПР следует заменить: 

ПР: Добро и зло(религ.) в буддизме  

Заменить на ПР: Добро и зло(религ.)--Буддийская концепция 

ПР: Причинность в буддизме 

Заменить на ПР: Причинность -- Буддийская концепция 
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11. Для отражения содержания документов, посвященных буддийскому 

культу в целом, используются тематическая ПР (поле 606) «Культ 

буддийский». (КУЛЬТ (лат. cultus — уход, почитание). 1. В общем смысле: 

религиозная обрядность, включающая религиозные действия, предметы и 

символы. 2. Религиозное поклонение предмету или личности, исторической 

или сверхъестественной19)  

 

Пример 29. 

     Сборник для ежедневных практик / [Г.Б. Корнеев ; переложение с Тодо 

Бичг (Ясного Письма), ред., коммент., пер. с тибет. Г.Б. Корнеева]. - Элиста: 

Джангар, 2012. - 126,[1] с. . : ил. ; 20 . -  Текст на рус. И калм. яз.. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-94587-519-7. 

 

--1. Культ буддийский 

606 1#$аКульт буддийский 

 

11.1 Отражение содержания документов, посвященных более узким, 

конкретным темам буддийского культа:  

 

- в тех случаях, когда речь идет о конкретном понятии, встречающимся 

только в буддизме, используется тематическая ПР (поле 606), обозначающая 

понятие. 

 

Например: 

ПР: Архаты 

 

 
19 Культ // Энциклопедия религий. М.: Академический проект, 2008. С. 715. 
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- в тех случаях, когда речь идет о явлениях культа, характерных для 

многих религий, используется тематическая ПР (поле 606), представленная в 

виде сочетания существительного с прилагательным, где прилагательное 

обозначает конфессиональный признак (буддийский), а «ключевым» словом 

или «предметом» выступает рассматриваемый элемент культа: 

<Элемент культа><конфессиональное прилагательное> 

 

Например:  

ПР: Боги буддийские 

ПР: Ступы буддийские  

 

Пример 30. 

Les Dieux Du Bouddhisme - Guide Iconographique/ Louis Frédéric. - Paris: 

Flammarion, 2001. - 360 с., [16] л. цв. ил. . : ил. ; 22 . - (Tout l'art .Encyclopédie 

[1258-2654]). - Библиогр.: с. 344-350. - Указ.: с. 351-359. -  ISBN 2-08-010654-

6. 

 

--1. Боги буддийские 

--2. Изобразительное искусство буддийское 

606 1#$аБоги буддийские 

606 1#$аИзобразительное искусство буддийское 

 

Пример 31. 

     Ступа: начало формирования буддийского культа / О.С. Хижняк ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2008. - 272,[1] с. . : ил. ; 22 . -  Библиогр.: с. 256-268 (294 назв.) 

и в подстроч. прим.. - 500 экз. - ISBN 978-5-288-04750-3. 

--1. Ступы буддийские 

606 1#$аСтупы буддийские 
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- в тех случаях, когда речь идет об особенностях явлений буддийского 

культа, бытовавших на определенной территории, используется тематическая 

ПР (поле 606) следующей модели: 

<Элемент 

культа><конфессиональное 

прилагательное> 

<Географический подзаголовок> 

$a $y 

 

 

Например 

ПР: Символика буддийская--Тибет, район (Центральная Азия) 

ПР: Святыни буддийские--Байкальский регион 

ПР: Богини буддийские -- Индия 

 

Пример 32. 

     Тибетские символы и орнаменты : энциклопедия / текст и ил.: Роберт Бир 

; [пер. с англ. Люки Бубенковой]. - 3-е изд.. - Москва: Ориенталия, 2014. - 406 

с. . : ил. ; 31 . - (Серия "Самадхи"). -Пер. изд.: The encyclopedia of Tibetan 

symbols and motifs / Robert Beer. Boston, 1999. - Библиогр.: с. 406 - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-91994-038-8. 

 

--1. Символика буддистская -- Тибет, район (Центральная Азия) -- 

Энциклопедии 

--2. Орнамент тибетский -- Энциклопедии 

606 1#$аСимволика буддийская$xТибет, район (Центральная Азия) 

$jЭнциклопедии 

606 1#$аОрнамент тибетский$jЭнциклопедии 

- исключение составляет комплекс ПР, отражающих такой элемент 

религиозного культа как паломничество. В АФ ПР РНБ тематические ПР, 
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отражающие этот элемент культа, строятся без конфессиональных 

указателей по модели: 

 

Паломничества <Географический подзаголовок> 

$a $y 

 

 

Например: 

ПР: Паломничества--Тибет, район (Центральная Азия) 

ПР: Паломничества--Страны юго-восточной Азии 

ПР: Паломничества -- Япония 

И др.  

 

Пример 33. 

     Буддист-паломник у святынь Тибета / Г.Ц. Цыбиков ; Рус. геогр. о-во. - 

Москва: Эксмо : Око, 2013. - 473, [2] с., [12] л. цв. ил. . : ил., портр., карт. ; 27 

. - (Библиотека Евроцемент Груп). - (Великие русские путешественники). -     

На 4-й с. обл. авт.: проф. Г.Ц. Цыбиков.. - Библиогр. в тексте - 2050 экз. - 

ISBN 978-5-699-67404-6. 

 

--1. Тибет, район (Центральная Азия) -- История 

--2. Паломничества -- Тибет, район (Центральная Азия) 

--3. Тибетский буддизм 

607 ##$аТибет, район (Центральная Азия)$yИстория 

606 1#$аПаломничества$yТибет, район (Центральная Азия) 

606 1#$аТибетский буддизм 

 

Возможно, стоит разработать этот комплекс с указанием 

конфессионального признака  

Например: 
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ПР: Паломничества буддийские--Страны юго-восточной Азии 

ПР: Паломничества православные--Россия 

И т.д. 

 

12. Для отражения содержания документов, посвященных 

организационной структуре буддизма (внутренняя жизнь, деятельность, 

экономическое и правовое положение организаций, буддийских храмов, 

монастырей, духовенства, духовное образование, религиозное воспитание, 

миссионерство), используются ПР двух категорий: Тема и Наименование 

организации. 

 

а) ПР категории «Тема» (поле 606): 

- в тех случаях, когда речь идет о конкретном понятии, встречающимся 

только в буддизме, используется тематическая ПР (поле 606), обозначающая 

понятие. 

 

Например: 

ПР: Кармапы 

ПР: Далай-ламы 

И др.  

 

Пример 34. 

  L'histoire secrète des dalaï-lamas /Gilles Van Grasdorff. - [Paris]: 

Flammarion, 2009. - 447., [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр., карт. . ; 24 . -  Список 

соч. авт.: с. 4-5. - Указ.: с. 389-402. - Библиогр.: с. 403-410 -  ISBN 978-2-0812-

2203-8. 

 

--1. Далай-ламы. 

606 1#$аДалай-ламы 
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- в тех случаях, когда речь идет об отдельных элементах 

организационной структуры, характерных для многих религий, используется 

тематическая ПР (поле 606), представленная в виде сочетания 

существительного с прилагательным, где прилагательное обозначает 

конфессиональный признак (буддийский), а «ключевым» словом или 

«предметом» выступает рассматриваемый элемент структуры:  

<Элемент организационной структуры><конфессиональное 

прилагательное> 

 

Например: 

ПР: Храмы буддийские  

ПР: Монашество буддийское 

ПР: Монастыри буддийские 

Идр. 

 

Пример 35. 

Sera : the way of the Tibetan monk : [an album] / phot. by Sheila Rock. - 

New York: Columbia univ. press, cop. 2003. - XXIII, [120] c. . : ил. ; 29 . -  ISBN 

0-231-12890-8. 

 

--1. Рок Ш. Шейла -- Альбомы. 

--2. Монашество буддийское -- Альбомы 

600 #1$аРок$bШ.$gШейла$jАльбомы 

606 1#$аМонашество буддийское$jАльбомы 

 

- в тех случаях, когда речь идет об особенностях элементов 

организационной структуры буддизма, характерных для определенной 

территории или в определенный промежуток времени, используется 

тематическая ПР (поле 606) следующей модели: 
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<Элемент организационной 

структуры><конфессиональное 

прилагательное> 

<Географический 

подзаголовок> 

<Хронологический 

подзаголовок> 

$a $y $z 

 

Например: 

ПР: Монастыри буддийские--Китай 

ПР: Духовенство буддийское--Бурятия 

ПР: Храмы буддийские -- Корея 

ПР: Монашество буддийское -- Китай--Средник века 

И др. 

 

Пример 36. 

Буддийское духовенство как специфическая социально-

профессиональная группа : (на материалах Республики Бурятия) / Т.Б. 

Бадмацыренов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. - 

Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2012. - 142,[1] с. . ; 20 . -Библиогр.: с. 129-142 (203 

назв.) и в подстроч. примеч. - 100 экз. - ISBN 978-5-9793-0522-6. 

 

--1. Духовенство буддийское -- Бурятия, Республика 

606 1#$аДуховенство буддийское$yБурятия, Республика 

 

- для отражения содержания документов о буддийском воспитании 

используется тематическая ПР (поле 606) «Буддийское воспитание». (Все ПР, 

отражающие отдельные направления воспитания <дошкольное, 

коммунистическое, половое, социальное, воинское, религиозное, 

христианское и т.д.> строятся в АФ ПР РНБ по модели «<прилагательное> 

воспитание») 
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б) в тех случаях, когда речь идет о конкретных буддийских храмах, 

монастырях и буддийских религиозных объединениях, используется ПР 

категории Наименование организации как предмет (поле 601). 

 

Например: 

ПР: Аларский дацан (Кутулик, поселок; Иркутская область) 

ПР: Цуголский дацан (Забайкальский край) 

ПР: Монастырь Тэнрюдзи (Киото, город; Япония) 

ПР: Общество Махабоджи 

И др. 

 

Пример 37. 

     О Забайкалье и Цугольском Дацане / Т. Н. Гохгут. - Москва: Перо : Новый 

формат, 2017. - 266 с. . : ил., к., цв. ил., портр. ; 21 . - Библиогр.: с. 262-264. - 

500 экз. - ISBN 978-5-00122-007-7. 

 

--1. Цугольский дацан (Забайкальский край) 

--2. Забайкалье -- История 

601 02$aЦугольский дацан$cЗабайкальский край 

607 ##$аЗабайкалье$xИстория 

 

 

13. Для отражения содержания документов, посвященных отдельным 

лицам (деятели буддизма, боги и др.), используется ПР категории Имя лица 

как предмет (поле 600).  Имя лица может быть приведено в форме личного 

имени или под фамилией. 

 

Например: 

ПР: Шардза Таши Гьялцен (1859 - 1933) 

ПР: Кюнле (1455 - 1570) 
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ПР: Нейджи Тойн (1557 - 1653) 

и др. 

 

Пример 37. 

Дилова-хутухта Монголии : политические мемуары и автобиография 

перевоплощения буддийского ламы / Дилова-хутухта ; [пер. с англ. Е.В. 

Гордиенко]. - Москва: Фонд "Сохраним Тибет", 2018. - 351 с., [7] л. ил., цв. 

ил., портр., карт. . : карт. ; 25 . - На 6-й с. авт.: Дилова-хутухта Башлугийн 

Джамсранжав, высший лама Монголии, воплощение Тилопы. - Библиогр.: с. 

344-349 -  ISBN 978-5-905792-28-1. 

 

--1. Башлугийн Джамсранжав (лама; 1884 - 1965) -- Воспоминания, 

записки и т.п. 

--2. Монголия -- История -- 20 в. -- Воспоминания, записки и т.п. 

600 0#$аБашлугийн Джамсранжав$cлама$f1884 - 1965$jВоспоминания, 

записки и т.п 

607 ##$аМонголия$xИстория$z20 в.$jВоспоминания, записки и т.п. 

 

 




