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Нанзатов, Б. З. Забайкальские 

буряты в XIX веке: этнический состав 

и расселение / Б. З. Нанзатов ; 

ответственный редактор М. М. 

Содномпилова ; ФГБУН Институт 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения 

РАН. - Улан-Удэ : Издательство БНЦ 

СО РАН, 2016. - 289 с. : карты, табл. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Монография представляет специальное 

исследование по истории расселения бурят 

в XIX веке в составе Российской империи. 

Работа дополнена анализом этимологии 

бурятских макро- и микроэтнонимов. 

Важнейшим результатом являются 

этнические карты Забайкалья, отражающие 

административный статус территорий, 

расселение и этнический состав бурят, 

бурятские населенные пункты конца XIX в., 

численность и другие сведения, 

представляюүие интерес для широкого 

круга читателей. 

 

Нанзатов, Б. З. Забайкальские буряты в XIX веке: этнический состав и расселение / Б. З. Нанзатов ; ответственный 

редактор М. М. Содномпилова ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН. 

- Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2016. - 289 с. : карты, табл. 

 



Намсараев, Б. Б. Экспедиция 

длиною в жизнь / Б. Б. Намсараев,  

Н. Ч. Цыбенова. - Улан-Удэ : 

Издательство БНЦ СО РАН, 2016. - 

228 с. : генеалогич. табл., фот. цв.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Книга  представляет собой летопись 

жизни незаурядной бурятской семьи. В 

ней изложен свод фактов и событий, 

расположенных в хронологическом 

порядке начиная с 1973 г. В книге 

отражены не только события семьи 

Намсараевых и яркая жизнь ученого-

микробиолога Б. Намсараева, но и 

социально-политиические и 

этнографические зарисовки событий тех 

лет. 

Намсараев, Б. Б. Экспедиция длиною в жизнь / Б. Б. Намсараев,  

Н. Ч. Цыбенова. - Улан-Удэ : Издательство БНЦ СО РАН, 2016. - 228 с. : генеалогич. табл., фот. цв.  

 

 



Книга памяти : к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне : 

[альбом / под общей редакцией А. А. 

Кирилловой]. - Новосибирск : НПЦ, 

2015. - 247 с. : портр., факс., фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Первое издание Книги памяти, 

посвященной судьям и работникам 

судов Республики Бурятия, которые 

ковали победу в Великой Отечественной 

войне на фронтах и в тылу. 

 

Книга памяти : к 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне : [альбом / под общей редакцией А. А. Кирилловой]. –  

Новосибирск : НПЦ, 2015. - 247 с. : портр., факс., фот. 

 



  
Древо дружбы / [составитель 

Сэлмэг Шагдурова ; редколлегия: 

Венера Морхоева, Эржена Ардуева, 

Лариса Борхонова, Дэжит 

Мантурова]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 

[2015?]. - 36 с. : портр., фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Иллюстрированное издание 

посвящено истории празднования «Эб 

модоной наадан» (праздник «Древо 

согласия») -  традиционному празднику 

трех районов – Ханх-сомона 

Хубсугульского аймака, Тункинского и 

Окинского районов Бурятии. 

Древо дружбы / [составитель Сэлмэг Шагдурова ; редколлегия: Венера Морхоева, Эржена Ардуева, 

Лариса Борхонова, Дэжит Мантурова]. - Улан-Удэ : НоваПринт, [2015?]. - 36 с. : портр., фот. 



Андреев, А. Б. Стратегическое 

развитие трансграничных регионов : 

(Республика Бурятия - Монголия - 

Автономный район Внутренняя 

Монголия) : [монография] / А. Б. 

Андреев, Т. В. Андреева ; 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Бурятский 

государственный университет. - 

Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2016. - 

142, [11] с. : ил., табл.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В монографии систематизированы 

теоретические подходы к исследованию 

трансграничных территорий, уточнен ряд 

понятий, разработана методика оценки 

геополитического потенциала приграничных 

территорий, рассмотрены стратегии развития 

трансграничных территорий юга Восточной 

Сибири и севера Китая. 

Андреев, А. Б. Стратегическое развитие трансграничных регионов : (Республика Бурятия - Монголия - Автономный район 

Внутренняя Монголия) : [монография] / А. Б. Андреев, Т. В. Андреева. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2016. - 142, [11] с. : 

ил., табл.  



Альшевская, О. Н. Книжные 

выставки-ярмарки в Сибири (1991-

2013 гг.) : [монография] / О. Н. 

Альшевская ; [научный редактор С. 

Н. Лютов] ; ФГБУН Государственная 

публичная научно-техническая 

библиотека, Сибирского отделения 

Российской академии наук. - 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 

194 с. : ил., табл. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Монография является первой специальной 

работой историко-книговедческого 

характера, в которой анализируется книжно-

ярмарочная деятельность в Сибири в 

период с 1991 по 2013 гг. В работе 

классифицированы современные 

региональные книжно-ярмарочные проекты, 

показана эволюция их функционального 

наполнения, выделены основные 

структурные компоненты.  Особое внимание 

уделено деятельности Книжного салона 

Бурятии. 

Альшевская, О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991-2013 гг.) : [монография] / О. Н. Альшевская ; [научный 

редактор С. Н. Лютов] ; ФГБУН Государственная публичная научно-техническая библиотека, Сибирского отделения 

Российской академии наук. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. - 194 с. : ил., табл. 



Вестник Агинских краеведов : [сборник] 

/ Агинский отдел Забайкальского 

отделения Русского географического 

общества, Забайкальская региональная 

организация Российского общества 

историков-архивистов ; [автор проекта 

Б. Ц. Батомункин ; ответственный 

редактор Г. А. Жеребцов ; редакционная 

коллегия: Ш.-Н. С. Дашидондоков и др. ; 

консультанты: Б. П. Чимитдоржин, С. Б. 

Ринчинова]. - Чита : РИК пресс-службы 

Управления Судебного департамента в 

Забайкальском крае, 2012. - 231, [1] с. : 

ил., табл., фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 

 



Сборник подготовлен стараниями 

председателя Агинского общественного 

Клуба краеведов «Алтан жаса» Б. Ц. 

Батомункиным при поддержке Агинского 

Забайкальского отделения Русского 

Географического общества и Забайкальской 

региональной организации Российского 

общества историков-архивистов. В него 

включены материалы агинских краеведов, а 

также юных победителей школьных 

олимпиад «Шаг в будущее». 

Вестник Агинских краеведов : [сборник] / Агинский отдел Забайкальского отделения Русского географического 

общества, Забайкальская региональная организация Российского общества историков-архивистов. - Чита : РИК пресс-

службы Управления Судебного департамента в Забайкальском крае, 2012. - 231, [1] с. : ил., табл., фот.  



Цыренова, Э. О. Авторская программа 

"Народное воспитание - многовековая 

педагогическая мудрость" / [Э. О. 

Цыренова] ; Курумканское районное 

управление образования, МОУ 

"Багарханская средняя 

общеобразовательная школа ". - Улан-Удэ 

: Бэлиг, 2011. - 11 с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Авторская программа по образованию 

направлена на обучение, развитие и 

воспитание учащихся 10-17 лет, включая 

изучение и сохранение народных традиций и 

фольклора баргузинских бурят, в частности 

жителей поселения Барагхан. Программа 

снабжена приложениями и списком 

литературы. 

Трансформация роли библиотек в современном обществе : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, 21-24 сентября 2015 г. : в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 

гг.)». - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2015. - 379 с. : табл. 



Скрибник, Е. К. Грамматика бурятского 

языка. Синтаксис сложного 

(полипредикативного) предложения : 

[монография] / Е. К. Скрибник, Н. Б. 

Даржаева ; Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения РАН ; [ответственный редактор 

Б. Д. Цыренов]. - Улан-Удэ : Издательство 

БНЦ СО РАН, 2016 - .  

Т. 1. - 2016. - 315 с. - Текст на русском, 

бурятском языках. - Библиография: с. 

296-301. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В монографии представлен весь 

инвентарь бурятских полипредикативных 

конструкций, дана их структурная 

характеристика и системный 

семантический анализ. 

Книга  адресована специалистам по 

монгольскому, алтайскому языкознанию, 

общей теории синтаксиса. 

Скрибник, Е. К. Грамматика бурятского языка. Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения : [монография] / 

Е. К. Скрибник, Н. Б. Даржаева ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН ; [ответственный редактор Б. Д. Цыренов]. - Улан-Удэ : 

Издательство БНЦ СО РАН, 2016 - Т. 1. - 2016. - 315 с. - Текст на русском, бурятском языках. - Библиография: с. 296-301. 



Рупышева, Л. Э. Названия растений 

бурятского языка (флоронимическая 

лексика) = Plant names of the Buryat 

language (floronymic lexic) : 

[монография] / Л. Э. Рупышева ; 

ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры ; 

ответственные редакторы: Ю. А. 

Рупышев, Б. Д. Цыренов. - Улан-Удэ : 

ИПК ВСГИК, 2016. - 189 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Монография представляет результат 

исследования флоронимической лексики 

бурятского языка. В работе проведена 

лексико-семантическая классификация 

названий растений и грибов. Особое 

внимание уделено влиянию основных 

видов деятельности человека на 

формирование ботанических терминов. 

Рупышева, Л. Э. Названия растений бурятского языка (флоронимическая лексика) = Plant names of the Buryat language 

(floronymic lexic) : [монография] / Л. Э. Рупышева ; ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный институт культуры ; 

ответственные редакторы: Ю. А. Рупышев, Б. Д. Цыренов. - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2016. - 189 с.  

 



  
Представители управленческой 

структуры и формирующегося 

гражданского общества республики о 

национальном языке бурятского народа и 

перспективах его возрождения (аспекты 

социологического анализа) / Ю. Б. 

Рандалов [и др. ; редактор Б. Б. 

Доржиева] ; Министерство образования и 

науки Республики Бурятия, Институт 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН. - Улан-Удэ : Бэлиг, 

2016. - 83, [1] с. : табл. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Сборник является четвертой частью 

изданий по подведению итогов по 

возрождению национального языка в 

системе общеобразовательной школы в 

Республике Бурятия. Он отражает 

содержание теоретико-методологических 

проработок и результаты полевого 

социологического исследования, 

проведенного в регионе коллективом 

авторов в 2014 г. 

Представители управленческой структуры и формирующегося гражданского общества республики о национальном языке 

бурятского народа и перспективах его возрождения (аспекты социологического анализа) / Ю. Б. Рандалов [и др. ; редактор Б. Б. 

Доржиева]. - Улан-Удэ : Бэлиг, 2016. - 83, [1] с. : табл. 



Улазаева, Г. В. Какая она, Бурятия? 

: учебное пособие для 

обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология / [Г. В. 

Улазаева, И. А. Феоктистова] ; 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Бурятский государственный 

университет. - Улан-Удэ : 

Издательство БГУ, 2016. - 103 с. : 

ил., фот. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Пособие по страноведению включает 

адаптированные тексты по истории, 

культуре и традициям  Бурятии. Система 

упражнений позволит усвоить 

страноведческую лексику, облегчит чтение 

текста и подготовит учащихся к 

продуцированию устной и письменной 

речи. 

Улазаева, Г. В. Какая она, Бурятия? : учебное пособие для обучающихся по направлению 45.03.01 Филология / [Г. В. 

Улазаева, И. А. Феоктистова]. - Улан-Удэ : Издательство БГУ, 2016. - 103 с. : ил., фот. 



Дампилова, Л. С. Духовно-

культурные коды в поэзии 

монгольских народов : [монография] 

/ Л. С. Дампилова ; [ответственный 

редактор А. Г. Игумнов]. - Иркутск : 

Оттиск, 2016. - 243 с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В монографии впервые в отечественном 

литературоведении исследуются 

современная поэзия монголов, бурят и  

калмыков в сравнительно-типологическом 

аспекте. Анализ литературных текстов 

направлен на выявление «культурных 

кодов», представляющих определенный 

тип мышления и отсылающих к 

национальным традициям. Книга 

представляет интерес для широкого круга 

специалистов в области гуманитарных 

наук, педагогов, студентов филологических 

факультетов. Материалы могут быть 

использованы при чтении спецкурсов по 

поэзии, составлении лекций по литературе, 

фольклору, этнографии монгольских 

народов. 

Дампилова, Л. С. Духовно-культурные коды в поэзии монгольских народов : [монография] /  

Л. С. Дампилова ; [ответственный редактор А. Г. Игумнов]. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 243 с. 



Алтан туяа = Золотой лучик : 

[сборник / главный редактор, 

руководитель проекта А. Ц. 

Дондоков]. - Агинское, пос., 2016 - . 

- 30 см (в пер.). 

Ч. 1 : Би өөрөө! = Я сам : 3-4 года. - 

2016. - 31 с. : цв. ил. - Текст на 

бурятском языке. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Книга представляет собой сборник 

популярных художественных 

текстов бурятских авторов : стишки, 

пословицы, поговорки, загадки, 

короткие сказки и драматические 

произведения, благопожелания. В 

первой части материал собран для 

детей дошкольного возраста. 

Алтан туяа = Золотой лучик : [сборник / главный редактор, руководитель проекта А. Ц. Дондоков]. - Агинское, пос., 2016. - 

Ч. 1 : Би өөрөө! = Я сам : 3-4 года. - 2016. - 31 с. : цв. ил. - Текст на бурятском языке. 



Юмов, Олег. Бyхэ барилдааша 

тарбаган : [сказочные комиксы / О. 

Юмов ; художники: Ася 

Лыгденова, Алина Лыгденова]. - 

Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. - 23, [3] 

с. : цв. ил. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Книга комиксов известного режиссера 

Олега Юмова с иллюстрациями Аси и 

Алины Лыгденовой. 

Книга издана при финансовой поддержке 

Министерства культуры РБ в рамках 

Государственной программы РБ 

«Культура Бурятии». 

Юмов, Олег. Бyхэ барилдааша тарбаган : [сказочные комиксы / О. Юмов ; художники:  

Ася Лыгденова, Алина Лыгденова]. - Улан-Удэ : НоваПринт, 2016. - 23, [3] с. : цв. ил. 



Бальжинима Доржиев : каталог 

выставки / [фото Сергея Ильина]. - 

Улан-Удэ ; Иркутск : [б. и.], 2016. - [28] 

с. : цв. ил., фот.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Каталог выставки народного 

художника Республики 

Бурятия Бальжинимы 

Доржиева, состоявшейся 

весной 2016 г. В своих 

работах художник предстает 

«как мастер, наделенный 

редкой способностью 

видеть в обыденном – 

сверхъестественное, в 

реальном – фантастическое, 

в праздничном – 

невероятное», - отмечает 

искусствовед Людмила 

Цыреннимаева. 

Бальжинима Доржиев : каталог выставки / [фото Сергея Ильина]. –  

Улан-Удэ ; Иркутск : [б. и.], 2016. - [28] с. : цв. ил., фот.  



Куницын, О. И. О музыке и не 

только : избранные статьи / Олег 

Куницын ; ФГБОУ ВО "Восточно-

Сибирский государственный 

институт культуры". - Улан-Удэ : 

ИПК ВСГИК, 2016. - 347 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В книге музыковеда и писателя 

профессора О. И. Куницына собраны его 

статьи о музыке, литературе, кино, 

живописи, публиковавшиеся в разных 

изданиях в 1958-2013 годах. 

Куницын, О. И. О музыке и не только : избранные статьи / Олег Куницын ; ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры". - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2016. - 347 с.  



Цибудеева, Н. Ц. Бурятская вокальная 

школа, ее истоки. Факторы 

становления : [монография] / Надежда 

Цибудеева ; ФГБОУ ВО "Восточно-

Сибирский государственный институт 

культуры". - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 

2016. - 171 с.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Монография посвящена системному 

анализу одного из самобытных и 

результативных направлений в сфере 

национального музыкального искусства – 

бурятской вокальной школы, достигшей 

впечатляющих результатов за пределами 

республики  и не получившей должного 

историко-теоретического осмысления. Этой 

проблематике посвятила свою работу 

автор, исследовавшая историю бурятского 

певческого искусства и историю 

становления  изучаемого явления в аспекте 

ее специфики и типологических свойств.. 

Цибудеева, Н. Ц. Бурятская вокальная школа, ее истоки. Факторы становления : [монография] / Надежда Цибудеева ; 

ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный институт культуры". - Улан-Удэ : ИПК ВСГИК, 2016. - 171 с.  



Тиваненко, А. В. Тайна церковных 

подземелий : (Где находится 

древняя Сандаловая статуя Будды 

"Зандан-Жуу", которой около 2800 

лет?) : история поиска самого 

крупного и загадочного клада за 

всю историю Бурятии / Алексей 

Тиваненко ; [научный консультант 

А. Д. Жалсараев] ; 

Межрегиональный краеведческий 

журнал Забайкалья "Баргуджин-

Токум". - Улан-Удэ : Баргуджин-

Токум, 2016. - 62 с. : ил., портр.  

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



Очерк  о непростой истории и поисках 

деревянной сандаловой статуи Будды 

«Зандан-Жуу», изготовленной 2800 лет 

назад и входящей в число самых значимых 

мировых буддийских святынь. 

Тиваненко, А. В. Тайна церковных подземелий : (Где находится древняя Сандаловая статуя Будды "Зандан-Жуу", 

которой около 2800 лет?) : история поиска самого крупного и загадочного клада за всю историю Бурятии / Алексей 

Тиваненко ; [научный консультант А. Д. Жалсараев] ; Межрегиональный краеведческий журнал Забайкалья "Баргуджин-

Токум". - Улан-Удэ : Баргуджин-Токум, 2016. - 62 с. : ил., портр.  



Церковь - общество - власть: религиозные 

процессы и практики в современной 

Бурятии : [коллективная монография] / 

Федеральное агентство научных 

организаций России, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

науки Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук ; 

ответственный редактор Д. Д. 

Амоголонова ; [научный редактор С. Д. 

Батомункуев]. - Улан-Удэ : Издательство 

БНЦ СО РАН, 2016. - 231 с. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В коллективной монографии на материалах 

Бурятии исследуются проблемы истории и 

современного состояния религиозности и 

религиозных институтов, 

межконфессиональных взаимодействий, 

отношений церквей и государства, а также 

модернизации религиозных представлений, 

культов и обрядов. 

Церковь - общество - власть: религиозные процессы и практики в современной Бурятии : [коллективная монография] / 

Федеральное агентство научных организаций России, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. - Улан-Удэ : 

Издательство БНЦ СО РАН, 2016. - 231 с. 



Анатолий Борисович Иметхенов : 

биобиблиографический указатель / 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Восточно-Сибирский 

государственный университет 

технологий и управления" ; 

[ответственная редакция Ц. З. 

Доржиев]. - Улан-Удэ : Издательство 

ВСГУТУ, 2016. - 160 с. : портр., табл. 

НОВЫЕ КНИГИ 

Центра библиографии и краеведения 

январь-февраль 



В указателе перечислены основные этапы 

жизненного пути профессора А. Б. 

Иметхенова, дан хронологический список 

публикаций с 1972 по 2016 гг. 

Анатолий Борисович Иметхенов : биобиблиографический указатель / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления" ; [ответственная редакция Ц. З. Доржиев]. - Улан-Удэ 

: Издательство ВСГУТУ, 2016. - 160 с. : портр., табл. 


