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Исчезнувшие поселки : Каракалон, 
Первомайский, Самокут, Келяна, 
Многообещающая Коса, Безымянка, 
Телешма, Молодежный / 
[Администрация МО "Муйский район" 
; автор-составитель Л. П. Баханова ; 
руководитель проекта О. А. 
Колесникова]. - Братск : СИТАЛЛ-
Братск, 2011. - 28, [1] с. : 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. 



Книга посвящена неизвестным страницам истории 

Муйской долины – исчезнувшим поселкам 

Каралон, Первомайский, Самокут, Келяна, 

Многообещающая Коса, Безымянка, Телешма, 

Молодежный. Практически все эти поселки были 

построены на местах золотых приисков. 

 Исчезнувшие поселки : Каракалон, Первомайский, Самокут, Келяна, 

Многообещающая Коса, Безымянка, Телешма, Молодежный. - Братск : СИТАЛЛ-

Братск, 2011. - 28, [1] с. : фот. 

В брошюре использованы архивные материалы и 

фотографии, карты месторождений золота, 

фотографии из семейных архивов. История 

поселков раскрывает  историю золотодобычи в 

Муйской долине, которая входила в состав 

Баунтовского района. 

Издание выпущено при поддержке Администрации 

Муйского района. 

 



Яманов, Сергей Федотович. 

Красные стрелы свободы / 

Сергей Федотович Яманов. - 

Иркутск : Форвард, 2015. - 

300, [3] с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Книга внештатного корреспондента различных 

печатных органов массовой информации, члена 

Союза журналистов РБ и РФ, посвящена раскрытию 

ратных подвигов в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов фронтовиков Заиграевского района 

Республики Бурятия, их боевых заслуг в десяти 

мощных наступательных ударах советских войск в 

1944 году – году полного освобождения территории 

СССР от немецко-фашистской оккупации. Здесь 

читатель найдет частичку обобщенной информации  

о разгроме войсками Красной Армии противника на 

советско-германском фронте и боевых действиях 

англо-американских союзников на других театрах 

второй мировой войны. Книга адресована массовому 

читателю и может быть использована в работе во 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Молодежь должна быть убеждена в том, что 

глубокий интерес к событиям Великой 

Отечественной войны, как и вообще к родной 

истории, способствует решению проблем 

сегодняшнего дня. 

Яманов, Сергей Федотович.  

 Красные стрелы свободы / Сергей Федотович Яманов. - Иркутск : Форвард,  

2015. - 300, [3] с.  



Душакова, Ольга Филипповна. От 

Темлюйской заимки - до Каменска : 

к 85-летию Кабанского района / О. 

Ф. Душакова, Т. С. Ананина, Ф. И. 

Лышов ; [фото И. А. Комиссарова]. 

- Улан-Удэ : Издательство БГСХА 

им. В. Р. Филиппова, 2012. - 279 с. : 

ил., фот., [8] л. фот. цв. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Этот сборник – летопись, охватывающая историю 

нашего поселения от первых крестьян, поселившихся 

на Темлюйской заимке в XVII в. и до настоящего 

времени – начала XXI в. Книга о тех, кто оставил свой 

след в истории Тимлюя и Каменска. 

Книга расскажет о славных делах старшего 

поколения, о героях Тимлюйской дружины и героях 

Советского Союза, об участника Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла и наших 

современниках. 

Книга выпущена к 85-летнему юбилею Кабанского 

района и посвящена всем, кто интересуется историей 

края. 

Душакова, Ольга Филипповна. От Темлюйской заимки - до Каменска : к 85-летию Кабанского района  

/ О. Ф. Душакова, Т. С. Ананина, Ф. И. Лышов ; [фото И. А. Комиссарова]. - Улан-Удэ : Издательство  

БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2012. - 279 с. : ил., фот., [8] л. фот. цв. 



Жить, чтобы помнить. Мемориал - 
братская могила воинов, умерших 
от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в 
годы Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 гг., и могилы 
Героев Советского Союза / 
[Администрация Октябрьского 
района г. Улан-Удэ ; редакционная 
коллегия: А. Г. Сухоруков и др.]. - 
Улан-Удэ : Домино, 2015. - 68 с. : 
фот. цв., фот., рис., цв. ил.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



31 октября 2014 г.  в г. Улан-Удэ был зажжен 

Вечный огонь у Мемориала воинам, умершим от 

ран в госпиталях в годы Великой Отечественной 

войны. История Мемориала началась в 1975 г., 

когда вся страна готовилась к празднованию 30-

летия Победы  в Великой Отечественной войне.  

В книгу вошли очерки по истории создания 

Мемориала, сведения о Героях Советского Союза, 

захороненных на Мемориале – 

Жить, чтобы помнить. Мемориал - братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях  

г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., и могилы Героев Советского Союза. –  

Улан-Удэ : Домино, 2015. - 68 с. : фот. цв., фот., рис., цв. ил.  

О.А. Денисове, К.В. Оцимике, И.В. Балдынове, В.Х. 

Хантаеве, приведен список солдат,  сержантов и 

офицеров, захороненных в братской могиле. Также 

в книгу вошли очерки «Эвакуационные госпитали 

в городе Улан-Удэ», «Медики Бурятии в годы 

Великой Отечественной войны», «И вновь всем 

миром» (о благотворительном марафоне по сбору 

денежных средств для ремонта Мемориала»), «Не 

должно быть забытых имен» (о поисковой работе 

учащихся школ Октябрьского района г. Улан-Удэ») 

и др. 



Тенчой.  Исповедь монаха. Пять 

путей к счастью / Тенчой. - 

Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с. - 

(Времена) (Счастье без границ!) 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Тенчой родился в селе Ага-Хангил в Агинском 

Бурятском автономном округе. Еще мальчиком он 

стал послушником в буддийском дацане. В 16 лет он 

продолжил обучение в Монголии и Тибете, а в 1995 

году отправился в Индию, в знаменитый монастырь 

Дрепунг Гоман, где более десяти лет изучал 

буддийскую философию. В 2003 году в Индии 

защитился на степень магистра буддийской 

философии и в том же году был назначен постоянным 

пре5дставителем Буддийской традиционной Сангхи 

России в Индии и Непале. 

Тенчой.  Исповедь монаха. Пять путей к счастью / Тенчой. - Москва : АСТ, 2014. –  

349, [1] с. - (Времена) (Счастье без границ!) 

Изучал буддийскую философию непосредственно в 

духовных университетах Индии, Монголии, Тибета и др. 

стран. В 2006 г. стал Доктором буддийской философии. 

Эта книга – ваш путеводитель к настоящему счастью. 

Счастью, которое у каждого свое, но которое не 

изменяется, не кончается и всегда с вами. Вы узнаете 5 

стадий, которые должен пройти каждый человек, 

желающий обрести счастье. Уникальность этой книги в 

том, что в ней описан личный опыт автора.  



Орлова, Кеемя Владимировна. 

"История захчинского буддийского 

монастыря" : (предисловие, 

перевод, комментарий, факсимиле 

рукописи) / К. В. Орлова ; ФГБУН 

Институт востоковедения РАН. - 

Москва : ИВ РАН, 2012. - 116, 169 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



Предлагаемая вниманию читателей ойратская 

рукопись (ее перевод, комментарий и факсимиле) 

представляет собой по существу единственный 

сохранившийся памятник начала XX в. по истории 

развития буддизма среди западномонгольской, 

ойратской народности – захчинов. Это сочинение 

хранится в рукописном отделе Института языка и 

литературы АН Монголии и не зафиксировано 

более ни в одном известном каталоге. Его 

включение в научный оборот, несомненно, должно 

пополнить прежде неизвестными данными и 

деталями историю распространения буддизма в 

Западной Монголии. 

Орлова, Кеемя Владимировна.  

 "История захчинского буддийского монастыря" : (предисловие, перевод, комментарий, факсимиле 

рукописи) / К. В. Орлова ; ФГБУН Институт востоковедения РАН. - Москва : ИВ РАН, 2012. - 116, 169 с.  



Бахмутов, Владимир Михайлович .  

Служилый человек Петр Бекетов / 

Владимир Бахмутов. - Красноярск : 

Буква Статейнова, 2015. - 323, [2] с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В своей книге «Служилый человек Петр Бекетов» 

В.М. Бахмутов подводит итоги сорокалетних 

исследований о жизни первопроходца Петра Бекетова. 

Автор книги В.М. Бахмутов является автором более 

чем 80 научных публикаций, шести изобретений, более 

30 исторических очерков, статей и рассказов. 

«Удивительный это был человек – Петр Бекетов. 

Отважный воин, своей выдержкой  и умелым 

руководством не раз спасавший жизни своих 

товарищей. Дипломат-самородок, талантливый 

военный строитель, руководивший возведением более 

чем десятка русских крепостей-острогов: Рыбинского 

и Братского на Ангаре; Тутурского, Ленского 

(Якутского) и Олекминского на Лене; Прорвинского 

на берегу Байкала; Иргинского и Нерчинского в 

Забайкалье; Кумарского и Косогорского на Амуре; 

заложивший первое зимовье на месте будущего 

Иркутского острога. Это был поистине государев 

человек – человек, радевший не личным интересами, 

а интересам своей страны», - пишет автор в 

предисловии.  

Бахмутов, Владимир Михайлович.   

 Служилый человек Петр Бекетов / Владимир Бахмутов. - Красноярск : Буква Статейнова,  

2015. - 323, [2] с.  



Сборник научных статей по материалам 
научно-практической конференции 
"Региональные архивы: история и 
современность", посвященной 90-летию 
образования Архивной службы Республики 
Бурятия и 135-летию со дня рождения В. П. 
Гирченко, историка, архивиста, 
организатора архивного дела в Бурятии / 
Управление по делам архивов Республики 
Бурятия, Государственный архив 
Республики Бурятия, Бурятское 
республиканское отделение общероссийской 
общественной организации "Российское 
общество историков-архивистов" ; 
[редакционная коллегия А. А. Елаев, Б. Ц. 
Жалсанова, Л. Ш. Чимитдоржиева]. - Улан-
Удэ : НоваПринт, 2013. - 208 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В сборнике представлены материалы, отражающие 

актуальные вопросы истории дореволюционной 

Сибири, Сибири XX в. в системе архивных 

документов, обобщающие опыт историков и 

архивистов межрегионального уровня. 

Данный сборник представляет  интерес для 

историков, архивистов, преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех тех, кто интересуется 

историей и культурой Сибири. 

Сборник научных статей по материалам научно-практической конференции "Региональные архивы:  

история и современность", посвященной 90-летию образования Архивной службы Республики Бурятия  

и 135-летию со дня рождения В. П. Гирченко, историка, архивиста, организатора архивного  

дела в Бурятии. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2013. - 208 с.  



Аюшиев, Даши Сандибаевич.  

Жэнхэн-галзуты Верхнего Баргузина 

= Дээдэ баргажанай жэнхэн-

галзуудууд / Д. С. Аюшиев. - Улан-Удэ 

: Издательство БГУ, 2013. - 181, [2] с. : 

портр., [2] л. цв. ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В книге Д.С. Аюшиева, известного краеведа 

Баргузина, рассмотрены вопросы расселения и 

становления Жэнхэн-галзутов в Баргузинской долине. 

Автором проведена огромная работа по 

систематизации и классификации целого пласта 

информации о многочисленных родах галзутов. Книга 

представляет большой интерес для широкого круга 

читателей, а также, несомненно, будет полезна для 

молодых читателей. 

«В новой книге я представляю родословную галзутов 

подрода Жэнхэн, разных эсэгэ (кости), жителей 

Курумканского района, Верхнего Баргузина, как ранее 

именовали Курумкан. Кроме Верхнего были Нижний – 

ныне Баргузинский район, Южный – село Ульдурга 

Еравнинского аймака, куда укочевали за Суваном 

Хамнаевым его сторонники, в количестве 341 души», - 

пишет автор в предисловии к книге. 

Аюшиев, Даши Сандибаевич.  Жэнхэн-галзуты Верхнего Баргузина =  

Дээдэ баргажанай жэнхэн-галзуудууд / Д. С. Аюшиев. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2013. –  

181, [2] с. : портр., [2] л. цв. ил. 



Годин, Владимир Николаевич. 

Популяционная биология 

Pentaphylloides fruticosa (L.) О. Schwarz 

в Алтае-Саянской горной области = 

Population biology of pentaphylloides 

fruticosa (L.) O. Schwarz in the altai-

sayan mountain region : [монография] / 

В. Н. Годин, Е. К. Комаревцева : 

научный редактор В. А. Черемушкина ; 

Российская академия наук, Сибирское 

отделение, Центральный Сибирский 

ботанический сад. - Новосибирск : Гео, 

2015. - 145, [2] с. : ил., табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В монографии обобщены результаты многолетних 

исследований по онтоморфогенезу, онтогенетической, 

пространственной и половой структур ценопопуляций 

пятилистника кустарникового. Изучены особенности 

развития трех типов биоморф в разных поясах 

растительности Алтае-Саянской горной области. 

Впервые показано, что половая структура 

ценопопуляции определяется как эколого-

географическими условиями существования, так и 

особенностями истории формирования 

растительности региона. 

Книга предназначена для специалистов в области 

популяционной биологии, преподавателей и студентов 

биологических специальностей высших учебных 

заведений. 

Годин, Владимир Николаевич. Популяционная биология Pentaphylloides fruticosa (L.) О. Schwarz  

в Алтае-Саянской горной области = Population biology of pentaphylloides fruticosa (L.) O.  

Schwarz in the altai-sayan mountain region : [монография] / В. Н. Годин, Е. К. Комаревцева. –  

Новосибирск : Гео, 2015. - 145, [2] с. : ил., табл.  



Монголын ард түмэн: бүхнийг 
фронтод, бүгдийг ялалтын төлөө 
= Монгольский народ: все для 
фронта, все для победы = 
Mongolian people: all for the front 
and all for the victori : 
[документально-
иллюстративный альбом] / 
Администрация президента 
Монголии, Министерство 
иностранных дел Монголии, 
Институт истории и археологии 
МАН ; ерөнхий редактор: 
Сампилдондовын Чулуун. - 
Улаанбаатар : Адмон, 2015. - 384 
с. : цв. ил., портр. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В настоящем труде представлены источники, 

материалы и фотодокументы, отражающие одну из 

славных страниц монголо-советских отношений за 

годы второй мировой войны, когда Монголия, верная 

своей дружбе с Советским Союзом, на протяжении 

всего периода Великой Отечественной войны 

Советского Союза была вместе с ним, оказывая 

посильную помощь. Из книги, основанной на 

достоверных исторических материалах, читатель 

узнает ту незабываемую историю, когда монгольский  

Монголын ард түмэн: бүхнийг фронтод, бүгдийг ялалтын төлөө = Монгольский народ: все для фронта,  

все для победы = Mongolian people: all for the front and all for the victori : [документально-иллюстративный 

альбом]. - Улаанбаатар : Адмон, 2015. - 384 с. : цв. ил., портр. 

народ, принимая войну советского народа как 

собственную беду, с большим энтузиазмом 

развернул всенародное движение помощи 

советскому народу и Красной армии, которая 

осуществлялась во всевозможных формах, чему 

посвящено содержание труда. 

Книга предназначена аспирантам. докторантам, 

исследователям и широкому кругу читателей, 

интересующихся историей Монголии и монголо-

российских отношений. 



Экологический атлас бассейна озера 

Байкал : [научно-справочное 

издание] / Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ, Байгаль 

орчин, ногоон хөгжил, аялал 

жуулчлалын яам ; [редакционная 

совет А. К. Тулохонов и др. ; 

редакционная коллегия В. М. 

Плюснин]. - Иркутск ; Улан-Батор ; 

Улан-Удэ : Издательство Института 

географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 

2015. - 145 с. : цв. ил., карты, портр. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В атласе впервые системно представлены сведения  о 

природных условиях, экологической ситуации и 

влиянии социально-экономического развития 

территорий на бассейн уникального озера Байкал. Эта 

новейшая информация представлена в виде 

географических карт и пояснительных текстов, что, 

безусловно, имеет очень важное научное и 

практическое значение. 

Работа над Атласом осуществлена по заказу 

Министерства окружающей среды, зеленого развития 

и туризма Монголии и Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В работе над Атласом принимали участие 

отечественные и зарубежные географы, экологи, 

биологи, почвоведы, специалисты в области 

рационального природопользования. 

Экологический атлас бассейна озера Байкал : [научно-справочное издание] / Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам ; [редакционная совет  

А. К. Тулохонов и др. ; редакционная коллегия В. М. Плюснин]. - Иркутск ; Улан-Батор ; Улан-Удэ : 

Издательство Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. - 145 с. : цв. ил., карты, портр. 



Государство и правовые системы стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона: 
евразийская парадигма России и 
трансформация политико-правовых 
институтов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона : материалы V 
международной научно-практической 
конференции (Улан-Удэ, 19-21 июня 
2014 г.) / Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
Бурятский государственный 
университет ; [научный редактор Ю. И. 
Скуратов ; редакционная коллегия: Д. 
К. Чимитова и др.]. - Улан-Удэ : 
Издательство БГУ, 2014. - 218 с. : табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

октябрь 



В настоящее издание вошли материалы 

международной научно-практической конференции 

«Государство и правовые системы стран Азиатско-

Тихоокеанского региона: евразийская парадигма 

России и трансформация политико-правовых 

институтов стран Азиатско-Тихоокеанского региона». 

Затрагиваются проблемы развития научных 

концепций о евразийстве, государстве и праве в 

России, Китае и Монголии, отдельные вопросы о 

состоянии конституционно-правовых, уголовно-

правовых и гражданско-правовых- институтов в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона; 

международное право и право стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: евразийская парадигма России и 

трансформация политико-правовых институтов стран Азиатско-Тихоокеанского региона : материалы  

V международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 19-21 июня 2014 г.). - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2014. - 218 с. : табл.  


