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Республика Бурятия: история 
административно-территориального 
устройства в документах 
Государственного архива Республики 
Бурятия (1921-1992) : сборник 
документов / Управление по делам 
архивов Республики Бурятия, 
Государственный архив Республики 
Бурятия ; [научный редактор А. А. 
Елаев ; составители: Б. Ц. Жалсанова и 
др.]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2013. - 152 
с. : табл.  

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. 



Настоящее издание подготовлено к 90-летию 

образования Республики Бурятия и включает 

архивные документы об образовании Республики 

Бурятия в 1921-1923 гг. и об изменениях в 

административно-территориальном устройстве 

республики за 1923-1992 гг. 

Предназначено для работников органов 

государственной власти, предприятий, 

учреждений и жителей республики, специалистов-

историков и всех, кто интересуется историей 

Бурятии. 
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Государственного архива Республики Бурятия (1921-1992) : сборник документов / Управление по делам 

архивов Республики Бурятия, Государственный архив Республики Бурятия ; [научный редактор А. А. Елаев ; 

составители: Б. Ц. Жалсанова и др.]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2013. - 152 с. : табл.  



Барадин, Базар Барадиевич. 
Дневник вольнослушателя Санкт-
Петербургского университета 
Базара Барадина по бурятским 
дацанам (1903-1904 гг.) / [подготовка 
к публикации, предисловие, 
комментарии, указатель Д. С. 
Жамсуевой] ; ФГБУН Институт 
монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения 
Российской академии наук. - Улан-
Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 
2013. - 237 с. : ил., фот.  
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Базар Барадиевич Барадин – российский 

востоковед (монголовед, тибетолог, 

санскритолог, буддолог), научно-

педагогический и  общественно-политический 

деятель, переводчик, писатель, поэт. Вводимые 

в научный оборот рукописи Дневника, 

хранящиеся в фондах Института Восточных 

рукописей РАН, представляют уникальный 

материал для изучения духовного и 

культурного наследия бурятского народа. В 

записях Б. Барадина дана характеристика 

ритуально-обрядовому комплексу Агинского и 

Цугольского дацанов, буддийской общине, 

иконописной школе бурятских зодчих, которые 

определяются как ценная составляющая 

монастырских комплексов Бурятии, 

утраченных в 30-е гг. XX в. 

Барадин, Базар Барадиевич. Дневник вольнослушателя Санкт-Петербургского университета Базара 

Барадина по бурятским дацанам (1903-1904 гг.) / [подготовка к публикации, предисловие, комментарии, 

указатель Д. С. Жамсуевой] ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук. - Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2013. - 237 с. : ил., фот.  



Художественная культура Восточной 

Сибири (XIX - начало XX вв.) : 

[монография] / Е. С. Манзырева ; 

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств". - Улан-Удэ : ИПК 

ВСГАКИ, 2014. - 126 с. 
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Монография представляет собой историко-

культурологический анализ художественной 

культуры городов Восточной Сибири (гг. 

Иркутск, Верхнеудинск, Кяхта, Чита) в XIX – 

нач. XX вв. В работе рассмотрены теоретико-

методологические подходы к изучению 

художественной культуры с позиций 

региональной культурологии, описаны 

историко-культурные факторы, 

способствовавшие формированию. 

Художественной культуры восточно-сибирских 

городов в XIX – начале XX вв. и выявлены 

формы городской художественной культуры 

региона изучаемого периода. Дана 

характеристика динамики художественных 

процессов в гг. Иркутск, Верхнеудинск, Кяхта, 

Чита в XIX – начале XX вв. 

 Художественная культура Восточной Сибири (XIX - начало XX вв.) : [монография] /  

Е. С. Манзырева ; ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств". –  

Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2014. - 126 с. 



Состояние и перспективы 
развития минерально-сырьевого и 
горнодобывающего комплексов 
Республики Бурятия : материалы 
конференции 1-2 апреля 1999 г. / 
Комитет природных ресурсов РБ, 
Геологический институт СО РАН ; 
[ответственный редактор В. И. 
Бахтин ; редакционная коллегия 
А. Г. Миронов и др.]. - Улан-Удэ : 
Издательство БНЦ СО РАН, 1999. - 
155 с. : ил., табл.  
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В сборнике приводятся материалы 

конференции по проблемам 

геологоразведочных и геологических 

научных исследований в Бурятии. 

Представлены данные по основным видам 

полезных ископаемых Бурятии.  

Состояние и перспективы развития минерально-сырьевого и горнодобывающего комплексов Республики 

Бурятия : материалы конференции 1-2 апреля 1999 г. / Комитет природных ресурсов РБ, Геологический 

институт СО РАН ; [ответственный редактор В. И. Бахтин ; редакционная коллегия А. Г. Миронов и др.]. - 

Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 1999. - 155 с. : ил., табл.  



Байкальский образовательный 

форум (3 ; 2011 ; Улан-Удэ).  

 Аналитический отчет по 

итогам III Байкальского 

образовательного форума (2-4 июля 

2011 г.) / Байкальский 

образовательный форум (3 ; 2011 ; 

Улан-Удэ), Министерство 

образования и науки Республики 

Бурятия ; [редакционная коллегия А. 

В. Дамдинов и др.]. - Улан-Удэ : 

Бэлиг, 2011. - 192 с. : ил., табл. 
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2-4 июля 2011 г. Министерство образования 

и науки Республики Бурятия организовало 

проведение III Всероссийского 

Байкальского образовательного форума 

«Новое качество - в новую 

школу».Отличительной особенностью 

форума явилось придание ему статуса 

одного из ключевых мероприятий 

республики в рамках празднования 350-

летия добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства. БОФ 

явился переговорной площадкой, на 

которой всесторонне и заинтересованно 

обсуждалась модель развития 

регионального образования. Форум 

убедительно охватил широкий спектр 

самых актуальных аспектов модернизации 

отечественного образования и позволил 

Республике Бурятия презентовать свои 

достижения по всем направлениям. 

Байкальский образовательный форум (3 ; 2011 ; Улан-Удэ).  

 Аналитический отчет по итогам III Байкальского образовательного форума (2-4 июля 2011 г.) / 

Байкальский образовательный форум (3 ; 2011 ; Улан-Удэ), Министерство образования и науки Республики 

Бурятия ; [редакционная коллегия А. В. Дамдинов и др.]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 2011. - 192 с. : ил., табл. 



Слава Алдара / [редколлегия: З. К. 

Баранова и др. ; редактор-

составитель: С. Г. Аюшиева ; фото: 

С. Б. Доржиев и др.]. - Чита : 

Экспресс-издательство, 2011. - 94, [2] 

с. : ил., фот. цв. 
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Книга посвящена Герою Российской 

Федерации матросу Тихоокеанского 

флота Алдару Баторовичу Цыденжапову. 

Девятнадцатилетний юноша – матрос 

срочной службы Тихоокеанского флота – 

вступил в борьбу с пожаром на эсминце 

«Быстрый», предотвратив ценою своей 

жизни гибель боевого корабля и экипажа. 

В книгу вошли воспоминания родителей, 

родственников, друзей, сослуживцев, 

фотографии из семейного архива. 

Слава Алдара / [редколлегия: З. К. Баранова и др. ; редактор-составитель: С. Г. Аюшиева ; фото: С. Б. 

Доржиев и др.]. - Чита : Экспресс-издательство, 2011. - 94, [2] с. : ил., фот. цв. 



Бухаев, Сергей Дмитриевич. 
БГСХА - колыбель бурятского 
бокса : к 80-летию Бурской 
государственной 
сельскохозяйственной  академии 
им. В. Р. Филиппова / Сергей 
Бухаев ; [ответственный редактор 
В. А. Степанов] ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, ФГБОУ 
ВПО "Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. 
В. Р. Филиппова". - Улан-Удэ : 
Издательство БГСХА им. В. Р. 
Филиппова, 2011. - 127 с. : фот. ; 21 
см. - (Звезды бурятского бокса) 
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Сергей Дмитриевич Бухаев, член Союза 

писателей России, заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия, 

лауреат премии им. И. Калашникова. 

В очерках, составивших данную книгу, 

рассказывается о выпускниках БГСХА  

и нынешних студентах академии, 

занимающихся сегодня любимым видом 

спорта – боксом, их тренерах-

наставниках, ярко пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

Бухаев, Сергей Дмитриевич. БГСХА - колыбель бурятского бокса : к 80-летию Бурской государственной 

сельскохозяйственной  академии им. В. Р. Филиппова / Сергей Бухаев. - Улан-Удэ : Издательство БГСХА им. 

В. Р. Филиппова, 2011. - 127 с. : фот. ; 21 см. - (Звезды бурятского бокса) 



Проскуряков, Владимир 

Леонидович. Баунт - золотой 

олений край / Владимир 

Проскуряков. - Улан-Удэ : 

Республиканская типография, 

2012. - 328 с. : фот.  
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Вся жизнь автора книги связана с 

Баунтовским районом – родители привезли 

его на прииск Уакит полугодовалым 

малышом. С тех пор Владимир 

Леонидович Проскуряков живет и работает 

в этом таежном, северном крае. Писать 

начал, когда вышел на пенсию. Его 

творчество настолько плодотворно, что он 

подготовил к печати третью книгу 

очерков, рассказов о людях Баунтовского 

района.  

Эта книга будет с интересом и 

благодарностью воспринята не только 

жителями Баунтовского эвенкийского 

района, но и всеми земляками, 

проживающими в Бурятии и в других 

районах России, поскольку в ней в простой 

доходчивой форме раскрыты исторня 

района и судьбы замечательных людей, 

посвятивших жизнь этому краю. 

Проскуряков, Владимир Леонидович.   

 Баунт - золотой олений край / Владимир Проскуряков. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 

2012. - 328 с. : фот.  



  

Музей истории и культуры 

старообрядцев, село Тарбагатай / 

Республика Бурятия, 

Тарбагатайский район. - [Улан-

Удэ?] : [б. и.], [2013?]. - [12] с. : цв. 

ил., карты  
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Есть в старинном селе Тарбагатай 

уникальный музей старообрядческой 

культуры, созданный священником 

древлеправославной церкви отцом 

Сергием. Отец Сергий (в миру – Сергей 

Николаевич Палий) с детства увлекался 

сбором старинных вещей, впоследствии 

хранил их как мог, организовывал 

выставки даже в подвале строящейся 

церкви. 

В музее более 5 тыс. экспонатов. Каждый 

из них уникален, имеет свою 

неповторимую историю. Экспозиция 

музея посвящена археологическому и 

этнографическому прошлому края.  

 Музей истории и культуры старообрядцев, село Тарбагатай / Республика Бурятия, Тарбагатайский район. - 

[Улан-Удэ?] : [б. и.], [2013?]. - [12] с. : цв. ил., карты  



Багинова, Ольга 
Дамдинсуруновна. Сборник трудов 
научной школы профессора 
Тарнуева Юрия Абогоевича : (к 75-
летию со дня рождения) / О. Д. 
Багинова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГБОУ ВПО 
"Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. В. Р. Филиппова". - Улан-Удэ : 
Издательство БГСХА им. В. Р. 
Филиппова, 2014. - 208 с. : табл., 
ил., граф.  
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В настоящем издании представлены 

материалы о практической и научно-

педагогической деятельности заслуженного 

деятеля науки РБ и РФ, доктора 

ветеринарных наук, профессора Ю. А. 

Тарнуева, подготовке кадров, о создании 

научно-педагогической школы по 

гастроэнтерологии, об его учениках – 

докторах и кандидатах наук и их статьи. 

Предназначена для широкого круга 

читателей. 

Багинова, Ольга Дамдинсуруновна. Сборник трудов научной школы профессора  

Тарнуева Юрия Абогоевича : (к 75-летию со дня рождения) / О. Д. Багинова. - Улан-Удэ : Издательство 

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2014. - 208 с. : табл., ил., граф.  



Районирование территорий Республики 
Бурятия по риску подверженности ее 
населения онкопатологии : учебно-
методическое пособие для студентов 
направления подготовки 31.05.01 
Лечебное дело / Министерство 
здравоохранения Республики Бурятия, 
Бурятский Государственный 
Университет, Институт общей и 
экспериментальной биологии СО РАН ; 
[составители Т. Н. Чимитдоржиева и 
др.]. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 
2015. - 95, [1] с. : ил., табл. 
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Работа является первым опытом  поиска 

причин высокого роста заболеваемости 

населения злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) по данным 

Центра информационных технологий и 

эпидемиологических исследований в области 

онкологии в составе ФГБУ «МНИОИ              

им. П. А. Герцена» Минздрава России. В 

связи  с этим проанализирована 

экологическая ситуация, складывающаяся 

на современном этапе территории РБ. 

На основе рекогносцировочного анализа 

роста заболевае6мости населения РБ, создан 

картографический материал 

распространенности ЗНО на территории 

республики в стандартизованных 

показателях на 100 000 чел. по 

статистическим данным РБ и Российской 

Федерации за длительный период.  

Районирование территорий Республики Бурятия по риску подверженности ее населения онкопатологии : 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 31.05.01 Лечебное дело / Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия, Бурятский Государственный Университет, Институт общей и 

экспериментальной биологии СО РАН. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 95, [1] с. : ил., табл. 



Швейкина, Елена Анатольевна. У 

Байкала мы живем : рабочая 

тетрадь по ознакомлению детей с 

культурой народов Бурятии / Е. А. 

Швейкина, З. И. Пазникова ; 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2012. 

- 33 с. : цв. ил. 
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Рабочая тетрадь предназначена для 

ознакомления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с культурой народов, 

издавна проживающих в Республике Бурятия. 

Содержание заданий направлено на 

воспитание у детей бережного отношения к 

этнокультурным традициям родного края, 

развитие у них познавательной активности, 

творческих способностей, формирования 

знаний о традициях бурятского, эвенкийского 

и русского народов. 

Рабочая тетрадь разработана на базе МАДОУ 

«Детский сад №15 с. Кабанск» Республики 

Бурятия. Адресована педагогам, родителям, а 

также всем, кто интересуется вопросами 

этнокультурного воспитания детей.  

Швейкина, Елена Анатольевна.  

 У Байкала мы живем : рабочая тетрадь по ознакомлению детей с культурой народов Бурятии / Е. 

А. Швейкина, З. И. Пазникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2012. - 33 с. : цв. ил.  



Жмодик, Сергей Михайлович. 

Золотоконцентрирующие системы 

офиолитовых поясов (на примере 

Саяно-Байкало-Муйского пояса) = 

Gold-concentrating systems of ophiolite 

belts (by the example of the Sayan-Baikal-

Muya belt) / С. М. Жмодик, А. Г. 

Миронов, А. С. Жмодик ; 

ответственный редактор Н. Л. 

Добрецов ; [Российская академия наук, 

Сибирское отделение, Институт 

геологии и минералогии, 

Геологический институт]. - 

Новосибирск : Гео, 2008. - 303, [1] с. : ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

декабрь 



Работа посвящена активно развивающейся в 

настоящее время проблеме – «металлогения и 

геодинамика», а именно, выяснению роли 

геодинамических обстановок, физико-

химических и минералого-геохимических 

условий формирования и функционирования 

золотоконцентрирующих систем в офиолитовых 

и черносланцевых комплексов. Проведен анализ 

золотоконцентрирующих систем 

геодинамических обстановок современных 

океанов с их типизацией. На примере 

золоторудных объектов Саяно-Байкало-Муйского 

офиолитового пояса показано сходство 

геодинамических обстановок, физико-

химических и минералого-геохимических 

условий и процессов формирования 

благороднометалльной минерализации с 

современными обстановками возникновения и 

преобразования океанической коры в зонах 

спрединга и субдуции. 

Жмодик, Сергей Михайлович. Золотоконцентрирующие системы офиолитовых поясов (на примере Саяно-

Байкало-Муйского пояса) = Gold-concentrating systems of ophiolite belts (by the example of the Sayan-Baikal-

Muya belt) / С. М. Жмодик, А. Г. Миронов, А. С. Жмодик. - Новосибирск : Гео, 2008. - 303, [1] с. : ил.   



Аналитический отчет о проведении 

ЕГЭ в Республике Бурятия в 2009 г. / 

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия, Региональный 

центр обработки информации единого 

государственного экзамена Республики 

Бурятия ; [ответственный за выпуск 

Ю. Г. Резникова]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 

2009. - 143 с. : табл., граф.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

декабрь 



Сборник включает в себя основные итоги 

Единого государственного экзамена в 

Республике Бурятия за 2009 год, общие 

результаты ЕГЭ по предметам и анализ 

результатов ЕГЭ по предметам. 

Аналитический отчет о проведении ЕГЭ в Республике Бурятия в 2009 г. / Министерство  

образования и науки Республики Бурятия, Региональный центр обработки информации единого  

государственного экзамена Республики Бурятия ; [ответственный за выпуск Ю. Г. Резникова]. –  

Улан-Удэ : Бэлиг, 2009. - 143 с. : табл., граф. 



НОВЫЕ КНИГИ                                    

ЦЕНТРА БИБЛИОГРАФИИ И 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

декабрь 2015 г. 


