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История Северо-Байкальского 

района / Администрация МО 

"Северо-Байкальский район"  ; 

[автор-составитель Т. П. Темникова; 

под редакцией И. В. Пухарева]. - 

Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 599 с.: 

ил., фот.  

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. 



Настоящая книга задумана, прежде всего, как 

изложение фактов истории и развития Северо-

Байкальского района, попытка восстановить 

путем исторического исследования хорд событий, 

которые привели к созданию познавательной 

деятельности, подталкивающей к размышлениям 

об истории страны, о судьбах людей в разные 

эпохи, о непреходящих человеческих ценностях. 

 История Северо-Байкальского района / Администрация МО "Северо-Байкальский район"  ; 

[автор-составитель Т. П. Темникова ; под редакцией И. В. Пухарева]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 599 с. : 

ил., фот.  

Многие события, некоторым посвящена 

книга, достаточно близки нам по времени. 

Большинство из нас были их очевидцами, 

многие были не просто свидетелями, иногда 

даже ощущали себя участниками событий. На 

страницах книги возникают образы 

современников эпохи, все воспоминания, 

собранные в этом сборнике , очень разные, как 

и люди, которые их писали, и пусть это будет 

их взгляд на свое поколение в историческом 

ракурсе сегодняшнего дня. 



Улымжиевские чтения (8 ; 2014 ; 
Улан-Удэ).  

 Монголоведение и 
глобализация в современном мире : 
материалы международной научно-
практической конференции (22-23 
мая 2014 г., Улан-Удэ) / Министерство 
образования и науки Республика 
Бурятия, Бурятский государственный 
университет, Чингис Хааны 
Нэрэмжит "Их Засаг" Их Сургууль ; 
[составители: С. Ж. Дугарова, Э. Н. 
Елаев ; научный редактор В. Д. 
Дугаров]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 2015. - 
395, [4] с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В материалах международной научно-

практической конференции 

освещены актуальные проблемы 

исторического, культурного, 

образовательного, религиозного 

развития монгольских народов, 

отечественного и мирового 

монголоведения. Особое внимание 

уделено насущным проблемам 

экологии и природопользования, 

юридическим вопросам территорий 

проживания монголоязычных 

народов. Научные работы даются в 

авторской редакции. 

Улымжиевские чтения (8 ; 2014 ; Улан-Удэ).  

 Монголоведение и глобализация в современном мире : материалы международной научно-

практической конференции (22-23 мая 2014 г., Улан-Удэ) / Министерство образования и науки Республика 

Бурятия, Бурятский государственный университет, Чингис Хааны Нэрэмжит "Их Засаг" Их Сургууль. - Улан-

Удэ : Бэлиг, 2015. - 395, [4] с. 



Будунов, Леонид Петрович. Шандор 

Петефи. Новые истории = Petõfi 

Sándor. Új történetek / Л. П. Будунов. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 

51, [1] с. : портр., фот.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



Книга содержит новые материалы 16-летней 

истории раскопок захоронения венгерского 

поэта Шандора Петефи в Баргузине. 

Освещена история раскопок на Баргузинском 

кладбище, работа ученых в Бурятском 

научном центре и Академии наук СССР. 

Автор, известный краевед Баргузинской 

долины Л. П. Будунов, публикует новые 

исследования о предполагаемых потомках 

поэта, проживающих в Республике Бурятия 

впервые публикует свои архивные 

фотографии, которые дополняют написанный 

материал новыми деталями и подробностями, 

ранее не известными читателям. 

Будунов, Леонид Петрович.  

Шандор Петефи. Новые истории = Petõfi Sándor. Új történetek / Л. П. Будунов. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 

2015. - 51, [1] с. : портр., фот.  



Болонев, Фирс Федосович.  
Семейская живая старина за 
Байкалом : очерки истории, 
культуры. быта и межэтническое 
взаимодействие / Ф. Ф. Болонев ; 
ответственный редактор В. И. 
Молодин ; Министерство 
культуры Республики Бурятия, 
Национальная библиотека 
Республики Бурятия, Институт 
археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН. - Улан-
Удэ : НоваПринт, 2015. - 421, [1] с. : 
фот., фот. цв.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В сборнике представлены научные статьи 

известного русского этнографа и 

фольклориста, написанные им за 

полувековой период. Для издания работы 

выбраны статьи, опубликованные в разные 

периоды. Одни из статей известны, другие – 

малоизвестны или совсем неизвестны не 

только широкой публике, но даже 

специалистам. Ряд статей публикуется 

впервые. 

Болонев, Фирс Федосович. Семейская живая старина за Байкалом : очерки истории, культуры. быта и 

межэтническое взаимодействие / Ф. Ф. Болонев ; ответственный редактор В. И. Молодин ; Министерство 

культуры Республики Бурятия, Национальная библиотека Республики Бурятия, Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 421, [1] с. : фот., фот. цв.  

Рассмотрены вопросы этнокультурного 

взаимодействия семейских с другими 

народами, с которыми им пришлось жить бок 

о бок, делиться опытом и культурными 

достижениями на протяжении веков. 

Впервые широко представлена серия статей о 

материальной культуре. Представлен 

уникальный материал по культуре и быту не 

только семейских, но и вообще русских 

Сибири. 



Жалсараев, Анатолий Дамбаевич. 
История православия в Забайкалье 
(середина XVII - начало XX вв.) / А. 
Д. Жалсараев ; [научный редактор С. 
В. Васильева] ; Администрация 
Главы и Правительства Республики 
Бурятия, Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями при 
Главе Республики Бурятия, 
Бурятская митрополия Русской 
Православной Церкви. - Улан-Удэ : 
Республиканская типография, 2015. - 
263 с. : [8] л. фот.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В данной работе освещается история 

проникновения, распространения и становления 

Русской Православной церкви в Забайкалье на 

основе разнообразных источников, большинство 

из которых впервые вводится в научный оборот. 

Широкое использование литературы и архивных 

материалов позволили проанализировать 

деятельность Русской Православной Церкви, 

проследить основные этапы в истории ее 

развития за рассматриваемый период. 

Жалсараев, Анатолий Дамбаевич. История православия в Забайкалье (середина XVII - начало XX вв.) / А. Д. 

Жалсараев Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия, Совет по взаимодействию с 

религиозными объединениями при Главе Республики Бурятия, Бурятская митрополия Русской Православной 

Церкви. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2015. - 263 с. : [8] л. фот.  

В приложениях дан список церквей, 

монастырей и часовен Забайкалья; обзор 

православных исторических памятников и 

святынь Забайкалья; список 154-х 

православных священнослужителей-бурят 

и хронологический перечень дат и фактов 

из истории православия в Забайкалье за 

период с середины XVII в. по 2011 г. 



Сердца поэтов как костры : стихи 

поэтов Баунта / [редактор-

составитель Е. Л. Козулин]. - Улан-

Удэ : [б. и.], 2013. - 136 с. ; 22 см. - 

(Альманах ; вып. 1) 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В этом альманахе собраны лучшие 

произведения самобытных поэтов 

Баунта - таежного края у истока 

Витима. Неиссякаемым источником 

вдохновения для авторов стала 

любовь к своей малой Родине, к 

суровому и прекрасному Баунту. 

Многие стихотворения из тех, что 

здесь представлены, стали песнями, 

широко известными в народе. 

 

Сердца поэтов как костры : стихи поэтов Баунта / [редактор-составитель Е. Л. Козулин]. - Улан-Удэ : [б. и.], 

2013. - 136 с. ; 22 см. - (Альманах ; вып. 1) 

 



Латкин, Александр Гурьевич.  

Исторические хроники. Из жизни 

эвенков и бурят Севера Бурятии : 

рассказы и повести / [А. Г. 

Латкин]. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 119, [1] 

с. : ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В новой книге известного 

сибирского прозаика и публициста 

А. Г. Латкина опубликованы 

произведения, напечатанные в 

журналах «Мир Севера», «Сибирь», 

«Полярная звезда», в газете «Новая 

Бурятия» и охарактеризованные 

литературными критиками как 

«исторические хроники». 

Латкин, Александр Гурьевич.  

Исторические хроники. Из жизни эвенков и бурят Севера Бурятии : рассказы и повести / [А. Г. Латкин]. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 119, [1] с. : ил. 



Эрхито Раднаевич Раднаев : 

биобиблиографический указатель : 

к 85-летию доктора педагогических 

наук, профессора Бурятского 

государственного университета, 

члена-корреспондента Российской 

академии образования / 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия ; 

[составители: О. Б. Бадмаева, Л. Б. 

Будажапова ; редактор О. Б. 

Бадмаева]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 2015. 

- 35 с. : фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



Профессор Э. Р. Раднаев известен не только 

как ученый, внесший весомый вклад в 

разработку лингвистических особенностей 

бурятского языка, теоретико-

методологических- основ обучения 

бурятскому языку в национальной школе, 

но и как прекрасный организатор, 

талантливый наставник.  

Издание включает несколько разделов: 

основные вехи жизненного пути 

профессора Э. Р. Раднаева, 

биобиблиографическое описание научных 

трудов, перечень редакторских работ и 

список диссертаций, выполненных под 

научным руководством ученого, 

литературу о его жизни и деятельности. 

Указатель предназначен для студентов, 

преподавателей и всех, кто интересуется 

проблемами бурятской филологии. 

Проскуряков, Владимир Леонидович.   

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

2012. - 328 с. : фот.  



  

Экологическая паспортизация 
памятников природы Республики 
Бурятия : Иволгинский и 
Селенгинский районы / [К. Ш. 
Шагжиев и др.] ; ответственный 
редактор Б. О. Гомбоев ; 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
Министерство природных 
ресурсов Республики Бурятия, 
Бурятский государственный 
университет. - Улан-Удэ : 
Издательство БГУ, 2015. - 163, [1] с. 
: ил., карты, табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В монографии приведены результаты 

экологической паспортизации памятников 

природы двух районов Республики Бурятия 

– Иволгинского и Селенгинского – в 

соответствии с «Типовым положением об 

ООПТ регионального и местного 

значения», принятым постановлением 

правительства Российской Федерации в 

2014 г. 

Предназначена для широкого круга 

читателей, но прежде всего для 

специалистов в области экологии, 

природопользования и охраны окружающей 

среды, а также будет интересна 

преподавателям, учителям школ, студентам 

и школьникам.  

 Экологическая паспортизация памятников природы Республики Бурятия : Иволгинский и Селенгинский 

районы / [К. Ш. Шагжиев и др.] ; ответственный редактор Б. О. Гомбоев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Республики Бурятия, Бурятский государственный 

университет. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 163, [1] с. : ил., карты, табл.  



Дамбиев, Эрдэм Цыбикович. 
Степные ландшафты Бурятии : 
[монография] / Э. Ц. Дамбиев, Е. Э. 
Валова ; научный редактор Е. Ж. 
Гармаев ; Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации, Бурятский 
государственный университет. - 
Издание 2-е, переработанное и 
дополненное. - Улан-Удэ : 
Издательство БГУ, 2015. - 200 с. : 
рис., карты, табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В монографии рассматривается 

развитие степных ландшафтов 

межгорных котловин Бурятии, их 

современное состояние, анализируются 

геоэкологические аспекты, генетические 

особенности. На основе предлагаемого 

природного районирования выделяются 

степные ландшафты Селенгинского 

среднегорья и Баргузинской долины. 

Большое внимание уделено 

антропогенной модификации степных 

ландшафтов, значению лесных 

насаждений в борьбе с опесчаниванием. 

Предназначено для специалистов в 

области географии, ландшафтоведения, 

охраны природы, преподавателей и 

студентов. 

Дамбиев, Эрдэм Цыбикович. Степные ландшафты Бурятии : [монография] / Э. Ц. Дамбиев, Е. Э. Валова ; 

научный редактор Е. Ж. Гармаев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 

2015. - 200 с. : рис., карты, табл.  



Батоцыренов, Эдуард Аюрович.  

Деятели Троицкосавского-
Кяхтинского отделения РГО : 
[монография / Э. А. Батоцыренов] ; 
Бурятское республиканское 
отделение Русского 
географического общества, ГАУК 
РБ "Кяхтинский краеведческий 
музей им. академика В. А. 
Обручева", Байкальский институт 
природопользования СО РАН. - 
Улан-Удэ : ЭКОС, 2015. - 184 с. : 
карты, портр.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь 



В монографии рассматривается история 

создания старейшего в крае научно-

просветительского учреждения – 

Троицкосавско-Кяхтинского отделения 

Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества.  

Батоцыренов, Эдуард Аюрович.  Деятели Троицкосавского-Кяхтинского отделения РГО : [монография / Э. А. 

Батоцыренов] ; Бурятское республиканское отделение Русского географического общества, ГАУК РБ 

"Кяхтинский краеведческий музей им. академика В. А. Обручева", Байкальский институт 

природопользования СО РАН. - Улан-Удэ : ЭКОС, 2015. - 184 с. : карты, портр.  

Представлены биографические и 

биобиблиографические сведения о 463 

членах отделения, а также ранее не 

опубликовавшиеся материалы 

сотрудников этой старейшей в регионе 

общественной организации. 

Книга адресована географам, историкам, 

краеведам, всем, интересующимся 

историей исследования Южного 

Забайкалья и приграничной Монголии.  



Горная Аха - родина сойотов : 
[фотоальбом : к 75-летию 
Окинского района] / 
Администрация Главы 
Республики Бурятия и 
Правительства Республики 
Бурятия, Министерство культуры 
Республики Бурятия, 
Администрация муниципального 
образования "Окинский район", 
Национальная библиотека 
Республики Бурятия ; 
[составители: Золотарев В. Н., 
Гармаева Э. Р. ; фото Золотарев В. 
Н.]. - Улан-Удэ : Республиканская 
типография, 2015. - 95 с. : фот. цв.  
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Фотоальбом посвящен 75-летию 

Окинского района. В книге 

использованы материалы из 

справочника-путеводителя по 

Окинскому району под редакцией В. В. 

Горбатовского; из книги 

«Возрожденные из глубины веков» под 

редакцией Л. Г. Наханцаковой; из 

архива муниципального образования 

«Окинский район». 

Горная Аха - родина сойотов : [фотоальбом : к 75-летию Окинского района] / Администрация Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия, 

Администрация муниципального образования "Окинский район", Национальная библиотека Республики 

Бурятия. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2015. - 95 с. : фот. цв.  



Носков, Владимир Тимофеевич .  Мир 

Алтачейского заказника / В. Т. Носков, 

С. А. Мещеряков ; [фотографии: О. 

Анисимовой и др.] ; Министерство 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Байкальский 

государственный природный 

биосферный заповедник. - Улан-Удэ : 

Республиканская типография, 2015. - 

142 с. : фот. цв.  
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Эта книга о государственном природном 

заказнике федерального значения 

«Алтачейский», первом охотничьем заказнике 

Бурятии. Созданный в 1966 г., «Алтачейский» на 

протяжении ряда лет успешно выполнял и 

продолжает выполнять возложенные на него 

природоохранные функции. В книге 

повествуется об истории создания заказника, его 

становлении и развитии, осуществленных и 

реализуемых здесь сегодня проектах и 

комплексах мероприятий, направленных на 

повышение видового разнообразия и сохранение 

численности диких животных. Раздел, 

посвященный особо охраняемым природным 

территориям, дает общее представление о 

системе территориальной охраны природы в 

России, о сети ООПТ в Республике Бурятия. 

Отдельное место в книге отводится людям – 

бывшим и действующим сотрудникам заказника. 

Текст проиллюстрирован большим количеством 

фотографий. 

 

 

Носков, Владимир Тимофеевич.   

Мир Алтачейского заказника / В. Т. Носков, С. А. Мещеряков ; [фотографии: О. Анисимовой и др.] ; 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Байкальский государственный 

природный биосферный заповедник. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2015. - 142 с. : фот. цв.  



Бурятия : календарь знаменательных и 

памятных дат на 2016 год / 

Министерство культуры Республики 

Бурятия, Национальная библиотека 

Республики Бурятия, Центр 

библиографии и краеведения ; 

[редакционный совет: Ж. Б. Ильина, Р. 

К. Щербакова ; консультанты: Е. А. 

Голубев, Б. Б. Дабаин ; составитель З. 

Б. Жигмитова ; ответственные за 

выпуск: Д. В. Базарова, Р. И. 

Хамаганова]. - Улан-Удэ : [б. и.], 2015. - 

247 с. : портр.  
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январь 



Очередной выпуск «Календаря 

знаменательных и памятных дат» на 

2016 г. отражает важные события из 

истории Бурятии, ее  политической, 

экономической и культурной жизни, а 

также факты из жизни и деятельности 

выдающихся людей, чьи имена связаны 

с историей нашего края. 

Биобиблиографический указатель 

Национальная библиотека РБ издает с 

1961 г. 

Бурятия : календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год / Министерство культуры Республики 

Бурятия, Национальная библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и краеведения. –  

Улан-Удэ : [б. и.], 2015. - 247 с. : портр.  



Жизнь, отданная просвещению / 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет ; 

[ответственные редакторы: А. С. 

Карпов, Э. Н. Елаев]. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 111 с. : фот.  
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январь 



Книга включает биографию, список 

научных трудов, а также воспоминания 

коллег и родственников о заслуженном 

учителе Бурятии, долгое время 

проработавшем заведующей кафедрой 

немецкого языка БГПИ-БГУ Кларе 

Дугаровне Донгидон. 

 

 

Жизнь, отданная просвещению / Министерство образования и науки Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет ; [ответственные редакторы: А. С. Карпов, Э. Н. Елаев]. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 111 с. : фот.  



Һурагшадай зохёохы ажалнууд : 

Һуралсалай методическа пособи / 

Буряад республикын эрдэм ухаанай ба 

һуралсалай яаман, Буряад 

республикын hуралсалай бодол 

нэбтэрүүлгын дээдэ һургуули, 

Этнокультурна һуралсалай лаборатори 

; [согсолборилогшо Х. Г. Цыденова]. - 

Улан-Үдэ : Издательство БГУ, 2015. - 

151, [1] с. ; 20 см. - (Сохранение и 

развитие бурятского языка) 
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январь 



Учебное пособие предназначено для 

учащихся, увлекающихся родной 

культурой, историей и традицией 

народа,  а также для учителей 

бурятского языка и литературы. Пособие 

может быть использовано на уроках 

бурятского языка и литературы как 

дидактический материал. 

 

 

Һурагшадай зохёохы ажалнууд : Һуралсалай методическа пособи / Буряад республикын эрдэм ухаанай ба 

һуралсалай яаман, Буряад республикын hуралсалай бодол нэбтэрүүлгын дээдэ һургуули, Этнокультурна 

һуралсалай лаборатори ; [согсолборилогшо Х. Г. Цыденова]. - Улан-Үдэ : Издательство БГУ, 2015. - 151, [1] с. ; 

20 см. - (Сохранение и развитие бурятского языка) 



Цыденова, Ханда Гунсоновна. Буряад 

аман болон уран зохёолоор олимпиадын 

даабаринууд : 9-11-дэхи классууд = 

Задания к олимпиаде по бурятскому 

фольклору и литературе : 9-11-е классы 

/ Х. Г. Цыденова ; Буряадай һуралсалай 

бүлүн эрдэм ухаанай министерство, 

Буряад республикын hуралсалай 

бодолнэбтэрүүлгын дээдэ һургуули, 

Этнокультурна һуралсалай лаборатори. 

- Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 

123 с. ; 20 см. - (Сохранение и развитие 

бурятского языка) 
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В книгу включены олимпиадные 

задания по бурятской литературе для 

учащихся 9-11 классов районного и 

республиканского этапов олимпиады, 

проходившей в 2009-2012 учебных годах. 

Книга предназначена для одаренных 

учащихся, студентов БРПК, БГУ, а также 

для учителей бурятского языка и 

литературы. 

 

 

Цыденова, Ханда Гунсоновна. Буряад аман болон уран зохёолоор олимпиадын даабаринууд : 9-11-дэхи 

классууд = Задания к олимпиаде по бурятскому фольклору и литературе : 9-11-е классы / Х. Г. Цыденова. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 123 с. ; 20 см. - (Сохранение и развитие бурятского языка) 



Халтаева, Лариса Афанасьевна. 

Генезис и эволюция бурдонного 

многоголосия в контексте 

космогонических представлений 

тюрко-монгольских народов : 

[монография] / Л. А. Халтаева ; 

[научный редактор А. И. Мухамбетова]. 

- Улан-Удэ : Республиканская 

типография, 2015. - 176 с. : ил., ноты, 

[12] вкл. л. цв. ил.  
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Монография Л. А. Халтаевой посвящена 

проблеме зарождения и развития бурдонного 

многоголосия как одного из древнейших видов 

многоголосия, появление которого имеет 

внемузыкальные корни космогонического 

свойства. Материалом исследования является 

уникальный пласт вокальной, 

инструментальной и вокально-

инструментальной музыки народов 

тюрко0монгольского мира, в котором, как в 

огромном котле, переплавились и обрели 

классические формы различные виды 

бурдонного, небурдонного двух-многоголосия и 

одноголосия. Работа содержит 

фактологический материал из разных 

областей науки и будет интересна не только 

профессиональным музыкантам, но и всем, 

кто интересуется искусством кочевого мира. 

 

 

Халтаева, Лариса Афанасьевна. Генезис и эволюция бурдонного многоголосия в контексте космогонических 

представлений тюрко-монгольских народов : [монография] / Л. А. Халтаева ; [научный редактор А. И. 

Мухамбетова]. - Улан-Удэ : Республиканская типография, 2015. - 176 с. : ил., ноты, [12] вкл. л. цв. ил.  



Нанзатова, Эржен Патанхановна. 

Методика обучения бурятскому языку 

как второму государственному : учебно-

методическое пособие / Э. П. Нанзатова, 

Н. В. Языкова ; Министерство 

образования и науки Республики 

Бурятия, АОУ ДПО РБ "Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики, 

Лаборатория этнокультурного 

образования". - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 171, [1] с. : 

ил., табл.  
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Представленные в пособии учебные 

материалы предназначены для 

учителей, работающих по методике 

обучения бурятскому языку как 

государственному. Каждый раздел 

включает перечень знаний и 

методических умений, подлежащих 

усвоению, списки основной и 

дополнительной литературы, задания по 

литературе, познавательные 

методические задачи и разработки 

уроков. 

 

 

Нанзатова, Эржен Патанхановна.  

Методика обучения бурятскому языку как второму государственному : учебно-методическое пособие / Э. П. 

Нанзатова, Н. В. Языкова. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 171, [1] с. : ил., табл.  
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