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Бурятоведение - II. Научное наследие Э. Р. 

Раднаева и современное бурятоведение = 

Буряад шудалал - II. Э. Р. Раднаевай эрдэмэй 

талаар дүй дүршэлые халан абалга болон 

мүнөө үеын буряад шудалал : научный 

сборник / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет, Восточный 

институт, Лаборатория бурятоведения ; 

[научый редактор О. Б. Бадмаева]. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2015. - 343, [4] с. : ил., табл.  
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Научный сборник посвящен памяти 

видного бурятоведа Э. Р. Раднаева, 

оставившего богатое научное наследие, 

подготовившего ряд специалистов по 

бурятской филологии и методике 

преподавания. В статьях авторов 

рассматриваются актуальные проблемы 

языкознания, фольклора, литературы, 

истории, культуры и этнографии в 

монгольском этномире, обсуждаются 

вопросы формирования этнокультурной 

компетенции в школе и вузе. 

Для специалистов-монголоведов, 

педагогов и широкого круга читателей. 

Бурятоведение - II. Научное наследие Э. Р. Раднаева и современное бурятоведение = Буряад шудалал –II. 

 Э. Р. Раднаевай эрдэмэй талаар дүй дүршэлые халан абалга болон мүнөө үеын буряад шудалал : научный 

сборник. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 343, [4] с. : ил., табл.  



Ленхобоев Г. В. Галдан Ленхобоев: 

ашатын hайхан заяан / [Г. В. 

Ленхобоев ; түһэлэй ударидагша, 

редактор Дымчикова Ж. ; 

харюусалгата редактор 

Бальжинимаева Ц. ; эрдэм 

шэнжэлгын редактор Бадагаров 

Ж. ; гэрэлзураг Очирова С., 

Гармаев Г.]. - Улаан-Үдэ : Буряад-

Монгол Ном хэблэл, 2015. - 399 с. : 

ил., портр., табл.  
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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: ашатын hайхан заяан / [Г. В. Ленхобоев ; түһэлэй ударидагша, редактор 

Дымчикова Ж. ; харюусалгата редактор Бальжинимаева Ц. ; эрдэм шэнжэлгын редактор Бадагаров Ж. ; 

гэрэлзураг Очирова С., Гармаев Г.]. - Улаан-Үдэ : Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2015. - 399 с. : ил., портр., табл.  

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. 



Старообрядцы (семейские) Бурятии : 

энциклопедический словарь / 

Региональная общественная 

организация "Общество культуры 

семейских Республики Бурятия" ; 

[автор проекта, ответственный 

редактор С. П. Петров ; научно-

редакционный совет: Л. А. Зайцева и 

др.]. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 261 с. : 

фот., ил.  
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Жалсанова, Б. Ц.  Место 
Баргузинской Степной думы в 
истории местного самоуправления 
бурят (XIX - начало XX в.) : 
[монография] / Б. Ц. Жалсанова, Л. 
В. Курас  ; Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, Управление 
по делам архивов Республики 
Бурятия, Государственное 
бюджетное учреждение 
"Государственный архив 
Республики Бурятия". - Иркутск : 
Оттиск, 2013. - 158 с. : табл.  
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В монографии исследуются 

проблемы истории органов 

местного самоуправления бурят в 

XIX – начале XX в. на примере 

Баргузинской Степной думы. 

Авторами исследованы источники 

по истории Баргузинского 

ведомства, дающие огромный 

фактографический материал, 

позволяющий глубже и 

разносторонне изучить тему 

монографии. 

Предназначена для специалистов-

историков, краеведов и тех, кто 

интересуется историей Бурятии. 

Жалсанова, Б. Ц.  Место Баргузинской Степной думы в истории местного самоуправления бурят (XIX - 

начало XX в.) : [монография] / Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас. - Иркутск : Оттиск, 2013. - 158 с. : табл.  



Историко-культурный энциклопедический 

справочник «Старообрядцы (семейские) 

Бурятии» – первое в Республике Бурятия 

систематизированное научно-популярное 

издание об истории и культуре 

старообрядцев (семейских). 

На основе новых архивных и полевых 

материалов впервые в исторической 

динамике рассмотрены появление и 

миграции старообрядцев в Забайкалье. 

 

Старообрядцы (семейские) Бурятии : энциклопедический словарь / Региональная общественная организация 

"Общество культуры семейских Республики Бурятия" ; [автор проекта, ответственный редактор С. П. Петров 

; научно-редакционный совет: Л. А. Зайцева и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 261 с. : фот., ил.  

 

Особое внимание уделено 

материальной и духовной культуре, 

оформлению  церковных иерархий в 

регионе, организации 

внутриконфессиональной жизни 

общин, процессу становления, 

развития и современного состояния 

этноконфессиональной группы 

старообрядцев (семейских) Бурятии. 



  

Румянцев, А. Г. Вампилов / 

Андрей Румянцев. - Москва : 

Молодая гвардия, 2015. - 330, [2] 

с. : [16] л. ил. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей : серия 

биографий ; вып. 1746 (1546)). 
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Творчество Александра Вампилова 

(1937-1972) вписало яркую страницу в 

историю не только российской, но и 

мировой драматургии. Созданные им 

пьесы «Старший сын», «Утиная охота», 

«Прошлым летом в Чулимске», 

рассказы, очерки без прикрас 

отображали жизненную правду, 

проникая в суть человеческих 

характеров. Вампилов всегда был 

 Румянцев, А. Г. Вампилов / Андрей Румянцев. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 330, [2] с. : [16] л. ил. ; 21 

см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1746 (1546)). 

 

чужд лицемерию и приспособленчеству, 

что затруднило его литературную 

судьбу. В канун 35-летия жизнь 

писателя трагически оборвалась в 

волнах Байкала, но уже много лет его 

известность не убывает как в родной 

Сибири, так и далеко за ее пределами. 

Автор его первой полноценной 

биографии – поэт Андрей Румянцев, 

знавший Вампилова с юношеских лет. 



  

Лхас - священное имя / 

[выпускающий редактор Жанна 

Дымчикова ; главный редактор 

Диляра Батудаева ; фотосъемка: 

Вячеслав Урбазаев, Галсан 

Гармаев]. - Улан-Удэ : Буряад-

Монгол Ном, 2014. - 199 с. : цв. 

ил., фот. 
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В книгу вошли воспоминания,  

многочисленные публикации, письма, 

фотоматериалы, театральные афиши, 

посвященные  оперному певцу, 

народному артисту СССР, актеру, 

режиссеру, педагогу Лхасарану  

Лодоновичу  Линховоину. 

 Лхас - священное имя / [выпускающий редактор Жанна Дымчикова ; главный редактор Диляра Батудаева ; 

фотосъемка: Вячеслав Урбазаев, Галсан Гармаев]. - Улан-Удэ : Буряад-Монгол Ном, 2014. - 199 с. : цв. ил., фот. 

 

 

Лхасаран Лодонович – уникальное и 

удивительное явление в оперном 

искусстве Бурятии и России. Природа 

щедро  соединила в нем многие дары – 

мощный голос, великолепную 

сценическую фактуру, артистизм. 

Данная книга – уникальный сборник 

воспоминаний самого Лхасарана 

Линховоина, его близких, родных, 

друзей, учеников и коллег. 



  

Ангара, дочь Байкала = Байгалай 

басаган Ангар гоохон = Angara 

the daughter of Baikal : по 

мотивам бурятской легенды / в 

иллюстрациях Ольги и Ирины  

Ертахановых. - Улаан-Үдэ : 

Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2015. 

- [63] с. : цв. ил.  
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Арт-проект сестер Ольги и Ирины 

Ертахановых по мотивам бурятской 

народной сказки  «легенда об Ангаре». 

Ангара, дочь Байкала = Байгалай басаган Ангар гоохон = Angara the daughter of Baikal : по мотивам бурятской 
легенды / в иллюстрациях Ольги и Ирины  Ертахановых. - Улаан-Үдэ : Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2015. - [63] с. : 

цв. ил.  



Башкуев, Г. Т. Стремена строф. Пять 

перевалов Дамбы Жалсараева / Г. Т. 

Башкуев ; Геннадий Башкуев. Стихи 

разных лет / Дамба Жалсараев. - Улан-

Удэ : Времена странствий, 2015. - 187 с. 

: портр., факс.  
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В первую часть сборника «Стремена строф. Пять 

перевалов Дамбы Жалсараева» вошла одноименная 

повесть Геннадия Башкуева, народного писателя 

Бурятии, лауреата Государственной премии 

Республики Бурятия, члена Союза писателей РФ и 

заслуженного деятеля искусств Республики 

Бурятия. Повесть рассказывает о жизненном и 

творческом пути народного поэта Бурятии Дамбы 

Жалсарае6ва (1925-2002).  

 

 

Башкуев, Г. Т. Стремена строф. Пять перевалов Дамбы Жалсараева / Г. Т. Башкуев ; Геннадий Башкуев. 

Стихи разных лет / Дамба Жалсараев. - Улан-Удэ : Времена странствий, 2015. - 187 с. : портр., факс.  

Дамба Жалсараев, помимо своей поэтической 

деятельности, известен и как видный 

общественный деятель Бурятии, член 

правительства, курировавший отрасль 

культуры республики в течение 16 лет. 

Во вторую часть сборника вошли 

стихотворные произведения Дамбы 

Жалсараева, раскрывающие его любовь к 

родному краю, природе и людям. 

Третья часть сборника – фотографии из 

семейного архива Дамбы Жалсараева. 



Бадаев,  А. Д. Ивалгамни : 

[сборник стихов и песен] / 

Бадаев А. Д. ; [составитель Ц. О. 

Цынгуева ; Редактор П. Н. 

Дамиранов]. - Улан-Удэ : 

НоваПринт, 2015. - 174, [2] с. 
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Народный поэт Бурятии Алексей Бадаев (по 

рождению Бадмын Лэгсэг) – автор тридцати 

поэтических сборников. В творческом 

наследии поэта немало песен, написанных              

в соавторстве с бурятскими композиторами. 

К его стихам сочиняли музыку композиторы 

Анатолий Андреев, Баир Батодоржиев, 

Лариса Санжиева, Пурбо Дамиранов,  

Бадаев,  А. Д. Ивалгамни : [сборник стихов и песен] / Бадаев А. Д. ; [составитель Ц. О. Цынгуева ;  

Редактор П. Н. Дамиранов]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 174, [2] с. 

Юрий Эрдынеев, Б. Наранбаатар, Н. Нара-

Оюу, Баир Дондоков, Цырен Чойжинимаев, 

Алагуй Егоров, Анатолий Попов. 

Сборник стихов и песен «Ивалгамни» 

адресован широкой читательской аудитории. 

Размещенный в нем нотный материал –

прекрасный подарок для участников 

художественной самодеятельности, 

творческих коллективов и исполнителей,                

а также для тех, кто любит бурятские песни. 



Санджэ-Сурун. Память ушедших 

времен = Үе сагуудай мүнхэ 

дурасхалһаа : (из жизни 

замечательных людей) : [рассказы, 

записанные со слов старожилов, о 

замечательных выходцах Джиды] / 

Санджэ-Сурун. - Улан-Удэ : 

НоваПринт, 2015 .- [Т. 3]. - 2015. - 646, 

[1] с. - Текст на русском, бурятском 

языках. 
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В третьем томе публикуются рассказы, 

записанные со слов старожилов, о 

замечательных выходцах Джиды, 

прославивших не только свою малую 

родину, но и всю республику далеко за ее 

пределами. Книга содержит богатейший 

общебурятский фольклорный и 

документальный материал, 

описывающий разные эпохи жизни 

народа с XVII века по наши дни. 

 

 

Санджэ-Сурун. Память ушедших времен = Үе сагуудай мүнхэ дурасхалһаа : (из жизни замечательных людей) : 

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

НоваПринт, 2015 .- [Т. 3]. - 2015. - 646, [1] с. - Текст на русском, бурятском языках. 

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. 

 

 



Амиды үзэглэл / [авторы идеи, 

художники: И. В. Ертаханова, О. В. 

Ертаханова]. - Улаан-Үдэ : Буряад-

Монгол Ном хэблэл, 2015. - [37] с. : цв. 

ил. 
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Живой букварь бурятского языка  

с иллюстрациями сестер Ольги и 

Ирины Ертахановых. 

Амиды үзэглэл / [авторы идеи, художники: И. В. Ертаханова, О. В. Ертаханова]. –  

Улаан-Үдэ : Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2015. - [37] с. : цв. ил. 



Православие и дипломатия в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона = 
Orthodoxy and diplomacy in the Asia-
Pacific region : материалы 
международной научно-практической 
конференции (Улан-Удэ - Посольск, 
29-30 января 2015 г.) / Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации [и др. ; научный редактор 
Г. С. Митыпова ; редакционная 
коллегия: С. В. Васильева и др.]. - 
Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 
299, [3] с. : ил. 
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Основное направление материалов 

конференции было определено 

перспективными задачами 

продвижения православия в страны 

АТР в современную эпоху, другой 

вектор указывает на преподавание 

основ религиозной культуры в 

системе школьного воспитания и 

обучения, основ православной 

культуры – в учебных заведениях, а 

также получает развитие следующее 

направление – исследование истории 

и традиций православных храмов 

как объектов историко-культурного 

туризма в регионе. 

Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона = Orthodoxy and diplomacy in the Asia-

Pacific region : материалы международной научно-практической конференции (Улан-Удэ - Посольск, 29-30 

января 2015 г.) / Министерство образования и науки Российской Федерации. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 

2015. - 299, [3] с. : ил. 



Из окон школы нежно льется свет... : 

50 лет Хоринской средней 

общеобразовательной школе № 2, 

1965-2015 / [ответственный редактор 

и составитель Л. А. Жибарева]. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 

231, [1] с. : фот. цв.  
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Книга посвящена истории школы: 

отражены основные периоды, 

приводятся воспоминания учителей и 

выпускников разных лет, ветеранов 

педагогического труда. Особое 

внимание уделено директорам школ, 

благодаря которым школа всегда была 

на передовых  позициях, 

Из окон школы нежно льется свет... : 50 лет Хоринской средней общеобразовательной школе № 2, 1965-2015 / 

[ответственный редактор и составитель Л. А. Жибарева]. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 231, [1] с. : 

фот. цв.  

являлась и является одной из ведущих 

школ Хоринского района. В книге 

частично обобщен опыт работы школы за 

50 лет. 

Возможно приведены не все фамилии 

учителей, но они навсегда останутся в 

благодарной памяти учеников. 



Гомбоева Л. Ш. Становление и 

развитие образования в Окинском 

районе / Л. Ш. Гомбоева. - Улан-Удэ : 

НоваПринт, 2015. - 303 с. : ил., [4] л. 

фот. цв.  
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В книге подробно и обстоятельно 

показаны основные вехи становления 

и развития народного образования в 

далеком горно-таежном Окинском 

районе Республики Бурятия. Автору 

удалось найти много интересных и 

малоизвестных исторических фактов. 

Поэтому книга представляет собой 

обстоятельный труд, рассказывающий, 

в каких непростых условиях шло 

становление народного образования в 

Окинском районе, увековечены имена 

первопроходцев, наглядно показаны 

огромные перемены, которых добились 

учительство и педагогическая 

общественность за прошедшие почти 

сто лет. 

 

Гомбоева Л. Ш. Становление и развитие образования в Окинском районе / Л. Ш. Гомбоева. –  

Улан-Удэ : НоваПринт, 2015. - 303 с. : ил., [4] л. фот. цв.  



Добрый след на земле / [под редакцией 

Сергея Степановича Ханхареева ; 

редакционная коллегия: В. Е. 

Бальжанова, К. В. Кушнарева, К. В. 

Булутов]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2014. - 

175 с. : фот. цв., 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. 



15 февраля Александру Борисовичу 

Болошинову исполнилось бы 60 лет.  

В этой книге родные, коллеги, друзья, 

знакомые делятся воспоминаниями об 

А. Б. Болошинове – главном 

государственном санитарном враче 

Бурятии, авторитетном и мудром 

руководителе, талантливом 

организаторе, патриоте своей малой 

родины, славном сыне, муже и отце, 

замечательном друге и просто человеке 

большого сердца и широкой души. 

Добрый след на земле / [под редакцией Сергея Степановича Ханхареева ; редакционная коллегия:  

В. Е. Бальжанова, К. В. Кушнарева, К. В. Булутов]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2014. - 175 с. : фот. цв., ил.  



Бурятия: пространство 

впечатлений = Buryatia: land of 

discovery : календарь событий, 

2016 : [буклет / текст: Диляра 

Батудаева ; перевод: Антонида 

Хархенова ; фото: Анна Огородник 

и др.]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 

2016. - [22] с. : фот. цв. 
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Календарь событий в области культуры 

на 2016 год.  

Бурятия: пространство впечатлений = Buryatia: land of discovery : календарь событий, 2016 : [буклет / текст: 

Диляра Батудаева ; перевод: Антонида Хархенова ; фото: Анна Огородник и др.]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 

2016. - [22] с. : фот. цв. 



Абидуев, Б. Д.  Тэхэ Бабанын түүхэ / 

Бавасан Абидуев ; [художник Виктория 

Алагуева]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 

2015. - 16 с. : цв. ил.  
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Сказка Бавасана Абидуева «Козленок 

Бабана» с иллюстрациями художника 

Виктории Алагуевой. 

 

 

Абидуев, Б. Д.  Тэхэ Бабанын түүхэ / Бавасан Абидуев ; [художник Виктория Алагуева]. - Улан-Удэ : 

НоваПринт, 2015. - 16 с. : цв. ил.  



Аларский дацан: история и перспективы 

развития буддизма в Иркутской области : 

материалы научно-практической 

конференции к 200-летию Аларского 

дацана, 17 июля 2015 г. / Буддийская 

традиционная Сангха России [и др. ; 

ответственный редактор: А. Д. 

Болсохоева ; ответственный за выпуск, 

составитель: В. Т. Петрова]. - Кутулик, 

село (Иркутская область) : [б. и.], 2015. - 

111 с.  
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В сборник вошли материалы научно-

практической конференции, 

посвященной 200-летию Аларского 

дацана. 

Освещаются такие темы как «Краткая 

история Аларского дацана», 

«Исторические события в преданиях и 

сказаниях аларских и нукутских 

бурят», «От Алари до Урги: к портрету 

Дулгар (Варвары) Вампиловой», 

«Буддийские мотивы в творчестве 

бурятских композиторов» и др. 

 

 

Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области : материалы научно-

практической конференции к 200-летию Аларского дацана, 17 июля 2015 г. / Буддийская традиционная 

Сангха России [и др. ; ответственный редактор: А. Д. Болсохоева ; ответственный за выпуск, составитель:  

В. Т. Петрова]. - Кутулик, село (Иркутская область) : [б. и.], 2015. - 111 с.  



Фомин, В. А. История физической 

культуры и спорта Бурятии : учебное 

пособие для студентов направления 

подготовки 49.03.01 Физическая 

культура / В. А. Фомин, Х-Ц. Д. 

Гомбожапова ; Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации, Бурятский 

государственный университет, 

Республиканский многоуровневый 

колледж. - Улан-Удэ : Издательство 

БГУ, 2015. - 126, [1] с.  
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В учебном пособии рассматривается 

процесс становления народных систем 

физического воспитания у бурят, 

эвенков, старообрядцев и казаков. 

Показана роль декабристов в 

распространении здорового образа 

жизни. Отдельная тема посвящена 

физическому воспитанию в учебных 

заведениях, зарождению классических 

видов спорта. Также в пособии 

изложены основные вопросы развития 

физической культуры и спорта в 

советское и перестроечное время. 

 

 

Фомин, В. А. История физической культуры и спорта Бурятии : учебное пособие для студентов направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура / В. А. Фомин, Х-Ц. Д. Гомбожапова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Бурятский государственный университет, Республиканский многоуровневый 

колледж. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 126, [1] с.  



Карпов, А С. Футболу Бурятии - 100 

лет / А. С. Карпов ; Федерация 

футбола Республики Бурятия. - Улан-

Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 167 с. : 

фот., фот. цв.  
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Художественно-публицистическое 

издание основано на 

документальных материалах, 

личных воспоминаниях, 

спортивных отчетах. Автор 

воскрешает самые яркие страницы 

истории развития футбола в 

Бурятии. Достойное место в этой 

книге нашли материалы о 

первопроходцах популярной игры в 

Бурятии и ее лучших 

представителях в настоящее время. 

Карпов, А С. Футболу Бурятии - 100 лет / А. С. Карпов ; Федерация футбола Республики Бурятия. –  

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2015. - 167 с. : фот., фот. цв.  
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