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Куперштох, Н. А. Научные центры 

Сибирского отделения РАН / Н. А. 

Куперштох ; ответственные 

редакторы: В. А. Ламин, В. Д. 

Ермиков ; Российская академия 

наук, Сибирское отделение, 

Институт истории. - Новосибирск : 

Гео, 2006. - 439, [2] с. : фот., портр.  

Антология произведений писателей Бурятии о Великой Отечественной 

войне, 1941-1945 гг. = Буряадай уран зохёолшодой 1941-1945 онуудай эсэгэ 

ороноо хамгаалгын агууехэ дайн тухай зохёолнуудай антологи. - Улан-Удэ 

: Нова Принт, 2014. - 570, [5] с. : ил. 



Книга посвящена актуальной и пока 

малоизученной проблеме истории региональной 

науки – формированию и развитию 

ак5адемических центров Сибирского отделения 

Российской академии наук. На основе архивных 

документов, воспоминаний и интервью ученых, 

материалов периодической печати подготовлены 

исторические очерки о Бурятском, Иркутском, 

Кемеровском, Красноярском, Омском, Томском, 

Тюменском, Якутском научных центрах СО РАН, 

  
Куперштох, Н. А. Научные центры Сибирского отделения РАН / Н. А. Куперштох ; 

ответственные редакторы: В. А. Ламин, В. Д. Ермиков ; Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Институт истории. - Новосибирск : Гео, 2006. - 439, [2] с. : фот., портр.  

 

А также об академических институтах в Барнауле, 

Бийске, Кызыле и Чите. 

В книге рассмотрены вопросы зарождения и 

развития научных школ и направлений через 

призму биографий отдельных ученых. Приложение 

к изданию содержит биографические статьи о 

руководителях научных центров, составленные по 

единой схеме, и хронику основных 

организационных событий. 

 



Буддийская культура: история, 
источниковедение, языкознание и 
искусство : материалы конференции 
Улан-Удэ - Иволгинский дацан - 
Алханай, 8-10 июля 2008 г. / 
Буддийская традиционная Сангха 
России [и др.] ; [ответственный 
редактор А. О. Бороноев ; ведущий 
редактор Ц. А. Самбуева ; научные 
редакторы И. В. Кульганек, Е. Ю 
Харькова, литературный редактор 
Н. Н. Трофимова]. - Санкт-
Петербург : Нестор-История, 2009. - 
318, [1] с. : ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Настоящий сборник включает материалы 

Третьих Доржиевских чтений, состоявшихся с 8 

по 12 июля 2008 г. в Республике Бурятия и 

Забайкальском крае. 

В статьях и тезисах освещаются проблемы 

многогранной деятельности Агвана Доржиева, 

вопросы истории буддизма и современного 

состояния этой мировой религии в России. Ряд 

статей посвящен влиянию буддизма на 

этническую культуру и образ жизни народов 

нашей страны.  

В сборнике публикуются новые материалы о 

буддийских коллекциях и отдельных 

документы, хранящиеся в музеях и архивах 

России. Книга рассчитана на специалистов-

востоковедов и всех, кто интересуется историей 

и духовной жизнью России. 

Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство : материалы 

конференции Улан-Удэ - Иволгинский дацан - Алханай, 8-10 июля 2008 г. / Буддийская 

традиционная Сангха России [и др.]. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009. - 318, [1] с. : ил. 



Дашиева Н. Б. Календарь в 

традиционной культуре бурят : опыт 

историко-этнографического и 

культурно-генетического 

исследования / Н. Б. Дашиева ; 

[ответственный редактор Т. Д. 

Скрынникова] ; Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств. - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. - 

Москва : Наука : Восточная 

литература, 2015. - 238, [1] с. : ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Монография посвящена исследованию народного 

календаря бурят конца XIX – начала ХХ в. Анализ 

выявленных автором разных архетипов календарей 

и календарных обрядов, изучение их структуры, 

семантики и генезиса в сопоставлении с 

календарными построениями и сезонными 

обрядами народов сопредельных территорий 

позволяют выявить их сопряженность с 

определенным хозяйственно-культурным типом, 

определить их место и значение в историческом 

процессе формирования традиционной культуры 

бурят как целостной системы. 

Дашиева Н. Б. Календарь в традиционной культуре бурят : опыт историко-этнографического и культурно-

генетического исследования / Н. Б. Дашиева ; [ответственный редактор Т. Д. Скрынникова] ; Восточно-

Сибирская государственная академия культуры и искусств. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Москва : Наука : Восточная литература, 2015. - 238, [1] с. : ил. 



Ленхобоев Г. В. Галдан 

Ленхобоев: благословенная 

судьба / [Галдан Викторович 

Ленхобоев ; идея Серафима 

Очирова ; ответственный 

редактор Жанна Дымчикова ; 

фото Сергей Ильин]. - Улан-Удэ 

: Бураяд-монгол ном хэблэл, 

2014. - 447 с. : ил., фот., портр. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Об этом человеке писали много еще при его жизни: в 

центральной прессе, научно-популярных журналах, 

республиканских газетах, книгах. Рабочий-

модельщик, заслуженный рационализатор РСФСР, 

член Союза художников СССР, краевед, археолог, 

действительный член Географического общества 

СССР, фольклорист и, наконец, известный лекарь-

тибетолог Галдан Ленхобоев. 

Ленхобоев Г. В. Галдан Ленхобоев: благословенная судьба / [Галдан Викторович Ленхобоев ; идея Серафима 

Очирова ; ответственный редактор Жанна Дымчикова ; фото Сергей Ильин]. - Улан-Удэ : Бураяд-монгол ном 

хэблэл, 2014. - 447 с. : ил., фот., портр. 

О нем снимали документальные фильмы, создавали 

поэтические произведения. О нем рассказывали 

писатели, ученые, артисты, общественные деятели. 

Приведенные в книге публикации разных лет – только 

небольшая часть.  

Книга предназначена для широкого круга читателей, 

интересующихся историей и культурой Бурятии в 

частности и востоковедением в целом. 



Певцов М. В. Алтай. Монголия. 

Китай. Тибет : путешествия в 

Центральной Азии : [сборник] / М. В. 

Певцов ; [подготовка текста Н. 

Черкашина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 

462, [1] с. : ил., портр., [12] л. цв. ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Уже  первое путешествие выдвинуло генерал-майора 

Михаила Васильевича Певцова (1843-1902) в число 

выдающихся исследователей Центральной Азии. 

Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых 

до Певцова не бывал ни один из путешественников, 

его экспедицией были превосходно описаны и 

тщательно нанесены на карту. В предлагаемую 

читателю книгу вошли описания всех 

исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые 

очерки Джунгарии»,  

Певцов М. В. Алтай. Монголия. Китай. Тибет : путешествия в Центральной Азии : [сборник] / М. В. Певцов ; 

[подготовка текста Н. Черкашина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 462, [1] с. : ил., портр., [12] л. цв. ил.  

«Очерки путешествия по Монголии и северным 

провинциям внутреннего Китая» и «Труды 

Тибетской экспедиции 1889-1890 гг.». Двенадцать 

лет жизни, более 20 тысяч километров, 

пройденных по неизведанным краям, 

бесчисленное множество географических, 

геологических и этнографических открытий, 

уникальные коллекции, включавшие более 10 

тысяч образцов флоры и фауны этих мест, - 

результаты экспедиции Певцова вошли в золотой 

фонд мировой геологической науки. 



Тиваненко А. В. Посольский Спасо-

Преображенский монастырь на 

Байкале / А. В. Тиваненко, В. И. 

Колмынин ; [редакционная коллегия: 

Колмынин В. И. и др.]. - Улан-Удэ : 

Редакция журнала "Баргуджин 

Токум", 2015. - 130 с. : [16] л. ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Предлагаемая книга впервые дает глубокий 

очерк истории старейшей монашеской обители 

на Байкале, вокруг которой было образовано 

село Посольск из числа монастырских крестьян 

и отставных казаков забайкальских острогов. 

Главное достоинство книги – широкое 

привлечение почти не используемых до сего 

времени рукописных материалов из архивных 

хранилищ России, остававшихся вне зоны 

внимания краеведов и профессиональных 

историков. Собранные в совокупности, они дают 

верную и объективную картину долгой жизни 

Посольского Спасо-Преображенского монастыря 

за 350 лет его истории, восстанавливают имена 

многих забытых настоятелей обители и 

почетных граждан села, удостоившихся чести 

быть похороненными на территории монастыря. 

Тиваненко А. В. Посольский Спасо-Преображенский монастырь на Байкале / А. В. Тиваненко, 

В. И. Колмынин ; [редакционная коллегия: Колмынин В. И. и др.]. - Улан-Удэ : Редакция журнала 

"Баргуджин Токум", 2015. - 130 с. : [16] л. ил.  



Память Великой Победы. 

Бурят-Монгольская АССР в 

годы Великой Отечественной 

войны, 1941-1945 гг. : 

[фотоальбом / редактор-

составитель Б.-Ж. Б. Болотов]. - 

Улан-Удэ : Республиканская 

типография, 2014. - 159, [1] с. : 

фот., фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



В фотоальбоме на основе архивных документов, 

хранящихся в фондах Государственного архива 

Республики Бурятия, наглядно показано, как 

граждане Бурят-Монгольской АССР вместе со 

всем советским народом приближали Великую 

Победу над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Память Великой Победы. Бурят-Монгольская АССР в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг. : 

[фотоальбом / редактор-составитель Б.-Ж. Б. Болотов]. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2014. - 159, 

[1] с. : фот., фот. цв. 



Воины - "афганцы" Республики 

Бурятия : [сборник] / 

Общероссийская общественная 

организация "Российский союз 

ветеранов Афганистана", 

Бурятская региональная 

организация ; [составители: И. Д. 

Шулунов, И. А. Россихин]. - Улан-

Удэ : Домино, 2014. - 184 с. : фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



25 лет назад после завершения боевой операции, 

которая длилась свыше 9 лет, советские войска были 

выведены из Афганистана. Солдаты, офицеры и 

генералы были уверены в благородстве миссии по 

оказанию интернациональной помощи афганскому 

народу. Среди них были наши земляки, выполнявшие 

свой воинский долг.  

Воины - "афганцы" Республики Бурятия : [сборник] / Общероссийская общественная организация 

"Российский союз ветеранов Афганистана", Бурятская региональная организация ; [составители: И. Д. 

Шулунов, И. А. Россихин]. - Улан-Удэ : Домино, 2014. - 184 с. : фот. 

Воины 40-й армии, пограничники, защищавшие 

южные рубежи СССР, военные советники и 

переводчики, военные медики. 

Данная книга - Книга Памяти о воинах 

Бурятии, погибших в Афганской войне и о 

наших земляках, которым посчастливилось 

вернуться живыми с этой войны. 



Большой академический русско-
монгольский словарь = Орос-
монгол дэлгэрэнгyй их толь : в 4 
томах / [О. Адьяа и др. ; 
редакционная коллегия: Б. 
Тумуртогоо и др.] ; Академия наук 
Монголии, Институт языка и 
литературы, Российская академия 
наук, Институт языкознания. - 
Москва : Наука : Восточная 
литература, 2011 - Т. 2 : Е - О. - 
2014. - 1124, [2] с. - Текст на 
русском, монгольском языках. - 
Библиография: с. 1104-1124.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Настоящий словарь содержит около 70 тыс. 

слов и выражений современного русского 

языка с их переводом на монгольский язык. 

Он включает общеупотребительную лексику 

русского языка из различных стилевых сфер, а 

также разговорные и просторечные формы, 

термины из разных отраслей знаний, в том 

числе и узкоспециального характера. Наряду с 

ними широко представлены устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки. По своему объему словарь 

превосходит все предыдущие русско-

монгольские словари, издававшиеся в 

Монголии и России. В т.2 вошли слова на 

буквы Е-О. 

Большой академический русско-монгольский словарь = Орос-монгол дэлгэрэнгyй их толь : в 4 томах / [О. 

Адьяа и др. ; редакционная коллегия: Б. Тумуртогоо и др.] ; Академия наук Монголии, Институт языка и 

литературы, Российская академия наук, Институт языкознания. - Москва : Наука : Восточная литература, 

2011 - Т. 2 : Е - О. - 2014. - 1124, [2] с. - Текст на русском, монгольском языках.  



Гармаев С. В. Улюнская школа: 

сквозь столетия / С. В. Гармаев, 

Е. Б. Очирова, Т. Ш. 

Хамарханова. - Иркутск : 

Оттиск, 2014. - 255, [1] с. : фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



В книге кратко освещается история Улюнской 

средней общеобразовательной школы, 

отмечающей в 2014 г. 170-летие со дня 

основания, жизненный путь отдельных 

работников и выпускников школы.  

Внутри средней школы возникает в 

постсоветское время огромное 

образовательное пространство, в котором 

рождаются педагогические инициативы в  

форме проектной деятельности. Проекты в 

области истории, краеведения создаются 

учителями и учащимися. Все эти этапы 

развития школы авторы постарались 

показать в данной книге, использую 

материалы историко-краеведческого музея 

школы, воспоминания учителей и 

выпускников.  

Гармаев С. В. Улюнская школа: сквозь столетия / С. В. Гармаев, Е. Б. Очирова, Т. Ш. Хамарханова. –  

Иркутск : Оттиск, 2014. - 255, [1] с. : фот. 



Местное самоуправление в 

Республике Бурятия : история и 

современность / [Администрация 

Главы Республики и Правительства 

Республики Бурятия ; руководитель 

проекта: П. Л. Носков ; 

редакционная коллегия: Б. К. 

Бородин, В. Ч. Цыренжапов, Н. Н. 

Намсараев]. - Улан-Удэ : Байкал-Гео, 

2015. - 154, [1] с. :  a-цв. ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

ноябрь 



Информационно-справочное издание «Местное 

самоуправление в Республике Бурятия. История и 

современность» содержит сведения о главах 

муниципальных районов, городских округов и новых 

органах власти.  

Местное самоуправление в Республике Бурятия : история и современность / [Администрация Главы 

Республики и Правительства Республики Бурятия ; руководитель проекта: П. Л. Носков ; редакционная 

коллегия: Б. К. Бородин, В. Ч. Цыренжапов, Н. Н. Намсараев]. –  

Улан-Удэ : Байкал-Гео, 2015. - 154, [1] с. :  a-цв. ил.  

Местное самоуправление Бурятии неразрывно 

связано с развитием российской государственности и 

демократизацией общества, чем свидетельствует 20-

летняя история местного самоуправления 

республики. 



Белая юрта : монгольские сказки / 

иллюстрации  Николая Кочергина ; 

рассказал для детей Нисон Ходза. - 

Москва : Нигма, 2014. - 132, [2] с. : 
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«Белая юрта: монгольские сказки» - третья 

книга из цикла восточных сказок, рассказанных 

для детей Нисоном Ходзой и 

проиллюстрированных Николаем Кочергиным. 

Николай Михайлович Кочергин - художник-

славянист, иллюстратор русских сказок, 

заслуженный художник РСФСР.  

Белая юрта : монгольские сказки / иллюстрации  Николая Кочергина ; рассказал для детей Нисон Ходза. - 

Москва : Нигма, 2014. - 132, [2] с. : ил ; 24 см. - (Наследие Н. Кочергина) 

Именно как иллюстратор детской литературы 

Николай Кочергин прославился на всю Россию и 

стал известен далеко за её пределами. Известными 

работами этого автора считаются также 

иллюстрации к финскому эпосу «Калевала», сказкам 

народов СССР и сказкам народов Востока.  
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развивающего культурного компонента 

Бурятии : учебно-методическое пособие 

для студентов специальности 050703.65 

Дошкольная педагогика и психология, 

050708.65 Педагогика и методика 

начального образования / З. И. 

Пазникова, О. И. Пазников, С. Б. 

Самбуева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, 

Бурятский государственный 

университет. - Издание 2-е. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2012. - 159 с.  
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В пособии раскрываются теоретические и 

методические аспекты художественного обучения и 

воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе национально-

регионального компонента Бурятии. 

Представленные материалы апробированы в 

практике работы дошкольных учреждений и 

начальных классов общеобразовательных школ 

республики. 

Пособие предназначено для студентов 

педагогических вузов, специалистов дошкольных 

образовательных учреждений, 

общеобразовательных школ. 

Пазникова, З. И. Художественное обучение и воспитание детей на основе развивающего культурного 

компонента Бурятии : учебно-методическое пособие для студентов специальности 050703.65 Дошкольная 

педагогика и психология, 050708.65 Педагогика и методика начального образования / З. И. Пазникова, О. И. 

Пазников, С. Б. Самбуева. - Издание 2-е. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2012. - 159 с.  
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