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Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН  обладает уникальным собранием  рукописей IV-XI вв. из буддийских храмов-пещер в уезде Дуньхуан провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае. Коллекция была привезена академиком С.Ф.Ольденбургом (1863-1934) из Русской Туркестанской экспедиции 1914-1915 гг.  и  насчитывает до 18 тыс. единиц хранения. Работу по систематизации дуньхуанского фонда СПбФ ИВ РАН начал в 1930-е гг. К.К.Флуг (1893-1942), и с февраля 1957 г. продолжила исследовательская группа во главе с Л.Н.Меньшиковым.  Основным результатом этой работы  стало “Описание китайских рукописей дуньхуанского фонда Института народов Азии”, опубликованное в двух томах в 1963 и 1967 гг.
В каталог  было включено 2954 рукописи, описание каждой состояло из нескольких частей: 1) порядковый номер описания и шифр в хранилище рукописей СПбФ ИВ РАН; 2) заглавие  рукописи; 3) автор; 4) ссылка на каталоги и справочные пособия, где встречается название данного сочинения; 5) внешнее описание  и 6) датировка рукописи. В настоящее время  данная схема применяется при подготовке третьего тома описания и при одновременном создании электронной версии каталога, что отвечает потребностям развития всемирного дуньхуановедения. В 1993 году Британская библиотека выступила с инициативой Международного дуньхуанского проекта (International Dunhuang Project), который представляет собой большую долговременную комплексную программу электронной каталогизации и публикации дуньхуанских документов. Первые ее результаты были опубликованы в режиме on-line  через Интернет. Реализуемый МДП порядок описания не выходит за рамки схемы, применяемой при библиографической обработке Санкт-Петербургской дуньхуанской коллекции. Наряду с этим проект предусматривает поиск документов в  электронном фонде  по следующим параметрам: 1) язык; 2) тип книги, способ брошюровки; 3) место происхождения документа; 3) тема сочинения. Кроме того,  в описании учтены данные наиболее крупных каталогов по Дуньхуану (в том числе новейших), издававшихся в Китае, Японии и западноевропейских странах,  и указаны номера описания  внесенных в них документов. 
Опыт МДП по формированию и выполнению поисковых запросов  учитывается при описании дуньхуанского фонда СПбФ ИВ РАН, представляющего собой важнейший информационный ресурс. Весьма актуальное с научной точки зрения создание электронной версии каталога создаст  дополнительный стимул к  развитию новых автоматизированных форм работы с рукописными источниками,  а также способствует пропаганде дуньхуановедения как важнейшей дисциплины востоковедения.


