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Улан-Удэ - 350 лет: история, 

пространство, общество : [сборник 

научных статей] / Правительство 

Республики Бурятия, Институт 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук ; 

[ответственный редактор Б. В. 

Базаров]. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 

535 с. : ил., табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В сборнике трудов международной научно-

практической конференции. Посвященной 350-

летию основания г, Улан-Удэ (Улан-Удэ, 1-5 

сентября 2016 г.), основных концептуальных 

позиций на достоверных источниках 

раскрывается многовековая история от 

Удинского зимовья до крупного современного 

города России, столицы Республики Бу4рятия. 

Тематика статей охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с политической, 

социокультурной историей города , его 

этнокультурным многообразием и 

приоритетами современного развития. 

Уделяется внимание культуре повседневности 

горожан в исторической перспективе, 

исследуется значение города в 

геополитическом пространстве России и мира, 

рассматривается восприятие образа города его 

жителями и гостями. В сборнике также 

представлены статьи, посвященные другим 

городам и  изучению региональной истории. 

Улан-Удэ - 350 лет: история, пространство, общество : [сборник научных статей] / Правительство Республики Бурятия, Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук ; [ответственный редактор Б. В. 

Базаров]. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 535 с. : ил., табл.  



Бадмаева, Р. Д. Бурятский 

традиционный костюм / Раиса 

Дашеевна Бадмаева. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Улан-

Удэ : НоваПринт, 2016. - 159, [1] с. : ил., 

фот. цв.  
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Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В работе на основе полевых материалов 

рассмотрены детально все элементы 

костюма бурят и их вариации, проведена 

разработка конструктивных особенностей 

одежды, головных уборов, украшений, 

материала, способа изготовления, ношения 

и характерного оформления. 

Сведения о костюме бурят почерпнуты 

также из разных письменных источников. 

Бадмаева, Р. Д. Бурятский традиционный костюм / Р. Д. Бадмаева. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. - 159, [1] с. : ил., фот. цв.  

 



Рудакова, Н. В. Созвездие дружбы 

/ [Н. В. Рудакова, О. В. Солодухин]. 

- Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. - 169, 

[3] с. : фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 
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Настоящая книга отражает всю глубину и 

искренность межэтнических отношений в 

Нерюнгринском районе, в котором, по 

статистическим данным, проживают 

представители более ста народностей и 

национальностей. Почти 20 лет успешно 

развивается Нерюнгринское отделение 

Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), 

объединяющее восемь национальных общин, 

включаю бурятскую. 

"Дундаршагүй бэлиг, дууhашагүй хэшэг" : [учебно-методическое пособие] / Буряад республикын hуралсалай болон 

эрдэм ухаанай министерство, Түнхэнэй аймагай эрдэм һуралсалай таһар, Буряад хэлэ ба уран зохёолой багшанарай 

методическа нэгэдэл ; [согсолборилогшод: А. Д. Аюшеева и др.]. - Улаан-Үдэ : Домино, 2015. - 263 с. : фот. 



Сазак, Гезде.  Тюркские мотивы и 

символы в повседневной жизни и 

искусстве гуннов : [монография] / 

Гезде Сазак ; перевод [с турецкого] 

Андрея Рублева ; научный редактор 

русского издания Акиф Фарзалиев ; 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, Филологический 

факультет. - Санкт-Петербург : 

Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного 

университета, 2014. - 230, [1] с. : ил. ; 21 

см. - (История и культура). 
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Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Монография посвящена изучению 

комплекса тюркских мотивов и символов в 

памятниках материальной культуры гуннов. 

В первой части книги рассказывается 

политическая история гуннов, территория 

их расселений и политические события, 

послужившие причиной их переселений. 

Сазак, Гезде.  Тюркские мотивы и символы в повседневной жизни и искусстве гуннов : [монография] / Гезде Сазак ; 

перевод [с турецкого] Андрея Рублева ; научный редактор русского издания Акиф Фарзалиев . - Санкт-Петербург : 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2014. - 230, [1] с. : ил. - (История и 

культура). 



Жамсаранов, Ц. Н. Урьиин Эрдэниин 

Нурбатан булэгэй угай бэшэгэй 

суглуулбари  = Родословная 

Эрдынин Норбо/ Цыдендоржи 

Жамсаранов. - Улан-Удэ : Восток, 

2014. - 178 с. : фот., факс.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В настоящем издании собраны материалы 

по родословной одной семьи, потомков 

Эрдыниин Норбо, на протяжении более 

полутора веков (вторая половина XIX, XX) – 

начало XXI вв.). Все приведенные сведения – 

результат кропотливой работы краеведа 

Цырендоржи Жамсаранова. 

Жамсаранов, Ц. Н. Урьиин Эрдэниин Нурбатан булэгэй угай бэшэгэй суглуулбари  = Родословная Эрдынин Норбо/ 

Цыдендоржи Жамсаранов. - Улан-Удэ : Восток, 2014. - 178 с. : фот., факс.  



Помним! Гордимся! : [альбом]. - 

Улан-Удэ : НоваПринт, [2015?]. - 123 

с. : портр., факс., фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Книга создавалась с трепетным 

уважением к памяти о Великой 

Отечественной войне, о бесценном вкладе 

железнодорожников в Победу. В издании 

запечатлен результат работы, 

проведенный коллективом работников, 

ветеранскими и профсоюзными 

организациями Улан-Удэнского региона. В 

итоге многих месяцев кропотливого труда 

был собран воедино поименный список  

железнодорожников - участников ВОВ. 

Помним! Гордимся! : [альбом]. - Улан-Удэ : НоваПринт, [2015?]. - 123 с. : портр., факс., фот. цв. 



Степанцов, М. В. Душа Байкала = The 

soul of Baikal : фотоальбом / Михаил 

Степанцов, Наталья Шабурова, 

Сергей Шабуров ; фотографии: 

Михаил Степанцов, Наталья 

Шабурова, Сергей Шабуров ; 

[перевод на английский язык: М. 

Брянская]. - Иркутск : [б. и.], 2014. - 

541, [1] с. : фот. цв. 
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Фотоальбом «Душа Байкала» – новое 

подарочное издание, посвященное одному из 

самых древних, глубоких и красивейших озер 

Земли. 750 фотоиллюстраций – результат 

нескольких лет путешествий авторов про 

Байкалу. Общая протяженность 

автомобильных, водных и пеших маршрутов 

составила 27 000 км. 

Степанцов, М. В. Душа Байкала = The soul of Baikal : фотоальбом / Михаил Степанцов, Наталья Шабурова, Сергей 

Шабуров ; фотографии: Михаил Степанцов, Наталья Шабурова, Сергей Шабуров ; [перевод на английский язык: М. 

Брянская]. - Иркутск : [б. и.], 2014. - 541, [1] с. : фот. цв. 

 



  
Неронов, Юрий.  На байкальской 

камчатке : заметки рыболова-

бормашельщика / Юрий Неронов ; 

научный редактор В. Р. 

Крохалевский ; [фото: А. И. Бобков 

и др.]. - Улан-Удэ : ЭКОС, 2014. - 69 с. 

: фот. цв.  
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Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



 

Бормашение – уникальный зимний 

способ ловли омуля и сига на Байкале. 

Автор попытался проникнуть в суть 

бормашения с научных  позиций. Что 

из этого получилось – судить 

читателям. В истории книгопечатания 

Бурятии это первое издание, 

посвященное рыбной ловле.  

Неронов, Юрий.  

 На байкальской камчатке : заметки рыболова-бормашельщика / Юрий Неронов ; научный 

редактор В. Р. Крохалевский ; [фото: А. И. Бобков и др.]. - Улан-Удэ : ЭКОС, 2014. - 69 с. : фот. цв.  



100 лет Кижингинской средней школе 

имени Хоца Намсараева = Хоца 

Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын 

дунда hургуулиин 100 жэлэй ойн баяр / 

[главный редактор: Ж. Б. Цыбикова ; 

редакционная коллегия: И. Д. Гомбоева 

и др. ; перевод: Доржиева Д. ; фото: 

Примаков С. Ю. и др.]. - Улан-Удэ : 

Буряад-Монгол Ном, 2014. - 335 с. : ил., 

цв. ил. 
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В книге освещен 100-летний путь 

Кижингинской средней школы им. Х. 

Намсараева. История школы богата и 

интересна. В разное время она имела свои 

особенности была семилетней, в суровые 

годы войны реорганизована в среднюю, в 60-

е г. являлась политехнической школой с 

производственным обучением. Затем была 

разделена на две разные школы. Тем не 

менее, имея единые корни, обе школы 

достойно несли свою благородную миссию 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Спустя три десятилетия школы 

вновь слились в мощную базовую школу 

района. 

100 лет Кижингинской средней школе имени Хоца Намсараева = Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Хэжэнгын 

дунда hургуулиин 100 жэлэй ойн баяр / [главный редактор: Ж. Б. Цыбикова ; редакционная коллегия: И. Д. 

Гомбоева и др. ; перевод: Доржиева Д. ; фото: Примаков С. Ю. и др.]. - Улан-Удэ : Буряад-Монгол Ном, 

2014. - 335 с. : ил., цв. ил. 



Гудкова, И. Н. Библиотека в 

культурном пространстве 

полиэтнического региона : 

территория гостеприимства (на 

материалах Республики Бурятия) / И. 

Н. Гудкова ; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирский государственный 

университет технологий и 

управления". - Улан-Удэ : 

Издательство ВСГУТУ, 2015. - 166 с. : 

табл. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В монографии представлены теоретико-

методологические основы исследования 

деятельности и роли библиотек в культурном 

пространстве Республики Бурятия как 

полиэтнического региона. 

Гудкова, И. Н. Библиотека в культурном пространстве полиэтнического региона : территория 

гостеприимства (на материалах Республики Бурятия) / И. Н. Гудкова. - Улан-Удэ : Издательство ВСГУТУ, 

2015. - 166 с. : табл. 



Трансформация роли библиотек в 

современном обществе : материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции, 21-24 сентября 2015 г. : в 

рамках Федеральной целевой программы 

"Культура России (2012-2018 гг.)" / 

Министерство культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО "Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры", Национальная библиотека 

Республики Бурятия, Республиканская 

детско-юношеская библиотека Республики 

Бурятия ; [редакционная коллегия Д. Л. 

Хилханова и др.]. - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 

2015. - 379 с. : табл. 
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октябрь 



В сборник включены материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции, состоявшейся 21-24 сентября 

2015 г. в г. Улан-Удэ. В них обсуждаются 

проблемы трансформации библиотеки в 

условиях информатизации общества, статус 

библиотечной профессии, проблемы 

электронного обслуживания, анализируются 

современные технологии образовательного 

процесса  в библиотечно-информационной 

деятельности. 

Трансформация роли библиотек в современном обществе : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, 21-24 сентября 2015 г. : в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 

гг.)». - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2015. - 379 с. : табл. 



Абаев, Н. В. Бурят-монгольская 

школа единоборства "Шонын-баша" 

(Стиль Небесного Волка) / Н. В. 

Абаев, Ц. С. Хобраков ; 

ответственный редактор Н. В. Абаев ; 

Бурятский государственный 

университет, Институт Внутренней 

Азии, Лаборатория цивилизационной 

геополитики Евразии. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 146 с. : ил. 
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Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В книге рассматриваются этногенетические, 

культурологические и религиозно-

философские основы бурят-монгольской 

школы единоборства «Шонын-баша» - 

«Стиль Небесного Волка». Выявляются 

связи этой школы с тэнгрианской религией 

Чингисхана и другими евразийскими 

учениями . 

Батомункин, Б. Ц. Агинские буряты: история, традиции и культурное наследие : [сборник статей] / Базаржаб Батомункин ; 

[редакторы: Ц. П. Ванчикова, Ю. В. Кузьмин]. - Улан-Удэ : Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2016. - 325, [3] с. : ил.  



Румянцев, А. Г. Валентин Распутин / А. 

Г. Румянцев. - Москва : Молодая 

гвардия, 2016. - 446, [2] с. : [16] л. фот., 

портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных 

людей : серия биографий ; вып. 1779 

(1579) 
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Центра библиографии и краеведения 
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Проза Валентина Распутина (1937-2015), начиная с 

первых его произведений – «Василий и Василиса», 

«Рудольфио», «Деньги для Марии» - пользуется 

неизменной любовью читателей. Знаменитые его 

рассказы и повести – «Уроки французского», 

«Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с 

Матерой» и др. – переведены на многие языки 

мира, экранизированы, поставлены на 

театральной сцене.  Известный поэт Андрей 

Румянцев, знавший Валентина Распутина со 

времени их общей учебы в Иркутском 

госуниверситете и сохранивший с ним дружеские 

отношения на всю жизнь, предпринял первую 

попытку его жизнеописания. 

Румянцев, Андрей Григорьевич.  

 Валентин Распутин / А. Г. Румянцев. - Москва : Молодая гвардия, 2016. - 446, [2] с. : [16] л. фот., 

портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1779 (1579) 

 



Шагдаров, Л. Д. Сложное слово в 

бурятском языке : [монография] / 

Л. Д. Шагдаров, Д. Л. Шагдарова ; 

ответственный редактор Б. Д. 

Цыренов ; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Бурятский 

государственный университет. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. 

- 248, [1] с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В монографии авторы обосновывают 

необходимость  сокращения количества 

фразеологизмов бурятского языка, в котором 

наметилась тенденция признавать 

фразеологизмами любые устойчивые 

сочетания слов. 

Книга рассчитана на авторов учебников по 

бурятскому языку, составителей, всех тех, кому 

по роду занятий приходится изучать сложные 

слова. 

Шагдаров, Л. Д. Сложное слово в бурятском языке : [монография] / Л. Д. Шагдаров, Д. Л. Шагдарова ; ответственный 

редактор Б. Д. Цыренов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Бурятский государственный 

университет. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 248, [1] с. 



"Дундаршагүй бэлиг, дууhашагүй 

хэшэг" : [учебно-методическое 

пособие] / Буряад республикын 

hуралсалай болон эрдэм ухаанай 

министерство, Түнхэнэй аймагай 

эрдэм һуралсалай таһар, Буряад 

хэлэ ба уран зохёолой багшанарай 

методическа нэгэдэл ; 

[согсолборилогшод: А. Д. Аюшеева 

и др.]. - Улаан-Үдэ : Домино, 2015. - 

263 с. : фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В данном учебно-методическом пособии даны 

произведения и творчество писателей на 

бурятском и русском языках, примерные 

планы-конспекты уроков для учителей, 

контрольно-измерительные  материалы для 

самостоятельной работы учащихся, 

презентации PowerPoint. 

"Дундаршагүй бэлиг, дууhашагүй хэшэг" : [учебно-методическое пособие] / Буряад республикын hуралсалай болон 

эрдэм ухаанай министерство, Түнхэнэй аймагай эрдэм һуралсалай таһар, Буряад хэлэ ба уран зохёолой багшанарай 

методическа нэгэдэл ; [согсолборилогшод: А. Д. Аюшеева и др.]. - Улаан-Үдэ : Домино, 2015. - 263 с. : фот. 



Цыбикова, Б-Х. Б. Фольклор 

шэнэхэнских бурят / Б.-Х. Б. 

Цыбикова ; ответственный 

редактор Л. С. Дампилова ; 

Российская академия наук, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения РАН. - Улан-

Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 

2016. - 311 с. : фот. цв.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Подготовленная на основе полевого материала 

работа содержит зафиксированные 

фольклористами отдела литературоведения и 

фольклористики Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН за 

последние 4 года образцы устной поэзии бурят 

с переводом на русский язык с комментариями. 

В работе представлены аутентичные тексты, 

которые позволят сформировать целостное 

представление о современном бытовании 

устной народной традиции бурят, 

проживающих в Автономном районе 

Внутренней Монголии КНР. 

Цыбикова, Б-Х. Б. Фольклор шэнэхэнских бурят / Б.-Х. Б. Цыбикова ; ответственный редактор Л. С. Дампилова ; 

Российская академия наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. - Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2016. - 311 с. : фот. цв.  



Стародумов, В. П. Сказки озера 

Байкал / Василий Стародумов ; 

художник Карина Соловьева. - Санкт-

Петербург : БВХ-Петербург, 2016. - 87 

с. : цв. ил., портр. - (Сказки народов 

России) 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Книга знакомит юных читателей со 

сказками сибирских народов, которые 

жили на берегах озера Байкал. Через 

творчество известного иркутского 

сказочника Василия Пантелеймоновича 

Стародумова дети смогут узнать об этом 

крае, его истории, природе, легендах. В 

книгу вошли  сказки «Ангарские бусы», 

«Жена Хордея», «Волшебные рога Огайло», 

«Чайка-необычайка» и «Омулевая бочка», 

основанные на бурятских легендах и 

сказках. 

Стародумов, В. П. Сказки озера Байкал / Василий Стародумов ; художник Карина Соловьева. - Санкт-

Петербург : БВХ-Петербург, 2016. - 87 с. : цв. ил., портр. - (Сказки народов России) 

 

 



Манников, П. В. Рифмы дальних 

странствий : стихотворения / Петр 

Манников. - Улан-Удэ : 

Издательство БГСХА им. В. Р. 

Филиппова, 2016. - 65 с. : портр.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Автор с большой любовью и нежностью 

пишет от малой родине, красивом селе 

Тарбагатай, а также делится яркими 

впечатлениями о Дании, Швеции, 

Германии, Франции, Норвегии, Китае, 

Монголии и других странах, полученными 

им во время путешествий и долгосрочных 

заграничных командировок. 

Манников, П. В. Рифмы дальних странствий : стихотворения / Петр Манников. –  

Улан-Удэ : Издательство БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2016. - 65 с. : портр.  



Юбухаев, Ж. Д. Зүрхэнэй 

сохисонууд, наhанай хэмжээнүүд = 

Биение сердца, счет жизни : 

[стихи] / Жорж Юбухаев. - Улан-Удэ 

: НоваПринт, 2015. - 159 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Новый сборник стихов бурятского поэта 

Жоржа Юбухаева «Биение сердца, счет 

жизни» на бурятском языке. 

Юбухаев, Ж. Д. Зүрхэнэй сохисонууд, наhанай хэмжээнүүд = Биение сердца, счет жизни : [стихи] /  

Жорж Юбухаев. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 159 с.  



Дондоков, Ж. Б. Шог зугаа 

хөөрөөнүүд = Юмористические 

рассказы / Жалсан Дондоков. - 

Улан-Удэ : Издательство БГСХА 

им. В. Р. Филлипова, 2015. - 84 с. : 

портр.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



«Иногда жизнь преподносит нам 

удивительные, неожиданные, порой и 

смешные случаи, которых нарочно не 

придумаешь. И все они как то остаются в 

памяти, вызывая иногда непрошенную улыбку. 

Жизнь – великая школа для всех. 

Все эти наблюдения легли в основу моих 

юмористических рассказов, может кто то в них 

увидит знакомые картинки, лица…», - пишет 

автор в аннотации к книге. 

Юмористические рассказы разных лет на 

русском и бурятском языках. 

Дондоков, Ж. Б. Шог зугаа хөөрөөнүүд = Юмористические рассказы / Жалсан Дондоков. - Улан-Удэ : Издательство 

БГСХА им. В. Р. Филлипова, 2015. - 84 с. : портр.  



Раднаева, С. Д. Сэсэгтэл манай 

наhан / Соелма Раднаева ; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Централизованная библиотечная 

система, МО "Курумканский 

район", Курумканская 

межпоселенческая центральная 

библиотека им. С. Д. Ангабаева. - 

Хурамхаан тосхон : Солбон 

Дондупович Ангабаевай номой 

сан, 2015. - 52 с. : портр.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Первый сборник стихов Соелмы 

Раднаевой на бурятском языке «Цветы 

жизни». 

Раднаева, С. Д. Сэсэгтэл манай наhан / Соелма Раднаева ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система, МО "Курумканский район", Курумканская межпоселенческая центральная 

библиотека им. С. Д. Ангабаева. - Хурамхаан тосхон : Солбон Дондупович Ангабаевай номой сан, 2015. - 52 с. : портр.  



Раднажапова, Ц. Ц. Амар мэндэ, 

үхибүүд! = Здравствуйте, дети! / 

Цындыма Раднажапова. - пос. 

Агинское : ДПОУ АБА, 2016. - 34 с. : 

цв. ил., портр. ; 21 см 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Автор книги Раднажапрова Цындыма 

Цыренсамбуевна – член литературного 

объединения Могойтуйского района 

«Найдал». Сборник детских стихотворений 

на бурятском языке - это первая книга 

автора . 

Раднажапова, Ц. Ц. Амар мэндэ, үхибүүд! = Здравствуйте, дети! / Цындыма Раднажапова. –  

пос. Агинское : ДПОУ АБА, 2016. - 34 с. : цв. ил., портр. ; 21 см 



Жамсаранов, Ц. Н.  Алтан тоонто Ага 

нютагни / Цырендоржи Жамсаранов. - 

Улан-Удэ : Восток, 2015. - 210, [3] с. : ил., 

портр., табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Герои рассказов Цырендоржи 

Жамсаранова – простые труженики 

полей и ферм, его земляки. По их 

судьбам можно проследить историю 

нашей страны, то, как они выстояли в 

годы репрессий, пережили тяжелые 

годы войны. Вера в завтрашний день. 

Вера в Жизнь – помогла им выстоять в 

дни испытаний. 

Жамсаранов, Ц. Н.  Алтан тоонто Ага нютагни / Цырендоржи Жамсаранов. - Улан-Удэ : Восток, 2015. - 210, 

[3] с. : ил., портр., табл. 



Певец родного края : к 100-летию 

Жигжита Батуева : [сборник] / 

Министерство культуры 

Республики Бурятия, Автономное 

муниципальное образование 

"Кижингинский район", Отдел 

культуры Комитета по социальной 

политике АМО "Кижингинский 

район", МАОУ ДОД "Кижингинская 

Детская школа искусств им. Ж. 

Батуева" ; [составитель и 

редактор С. Б. Самбуева]. - Улан-

Удэ : Печатный дворъ, 2015. - 146 

с. : ил., ноты, фот., фот. цв.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Издание посвящено жизни и творчеству 

Жигжита Абидуевича Батуева (1915-1996) – 

одного из основоположников бурятской 

профессиональной музыки. Впервые 

публикуются документы, материалы, 

фотографии из личного архива композитора. В 

сборнике предлагаются ранее изданные в 

научной и периодической печати исследования 

творчества Ж. Батуева. Впервые публикуются 

тексты статей и выступлений Ж. Батуева. 

Певец родного края : к 100-летию Жигжита Батуева : [сборник] / Министерство культуры Республики Бурятия, 

Автономное муниципальное образование "Кижингинский район", Отдел культуры Комитета по социальной политике 

АМО "Кижингинский район", МАОУ ДОД "Кижингинская Детская школа искусств им. Ж. Батуева" ; [составитель и редактор 

С. Б. Самбуева]. - Улан-Удэ : Печатный дворъ, 2015. - 146 с. : ил., ноты, фот., фот. цв.  



  
 

Сангажапова, Д. Б. Под крылом 

белоснежной птицы... : [эссе, 

воспоминания] / Дарима 

Сангажапова ; Государственный 

Бурятский Академический театр 

драмы им. Х. Намсараева. - Улан-

Удэ : Центр печати, 2016. - 74 с. : 

портр., фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В книге отражен жизненный и творческий 

путь заслуженной артистки России 

Сангажаповой Даримы Базаржаповны. На 

основе статей, эссе о выдающихся 

деятелях культуры, искусства и театра, 

опубликованных в разные годы на 

страницах печати, рассказывается от  

детских, школьных и студенческих годах, об 

учителях и коллегах, которые помогли 

становлению как актрисы и личности с 

беспокойным сердцем и стремлением идти 

только вперед. 

  

Сангажапова, Д. Б. Под крылом белоснежной птицы... : [эссе, воспоминания] / Дарима Сангажапова ; Государственный 

Бурятский Академический театр драмы им. Х. Намсараева. - Улан-Удэ : Центр печати, 2016. - 74 с. : портр., фот. 

 



150 суута буряад дуунууд = 150 

популярных бурятских песен : 

дуунуудай суглуулбари / 

[составители: Ц. М. Дамдинжапова 

и др. ; ответственный редактор О. 

Б. Дамдинжапова]. - Улан-Үдэ : 

НоваПринт, 2016. - 151 с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В сборник вошли популярные бурятские песни 

разных лет. В этих песнях – самые светлые и 

сокровенные человеческие чувства, эмоции, 

переживания, в них - душа народа. 

Открывают сборник шлягеры 1960-1980-х 

годов, за ними следуют популярные песни 

1980-2000-х годов. В третий раздел включены 

песни нового века – наиболее известные и 

любимые в народе, в т.ч. в молодежной среде. 

150 суута буряад дуунууд = 150 популярных бурятских песен : дуунуудай суглуулбари / [составители: Ц. М. 

Дамдинжапова и др. ; ответственный редактор О. Б. Дамдинжапова]. - Улаан-Үдэ : НоваПринт, 2016. - 151 с. 


