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В настоящем труде представлены очерки о двух 

выдающихся представителях бурят-монгольского 

народа: о Михаиле Ивановиче Сердюкове (конец  

XVII – первая половина XVIII в.) и Цокто Гармаевиче 

Бадмажапове (начало XX в.). Первого бурята в 

Санкт-Петербург привез сам император России Петр 

I.  В Государственном Эрмитаже, в зале русской 

культуры XVIII века, где стоят станки из личной 

токарни царя, созданные знаменитым русским 

мастером-изобретателем Нартовым, слева от входа 

можно увидеть портрет средних лет мунгала в 

сюртуке. Это Михайло Сердюков, питомец «гнезда 

Петрова». 

Цокто Гармаевич Бадмажапов – известный 

путешественник и общественно-политический 

деятель. Использованные в книге  документальные 

материалы свидетельствуют о том, что он был 

подлинным первооткрывателем «мертвого» города 

Хара-Хото - столицы средневекового тангутского 

государства Си Ся. 

Чимитдоржиев Ш. Б. Бурят-монгол  на службе у Петра Великого. Михаил Сердюков (1678-1754) ; Цокто 

Бадмажапов-первооткрыватель "мертвого" города Хара-Хото. 1907г. / Ш. Б. Чимитдоржиев. - [Издание 

второе, дополненное]. - Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 2013. - 125 с. : ил. 



Гурулев С. А. Первожители 

Забайкалья / С. А. Гурулев. - 

Иркутск : Оттиск, 2014. - 611 с. 

: ил.  
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Рассмотрена в лицах история завоевания и 

освоения русскими в XVII и начале XVIII 

вв. (до 1720 г.) земель, расположенных за 

Байкалом, история завоевательных походов 

и мирных посольств в Монголию и Китай. 

Приведены краткие сведения о 

первожителях восточной части Иркутского 

и Нерчинского уездов в период с 1646 по 

1720 год. 

Гурулев С. А. Первожители Забайкалья / С. А. Гурулев. - Иркутск : Оттиск, 2014. - 611 с. : ил.  

Это дает возможность современным 

жителям Иркутской области, Республики 

Бурятия и Забайкальского края определить 

своих предков, живших около четырех 

веков назад. В книге рассмотрены 

биографические сведения о более чем 2700 

лицах, судьба и жизнь которых так или 

иначе была связана с Забайкальем. 

Указаны также сыновья, пасынки и внуки 

первожителей Забайкалья (свыше 700 

человек). 



Абаев Н. В. Архаические формы 
религии и тэнгрианство в 
этнокультурогенезе народов 
Внутренней Азии / Н. В. Абаев ; 
ответственный редактор Н. И. 
Атанов ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, 
Бурятский государственный 
университет. - Улан-Удэ : 
Издательство БГУ, 2015. - 245, [1] с. 
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В книге рассматриваются процессы влияния 

архаических форм религии и тэнгрианства на 

этнокультурогенез тюрко-монгольских 

народов Внутренней и Центральной Азии, их 

этноконфессиональные традиции, верования 

и культы, бытовую обрядность, а также 

формы социальной организации и 

самоорганизации. 

Предназначена для студентов и 

преподавателей, читающих курсы по 

религиоведению, краеведению и др., а также 

тех, кто интересуется историей культуры и 

религии. 

Абаев Н. В. Архаические формы религии и тэнгрианство в этнокультурогенезе народов Внутренней Азии / Н. 

В. Абаев ; ответственный редактор Н. И. Атанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Бурятский государственный университет. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 245, [1] с. 



Доржиев Б. Ш. О бурятских 

племенах и родах : исторический 

очерк / Б. Ш. Доржиев ; [научный 

редактор: И. Б. Батуева] ; ФГБОУ 

ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств". - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. - 

Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2015. - 

110 с.  
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На основе достижений современной 

бурятской исторической науки в  

доступном изложении для широкого круга 

читателей показывается процесс 

формирования, становления и развития 

племен и родов бурят как базы 

образования бурятского народа. 

Работа предназначена для историков, 

этнографов, аспирантов, студентов, 

старшеклассников, а также для всех, кто 

интересуется историей Бурятии. 

 

Доржиев Б. Ш. О бурятских племенах и родах : исторический очерк / Б. Ш. Доржиев ;  

[научный редактор: И. Б. Батуева] ; ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская государственная  

академия культуры и искусств". - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Улан-Удэ :  

ИПК ВСГАКИ, 2015. - 110 с.  

 



Ученый, воин, педагог : (к 90-летию 

со дня рождения Батуева Бато 

Бадмаевича) / Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры 

и искусств ; [составители: Т. Б. 

Батуева, И. Б. Батуева]. - Улан-Удэ : 

ИПК ВСГАКИ, 2015. - 206 с. : портр., 

фот.  
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Издание посвящено 90-летию со дня 

рождения доктора исторических 

наук, профессора Б. Б. Батуева, 

крупного историка, работавшего над 

проблемами истории революции, 

гражданской войны, национального 

движения и национально-

государственного строительства в 

Сибири. 

 

Ученый, воин, педагог : (к 90-летию со дня рождения Батуева Бато Бадмаевича) / Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и искусств ; [составители: Т. Б. Батуева, И. Б. Батуева]. –  

Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 2015. - 206 с. : портр., фот.  



Николаева, Д. А. Женский костюм бурят 

Предбайкалья (XIX - начало XX в.) / Д. А. 

Николаева ; ответственный редактор И. С. 

Цыремпилова ; [ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская государственная академия 

культуры и искусств", ОГБУК "Усть-

Ордынский Национальный центр 

художественных народных промыслов"]. - 

Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ ; п. Усть-

Ордынский (Иркутская область) : ОГБУК 

УНЦХНП, 2012. - 79, [1] с. : фот., ил.  

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 женскому  костюмному 

комплексу бурят Прибайкалья (XIX – начало 

XX в.). В ней рассматриваются  древнейшие 

следы архаического мировосприятия, 

лежащие в основе самобытной локально-

территориальной культуры. 

 Николаева, Д. А. Женский костюм бурят Предбайкалья (XIX - начало XX в.) / Д. А. Николаева ; 

ответственный редактор И. С. Цыремпилова. - Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ ; п. Усть-Ордынский (Иркутская 

область) : ОГБУК УНЦХНП, 2012. - 79, [1] с. : фот., ил.  

Анализ совокупности женского костюмного 

комплекса способствует раскрытию 

содержания архаичных пластов народного 

мировосприятия, позволяет расширить рамки 

этнографических, этнологических 

исследований для включения ценностей 

этнокультурного наследия в современность в 

качестве полноправных компонентов 

общественной жизни. 



Сердце Бурятии: Будда, Дарма, 

Санга : [фотоальбом] / "Лотос", 

объединение женщин буддисток 

Республики Бурятия ; [главный 

редактор: гэбшэ лама Раднажап 

Содномов ; тексты: Д. 

Дашибалданова и др. ; 

фотографы: Ж. Аранжапов и др.]. 

- Улан-Удэ : Нова Принт, 2015. - 

107 с. : фот., фот. цв.  
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В современное время постижение 

Дармы происходит на 

интеллектуальном уровне, но 

необходимо пропустить  это знание через 

сердце. Данное издание есть попытка 

показать и рассказать о буддизме в 

Бурятии коллективом 

единомышленников разных возрастов и 

профессий, но объединенных глубоким 

уважением к будийской философии, 

религии и культуре.  

Сердце Бурятии: Будда, Дарма, Санга : [фотоальбом] / "Лотос", объединение женщин буддисток  

Республики Бурятия . - Улан-Удэ : Нова Принт, 2015. - 107 с. : фот., фот. цв.  

В фотокнигу «Сердце Буряии: Будда, Дарма, 

Санга» вошли лучшие фотографии, 

запечатлевшие непреходящие ценности и 

святыни бурятского народа, его 

историческое прошлое и настоящее. В книге 

использованы материалы лекций 

буддийских учителей. Данное издание 

является пособием для начинающего 

буддиста, и красочным альбомом об Учении 

Будды в Бурятии. 



  

Курумканский дацан Гандан Ше 

Дувлин / [идея и текст: Олег 

Намжилов, шэрээтэ лама 

Курумканского дацана Гандан 

Ше Дувлин ; дизайн и верстка: 

Артур Доржиев ; фото: Б. 

Гармаев и др.]. - Улан-Удэ : 

Домино, [2015?]. - [30] с. : фот. цв. 
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Издание представляет собой фотоальбом, 

посвященный Курумканскому дацану Гандан 

Ше Дувлин. Он был открыт в 1818 г. в селе 

Борогол ( совр. Баргузинский район).  

В 1937 г. Дацан был уничтожен, как и 

большинство храмов Советского Союза. 

15 февраля 1991 г., в день Сагаалгана, 

состоялось открытие Баргузинского Дацана 

близ села Курумкан. В 2000 г. согласно 

требованию Минюста РФ по РБ Баргузинский 

Дацан был переименован в Курумканский 

Дацан по месту фактического  нахождения. 

Сахюусаном (божеством-защитником учения 

Будды) Курумканского Дацана является, как и 

у прежнего Баргузинского дацана - Жамсаран. 

Перерожденец великого Нагарджуны - Соодой 

лама, является главным символом Буддизма в 

Баргузинской долине. 

Курумканский дацан Гандан Ше Дувлин / [идея и текст: Олег Намжилов, шэрээтэ лама Курумканского 

дацана Гандан Ше Дувлин ; дизайн и верстка: Артур Доржиев ; фото: Б. Гармаев и др.]. - Улан-Удэ : Домино, 

[2015?]. - [30] с. : фот. цв. 



  

Круговорот вечности = Мунхын 

эрьесэ / Министерство 

образования и науки Республики 

Бурятия [и др. ; составители: Х. 

Ц. Дамбаева, Л. А. Ринчинова-

Банзаракцаева]. - Улан-Удэ : 

Бэлиг, 2013. - 130 с.  
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Эта книга посвящена 75-летию со дня 

рождения поэта-песенника Бурятии 

Даши Цыреторовича Дамбаева, 

автора многократных гимнов, 

посвященных Бурятии, малой родине, 

человеку и природе. Книга с 

поэтическо-песенным наследием 

поэта Даши Дамбаева. Рекомендована 

для широкого круга читателей. 

 Круговорот вечности = Мунхын эрьесэ / Министерство образования и науки Республики Бурятия [и др. ; 

составители: Х. Ц. Дамбаева, Л. А. Ринчинова-Банзаракцаева]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 2013. - 130 с.  



Джида. Полет сквозь время : 

[к 80-летию Джидинского 

района / фотографии: 

Александр Гармажапов и др.]. 

- Улан-Удэ : [б. и.], 2015. - 71, 

[1] с. : фот. 
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Богато иллюстрированное 

издание посвящено 80-летию  

Джидинского района, его 

истории, выдающимся людям - 

выходцам из района,  

традициям и обычаям, 

политике, экономике, культуре 

и образованию. 

Джида. Полет сквозь время : [к 80-летию Джидинского района / фотографии:  

Александр Гармажапов и др.]. - Улан-Удэ : [б. и.], 2015. - 71, [1] с. : фот. 



Кяхтинский краеведческий 

музей имени академика В. А. 

Обручева : коллекции / [под 

общей редакцией Т. Г. Цыбикова 

; ответственный редактор М. М. 

Чагдурова ; составители: Н. В. 

Батомункуева и др. ; 

фотосъемка: С. И. Ильин]. - 

Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 

150, [1] с. : цв. ил., портр. 
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Книга издана к 125-летию Кяхтинского 

краеведческого музея имени академика 

В. А. Обручева и включает все его 

богатейшие коллекции. Содержит 

описание и  иллюстрации наиболее 

уникальных и ценных предметов, 

значительная часть которых 

публикуется и воспроизводится  

впервые . 

Юбилейное издание является итогом 

многолетнего труда коллектива, станет 

неоценимым вкладом в изучение 

истории родного края. Предназначена 

для широкого  круга читателей. 

Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. Обручева : коллекции / [под общей редакцией  

Т. Г. Цыбикова ; ответственный редактор М. М. Чагдурова ; составители: Н. В. Батомункуева и др. ; 

фотосъемка: С. И. Ильин]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 150, [1] с. : цв. ил., портр. 



Соктоев В. Р.  Вклад Республики 

Бурятия в Победу в Великой 

Отечественной войне, 1941-1945 гг. / 

[Соктоев В. Р]. - Улан-Удэ : 

Бальжинимаев А. Б., 2015. - 189 с. : 

портр., рис., фот. 
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Книга представляет собой популярное 

издание, рассчитанное на широкий круг 

читателей. Она посвящена участию 

трудящихся советской Бурятии в борьбе 

против немецко-фашистских 

захватчиков на фронтах и  в тылу. 

Автором собран обширный материал о 

земляках, дана собственная 

интерпретация событий прошлого и 

настоящего. 

 

 

Соктоев В. Р.  Вклад Республики Бурятия в Победу в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг. /  

[Соктоев В. Р]. - Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 2015. - 189 с. : портр., рис., фот. 



Иванов В. Ф. Вглубь уходящие 

корни : [фотоальбом] / В. Ф. 

Иванов. - с. Хасурта (Хоринский 

район, Республика Бурятия) : [б. 

и.], 2012. - 248 с. : портр., фот. 
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февраль 



Автор книги, заслуженный работник 

культуры Республики Бурятия, Виктор 

Филиппович Иванов, представляет свое 

издание как сводный семейный 

фотоальбом. Попытка автора – свести 

воедино разрозненные, скупые данные о 

своей фамилии, о своей родне, своих 

корнях. 

Иванов В. Ф. Вглубь уходящие корни : [фотоальбом] / В. Ф. Иванов. - с. Хасурта (Хоринский район, 

Республика Бурятия) : [б. и.], 2012. - 248 с. : портр., фот. 

В ходе работы над книгой автором  было 

собрано множество адресов, 

произведены сотни телефонных звонков 

от Санкт-Петербурга до Сахалина. 

Пересмотрены тысячи фотографий в 

личных семейных архивах наших 

земляков, живущих по всей Бурятии. 



Эвенки Бурятии : [фотоальбом] / 

Семейно-родовая эвенкийская 

община "Дылача", Региональный 

общественный фонд развития 

народов Севера Бурятии "Татьяна" ; 

[автор-составитель А. Д. Сотников ; 

под редакцией М. Б. Бадмаевой]. - 

Улан-Удэ : Байкал-Гео, 2015. - 117, [1] 

с. : цв. ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Фотоальбом «Эвенки Бурятии» посвящен 

эвенкам – древнейшему народу Бурятии. 

Раскрывается история народа,  родовой 

состав, хозяйственная деятельность. 

Также в альбоме освещается история 

Баунтовского эвенкийского района, его 

именитых людях, а также общинах 

эвенков в других районах Бурятии – 

Баргузинском, Северо-Байкальском. 

 

 

Эвенки Бурятии : [фотоальбом] / Семейно-родовая эвенкийская община "Дылача", Региональный 

общественный фонд развития народов Севера Бурятии "Татьяна" ; [автор-составитель А. Д. Сотников ;  

под редакцией М. Б. Бадмаевой]. - Улан-Удэ : Байкал-Гео, 2015. - 117, [1] с. : цв. ил. 

Первую семейно-родовую эвенкийскую 

общину «Дылача», что в переводе с 

эвенкийского языка означает «солнце» , 

сегодня  знают далеко за пределами 

Бурятии. В юбилейный год «Дылачи» и 

вышел данный фотоальбом, большая 

часть которого посвящена деятельности 

семейно-родовой общины. 

 

 



О Баунте с любовью : [фотоальбом] / 

автор проекта, фотограф А. В. 

Распутин. - Улан-Удэ : Домино, 2015 

- Вып. 2. - 190 с. : карты, фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Вашему вниманию представлен 

второй выпуск фотоальбома «О 

Баунте с любовью». Автором 

проекта, фотографий и текста 

является А. В. Распутин, который 

родился и вырос в Баунтовском 

районе. 

 

 

О Баунте с любовью : [фотоальбом] / автор проекта, фотограф А. В. Распутин. –  

Улан-Удэ : Домино, 2015. - Вып. 2. - 2015. - 190 с. : карты, фот. цв. 



Мухраев, А. А. История бурятского 

кино. Ступени успеха / Андрей 

Мухраев. - Улан-Удэ : Аmuh, 2015. - 22 

с. : ил., цв. ил., фот.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Бурятия дала миру таких известных 

режиссеров, как Александр Итыгилов, 

Барас Халзанов, Арья Дашиев, Вячеслав 

Никифоров. А начиналась история 

бурятского кино в конце 20-х – начале 

30-х годов прошлого века.  

В «Историю бурятского кино»  вошли 

очерки о Валерии Инкижинове,  

 

 

Мухраев, А. А. История бурятского кино. Ступени успеха / Андрей Мухраев. –  

Улан-Удэ : Аmuh, 2015. - 22 с. : ил., цв. ил., фот.  

о «золотой эпохе» бурятского кино – 

50-70- гг., режиссере Александре 

Итигылове, модели и актрисе Ирине 

Пантаевой,  художнике-

мультипликаторе Радне Сахалтуеве. 

Автор проекта – Андрей Мухраев, 

поэт, прозаик и драматург. 



Оркестр бурятских народных 

инструментов / [составители: Валентина 

Цыренова, Норжима Цыбикова ; дизайн: 

Аркадий Батомункуев]. - Улан-Удэ : [б. 

и.], [2014?]. - 55, [2] с. : фот., фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Оркестру бурятских народных 

инструментов театра «Бакал» 

исполнилось 75 лет. Иллюстрированное 

издание посвящено богатой истории 

оркестра,  ее дирижерам и музыкантам 

и коллективам, а также самим 

бурятским инструментам. 

 

 

Оркестр бурятских народных инструментов / [составители: Валентина Цыренова, Норжима Цыбикова ; 

дизайн: Аркадий Батомункуев]. - Улан-Удэ : [б. и.], [2014?]. - 55, [2] с. : фот., фот. цв. 



Эпос коренных народов Сибири: 

вопросы сюжета / Е. О. Хундаева, А. Н. 

Дамбаева ; Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН ; 

[ответственный редактор Л. С. 

Дампилова]. - Улан-Удэ : Издательство 

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2015. - 188 

с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Рассматриваются основные сюжетные 

линии в эпосе бурятского , тюркских 

(якутский, тувинский, алтайский, 

хакасский, шорский), эвенкийского, 

хантыйского мансийского, селькупского, 

нивхского народов.  

 

 

Эпос коренных народов Сибири: вопросы сюжета / Е. О. Хундаева, А. Н. Дамбаева ; Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; 

[ответственный редактор Л. С. Дампилова]. - Улан-Удэ : Издательство  

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2015. - 188 с. 

Кратко изучены черты сходства мифа и 

эпоса коренных сибирских народов. 

Книга адресована фольклористам, 

культурологам, религиеведам, 

этнографам, а также всем, кто 

интересуется духовной культурой 

монгольских, тюркских, уральских и 

палеоазиатских народов. 



Гуруев Ч. Ц. Амин гол : 

[сборник] / Чингис Гуруев. - 

Улан-Удэ : Бальжинимаев А. 

Б., 2015. - 147, [4] с. : портр., 

фот.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



В авторском сборнике «Амин гол» 

представлены стихи и поэмы 

последних лет, а также переводы. 

Живым языком звучат здесь 

классические, вечные темы: Отчизна 

и малая родина, родительское 

благословение, верность друзей, 

стремление человека к счастью, 

любви и совершенству. 

Гуруев Ч. Ц. Амин гол : [сборник] / Чингис Гуруев. –  

Улан-Удэ : Бальжинимаев А. Б., 2015. - 147, [4] с. : портр., фот.  

Отдельный раздел посвящен 

театральной деятельности автора – 

заслуженного артиста России, 

народного артиста Республики 

Бурятия Чингиса Цыреновича 

Гуруева. 



Санджэ-Сурун. Отблеск времени... = 
Үе сагайнь зэрэлгээн : (из жизни 
замечательных людей) : [рассказы, 
записанные со слов старожилов, о 
замечательных выходцах Джиды] / 
Санджэ-Сурун. - Улан-Удэ : 
НоваПринт, 2015. - [Т. 4]. - 2015. - 647 с. 
- Текст на русском, бурятском языке.  
 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



В четвертом томе публикуются 

записанные со слов старожилов рассказы 

о замечательных выходцах Джиды, 

прославивших не только малую родину, 

но и республику, далеко за ее пределами.  

Это рассказы о Доржи Банзарове, Найдан 

Гендуновой, Дугаржапе Дашиеве,  

Александре Лыгденове и мн. др. 

Книга содержит богатейший 

общебурятский фольклорный и 

документальный материал, 

описывающий разные эпохи жизни 

народа – с XVII  века по наши дни.  

Судьбы людей, переустройство уклада 

жизни степняков, революция, войны, 

репрессии и другие потрясения, 

хрущевская оттепель и перестройка, 

получившие отражение в книге, 

характерны не только для отдельно 

взятого района и республики, но и для 

всей страны. 

Санджэ-Сурун. Отблеск времени... = Үе сагайнь зэрэлгээн : (из жизни замечательных людей) : [рассказы, 

записанные со слов старожилов, о замечательных выходцах Джиды] / Санджэ-Сурун. - Улан-Удэ : НоваПринт, 

2015. - [Т. 4]. - 2015. - 647 с. - Текст на русском, бурятском языке.  

 



Батоцыренов Ж. Б.  Саһан 

шуурган : туужа / Ж. Б. 

Батоцыренов. - Улаан-Үдэ : 

Бэлиг, 2015. - 151, [1] с. : [1] л. 

ил., портр., факс. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Одним из основоположников бурятской 

советской литературы является 

Жигжитжаб Базарович Батоцыренов – 

видный общественный деятель, 

занимавшийся также литературным 

творчеством. 

В книгу, кроме литературоведческих 

статей о творчестве Ж. Б. Батоцыренова, 

вошли оригинал повести «Пурга» на 

старомонгольской письменности 

(Верхнеудинск, 1929), транслитерация 

текста повести  и переложение 

старомонгольского текста повести на 

современный бурятский язык. 

Батоцыренов Ж. Б.  Саһан шуурган : туужа / Ж. Б. Батоцыренов. - Улаан-Үдэ :  

Бэлиг, 2015. - 151, [1] с. : [1] л. ил., портр., факс. 



Намжилова Л. Б. Баргут 

Чингис хана / Л. Намжилова, 

О. Намжилов. - [2-е издание, 

дополненное]. - Улан-Удэ : 

Нова Принт, 2015. - 197 с. : ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



Один из самых малочисленных 

родов баргузинских бурят – 

сэгэнуты, в средние века жили 

тремя улусами на Хеме ((Енисее).  

За основу повествования взяты  

персонажи из родословной 

сэгэнутов, жизнь которых вплетена 

в известные исторические события 

XIII века. 

Намжилова Л. Б. Баргут Чингис хана / Л. Намжилова, О. Намжилов. - [2-е издание, дополненное]. –  

Улан-Удэ : Нова Принт, 2015. - 197 с. : ил.  



Александрина : [сборник] / 

Басаа Валера. - Улаан-Үдэ : 

Бальжинимаев А. Б., 2015. - 

382, [1] с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

февраль 



В книгу вошли стихи, поэмы и 

пьесы автора, вызывающие 

большой интерес у читателей и 

зрителей, поскольку давно в 

бурятской литературе не 

появлялись новые произведения в 

жанре поэм и  пьес на бурятском 

языке. Некоторые поэмы, вошедшие 

в данную книгу, еще до ее издания 

опубликованы в 2014 году в 12 

номерах газеты «Толон» Агинского 

бурятского округа  и Республике 

Бурятия (журнал «Байгал») 

Александрина : [сборник] / Басаа Валера. - Улаан-Үдэ : Бальжинимаев А. Б., 2015. - 382, [1] с.  



НОВЫЕ КНИГИ                                    

ЦЕНТРА БИБЛИОГРАФИИ И 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

февраль 2016 г. 


