
«Сэтгэлийн улирал».  Шүлэгүүд  / Намдавын Дагвадорж // Булган хот, 2018. – 98 х.  

 

… Сэтгэлийн улирал хумуунд айлчилхад 

Сэм сэмхэн мэлмэрэх нь байх юм 

Сэлуун дэнжийн энгэрт суухад 

Сэрж мэдрэхийн совин ирэх юм… 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Зава Дамдин Мөнхөд оршиг»  / Маамын Бямбажав // Дундговь аймгийн музейн, 2012 

он. – 107 х.  

 

 Монголын шашин соѐлын нэрт зүтгэлтэн, их түүхч Зава Дамдины тухай өгүүлэх номоо 

эрхэм уншигч та бүхэндээ өргөн барьж байна. Эрдэмтэн маань их үйлсийг бүтээж энгийн 

эгэл даруухан амьдарч түүхэнд нэрээ мөнхөлсөн билээ. Монголы нард түмний түүх, 

шашин, соѐл, оюун санаанд өөрийн гэсэн нэр нөлөөг үлдээсэн энэ хүний тухай эрдэмтэн 

судлаачдын бүтээл, амьдарч байсан гэр орон нь музейд байгааг үзүүлэхийг зорилоо. 

Бидний өнөөгийн түүхийн өмнө их хүмүүний хэрхэн гавьяа байгуулсныг ирээдүй хойч, 

хүүхэд залуучууд бид мартах учиргүй тул энэхүү номоо чадан ядан эмхэтгэлээ. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Цагийн урсгалд хуучраагүй тайлбартай дасгал»  / Ц. Дашзэвэг, Г. Алтанцэцэг // 

Улаанбаатар хот, 2014 он. – 156 х.  

 

 Тайлбартай дасгалын арга бол ээлжит хичээлийн нэг л хэсэг болох арав хүрэхгүй 

минутад ангийн сурагч бүрийг хичээлд бодитойгоор оролцуулж, сурагч бүрийн 

оролцоог багш мэдэх, мэдсэнээрээ цаашид яаж ажиллахаа тодорхойлох боломжтой 

байдгаараа онцгой юм. Энэ нь сурагч бүр хичээлдээ сайн бэлтгэж, оролцохыг дэмждэг 

төдийгүй, багшийг хичээл бүртээ сайн бэлтгэж, сайн хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад 

хөнгөлдөг сайн талтай. Товчоор хэлбэл, туйлбартай багш, сурагчдын  өдөр бүрийн 

хичээл зүтгэлийн үр дүнд «Тайлбартай дасгал» нь эрдэмд тэмүүлэх урам зориг нэмдгийг 

энэ аргаар хичээл заалгаж эрдэмд шамдахад, амжилтын эзэд болсон шавь нарын 

дурсамжаас бас харах болно. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

«Арвайхэр хот 290 жил»  / Очир Пүрэвдорж, ред. Данзан Амартүвшин // 

Арвайхээр хот: Мөнхийн Үсэг ХХК-д хэвлэв, 2017 он. – 228 х.  

 

2007 онд Арвайхэр хот үүсэн байгуулагдсаны 280 жилийн түүхэн ойг анх удаа 

тэмдэглэж байсан бол 2017 онд 290 жилийн ой тохиож байгаагаараа онцлог, 

Арвайхээрчүүд бидний хувьд ажлын амжилт бүтээл, үр дүн арвинтай, 

тэмдэглэлт үйл явдал, зохион байгуулсан ажил үйлс, арга хэмжээ тасралтгүй 

явагдсан, өөрийн өнгө аяс, түүхээ үлдээсэн он болж байна. Хотын 290 жилийн 

ой нь түүхийн нэгээхэн хэсгийг бүтээж, түүнийг бичилцэж ирсэн төрөлх 

нутгийн өвөг дээдэс, ахмад үе, алдар суут хүмүүс, авьяастнуудын амьдрал 

тэмцэл, амжилт бүтээл, хөгжил дэвшлийг хойч үедээ өвлүүлэн өгч их баяр мөн. 

________________________________________________________________________________________________ 

«Өвөрхангай аймгийн өв соѐл».  / Б. Бат-Эрдэнэ ред. Ц. Жаргалсайхан // Мөнхийн Үсэг 

ХХК-д хэвлэв, 2011 он. – 80 х. 

  

Өвөрхангай аймаг байгуулагдсаны 80 жил, аймгийн музей байгуулагдсаны 60 жилийн 

ойг тохиолдуулан музейн сан хөмрөгт байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс, өвөг дээдсийн 

амьдрал ахуйдаа хэрэглэж байсан хэрэглэгдэхүүн, өмнөх үеийн болон өнөө үеийнхний 

сонгомол уран бүтээлийн дээжисээс цомог бэлтгэн олны хүртээл болгож байгаад чин 

сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Манай аймаг өөрийн аймаг төдийгүй Монгол улс, 

дэлхийн түүхэнд холбогдох соѐлын арвин их өв сантай нутаг билээ. 



__________________________________________________________________________________________ 

 

 

«Эмт одын бороо»  шүлэгүүд / Эрдэнэбаярын Гантулга // Улаанбаатар хот: Жиком пресс 

ХХК, 2019 он. – 144 х.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Би талын басаганби».  Уянгата шүлэгүүд. – Улаан-Үдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг», 2015. – 136 

х.  

 

Талын басаганай дуун соо 

Түрэhэн газарынь зэдэлнэ. 

Буурал аба эжын үреэл соо 

Балшархан наhаниинь тэнжэнэ. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Ая гангата Түгнэмни» .  Уянгата шүлэгүүд. – Улаан-Үдэ: «Бэлиг», 2009. – 140 х.  

 

… Үлгы нютаг –  

                            Зандимни. 

     Үлзы ехэ –  

                            жаргални… 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Легенды Оки»  / сборник. – Улан-Удэ: Новапринт – 2018. – 80 с.: ил.  

 

В сборнике собраны фольклорные произведения, связанные с Саянскими горами, с 

Окой. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Горная Аха – родина сойотов». Фотоальбом к 75-летию Окинского 

района.  / Составители: Золотарев В.Н., Гармаева Э.Р. – Улан-Удэ: Изд-во 

ОАО «Республиканская типография», 2015. – 96 с.: ил.   

 

В книге использованы материалы из справочника-путеводителя по Окинскому 

району под редакцией Горбатовского В.В.; из книги «Возрожденные из глубин 



веков» под редакцией Наханцаковой Л.Г.; из архива муниципального образования «Окинский район». 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                      

 «Тунка - край мечты и вдохновения» Путеводитель.  / Составители 

Малзурова В.В., Хаханова Т.О. – Улан-Удэ: Новапринт – 62с.  

   

 Тункинская долина расположена между гольцами Восточных Саян и 

хребтами Хамар Дабана, считается одним из красивейших высокогорных мест 

Бурятии и всей Сибири. Не случайно еѐ называют «Сибирской Швейцарией», 

«Золотой долиной» или «Райским уголком». У Тунки огромное историко-

культурное наследие, уникальные живописные и рекреационные места, эта 

благословенная земля – край сибирских нарзанов: минеральных целебных 

источников.  

Добро пожаловать в Тункинский район – край снежных пиков Саян и 

минеральных источников! 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Золотые страницы Бурятии. Моя малая родина – Тунка».  / Составители ИЦ 

«Союз групп», раб. Группа БРО «Землячество уроженцев Тункинского района». – 

Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2014. - 220 с.  

 

Перед Вами уникальное издание «Золотые страницы Бурятии. Моя малая родина – 

Тунка». Главная идея книги состоит в том, что в жизни каждого человека находит 

отражение история его малой родины и страны в целом. А история страны 

складывается из сотен тысяч историй отдельных людей самых разных профессий. 

Каждый человек оставляет на земле след, память о нѐм живет в его делах и его 

потомках. Книга «Моя малая родина – Тунка» рассказывает о мужественных и 

талантливых людях, уроженцах нашего района, обладающих лучшими человеческими 

качествами.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Фотоальбом «Земля Селенгинская. 85 лет Селенгинскому району».  / 

Бадмаев Н.Д. – Улан-Удэ: тип. «Домино», 2008. – 94 с.    

 

Селенгинский район – топливно-энергетический центр Бурятии благодаря 

наличию богатых природных ресурсов. Здесь находится Гусиноозерская ГРЭС – 

филиал ОАО «ОГК-3», одно из самых крупных предприятий Бурятии. Добыча 

угля ведут ООО «Бурятуголь» и «Баин-Зурхэ». На территории Селенгинского 

района, равной 8269 кв. км, прожива.т 48 тыс. человек. Район граничит на 

севере с Иволгинским             районом, на северо-западе – с Кяхтинским, на 

востоке – с Тарбагатайским и Мухоршибирским. В состав МО «Селенгинский 

район» входят город Гусиноозерск – его административный центр и 14 сельских поселений, объединяющих 38 

населенных пунктов. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

«Любимый северный край. К 80-летию Северо-Байкальского района.  / Составитель 

Киселева Н.К.. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2006. – 144 

с.: ил.  

 

Книга «Любимый северный край», посвященная 80-летию Северо-Байкальского 

района, - итог большого исследовательского труда Н.К. Киселевой и еѐ помощников. 

В книге собрано и проанализировано множество интереснейших факторов о жизни 

района за несколько столетий и до наших дней. Читатели познакомятся с 

подлинными документами, свидетельствами очевидцев. 

 

 

 

                                                

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



«Славься и здравствуй, Кижинга родная! / хэбэд номхон Хэжэнгэм…».  - Улан-

Удэ:             ИП Бальжинимаев А.Б., 2015. – 387 с.  

 

 Данная книга – хороший подарок к юбилею 75-летия Кижингинского района. Здесь 

изложена богатая история края, известного в республике как родина талантливых 

ученых, писателей и деятелей культуры и искусства, как край где наиболее глубоко 

и крепко сохранены родной язык, национальные традиции и обычаи, где живут в 

дружбе и согласии. Книга содержит материалы, посвященные достойным делам 

старших поколений, ратным подвигам земляков, а также рассказы о сегодняшней 

жизни и трудовых буднях поселений, коллективов организаций и учреждений. Все 

это – лишь малая часть славной истории района. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 «Край любимый, сердцу близкий. К 70-летию Заиграевского района».  / Автор – 

составитель Трофимова А.А.. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская 

типография», 2005. – 212 с.: ил. 

Заиграевскому району в 2005 году исполнилось 70 лет. Это один из крупнейших в 

Бурятии промышленных районов с развитым сельским хозяйством, с мощной 

социальной сферой, богатой историей, где прекрасно сосуществуют русские, 

бурятские, старообрядческие традиции. Главное богатство района – люди, жившие и 

живущие на заиграевской земле, чьими руками создано все то, чем мы гордимся.   

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

«Ворота Забайкалья. Путешествие по Кабанскому району: туристский 

путеводитель».  / Составители Дорохова Н.Г., Кичаева Л.А., Мохосоева Н.А., ред. 

Мызникова О.П. – Кабанск, 2007. – 60 с.  

 

Большие перспективы района связаны с развитием Байкальского туризма, 

рекреационных местностей побережья священного моря. Всех приезжающих поражают 

величие и красота Байкала, бескрайние таежные просторы, полноводные реки и 

традиционное гостеприимство. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

«Кяхта в сердце моѐм» Сборник стихов и песен.  / ред. Р.Д. Лосолова; сост. О.Д. 

Бусяцкая, В.Л. Цыбденова. – Улан-Удэ, 2013. – 86 с.: ил. 

 

 Сборник стихов и песен, написанных в 19-21 веках, посвященный 285-летнему 

юбилею г. Кяхта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



«Прибайкальский краеведческий альманах № 6».  / А.З. Козин. – г. Москва- с. 

Турунтаево: Изд-во «Эдитус», 2018. – 79 с. 

 

Издание осуществляется с 2007г. Освещает вопросы истории, развития 

Прибайкальского района Бурятии, рассказывает о людях Прибайкалья, его природе и 

экологических проблемах.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Мир огромен, но малая родина одна».  / Е.Л. Бадмаев. – Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета,  2012. – 244 с.: ил. 

 

Книга посвящена истории образования и развития родов Верхнего Торея 

Джидинского района Республики Бурятия. Показаны особенности природы, 

расселения жителей, побробно изложены родословные, судьбы, свершения 

многих поколений. Материалы дополнены данными об участниках ВОВ, о 

руководителях сел, а также воспоминаниями родных, друзей и земляков автора.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

«Щедрая долина Иволги: книга очерков, посвященная 70-летию 

Иволгинского района».   / Л.В. Курас. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2009. – 208 с.: ил. 

 

Данное издание – это первый опыт написания истории Иволгинского района. 

Книга состоит из очерков, в основу которых легли летописи некоторых сел и 

улусов Иволгинской долины, также научных работ по истории иволгинских 

бурят, языку, религии, природе и экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Художественная литература на русском языке. 

 

 

«Мундарганууд / Вершины»   / отв. ред. Д.В. Цыбикова. – Улан-Удэ: Изд-во ПАО 

«Республиканская типография», 2016. – 336 с.: ил. 

  

Книга составлена из отдельных произведений из прозы и поэзии писателя со 

справочными данными о первом издании, произведения без них написаны в 

последнее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

«Апноэ и другие пьессы»   / Г. Башкуев. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. – 432 с.: 

ил. 

 

В издании представлены пьесы российского драматурга, прозаика Геннадия 

Башкуева, созданные в разные годы и в разных жанрах, от драм до пьес для детей. 

Многие из них поставлены на сценах театров РФ и ближнего зарубежья. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Тайна озера Сарыксан»  / Виноградова А.И. – Улан-Удэ: Изд-во «Центр 

печати»,, 2017г. – 70 с.: ил. П.А. Доржиевой. 

 

Новая книга «Тайна озера Сарыксан» члена союза писателей РФ Анны Ивановны 

Виноградовой адресована детям младшего и среднего школьного возраста.  

Два очень любознательных брата Боря и Мишка решили разгадать тайну 

таинственного озера Сарыксан, и с ними происходят удивительные приключения. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Пашкины дороги»   / Виноградова А.И. – Улан-Удэ: Изд-во «Центр печати», 

2016г. – 196 с.: ил. А.И. Хандархаева, фото А.И. Виноградова. 

 

В этом сборнике рассказов члена Союза писателей РФ Анны Виноградовой, 

лауреата литературной премии им. И.К. Калашникова, есть необычные истории о 

жителях Бурятии и столицы республики. Также в сборник включен рассказ 

«Пашкины дороги» о мальчике из неблагополучной семьи, который 

самоотверженно борется за достойную жизнь.  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Звезда  кочевницы: в гармонии между Востоком и Западом» - 2-е изд.  / Е. 

Дугарова. – СПб.: Арт-Экспресс, 2017. – 252 с. 

 

«Звезда кочевницы» - это история из первых уст о радостях и трудностях учебы в 

Кембриджском университете, рассказанная молодой девушкой из Бурятии, 

которая своим трудом, без денег и связей поступила в докторантуру 

Кембриджского университета. Автор делится своим опытом, откровенно 

рассказывая о том, через что ей пришлось пройти, и раскрывает тайны 

кембриджской жизни и особенности английского общества. 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

«Александрина»  / Б. Валера. – Улан-Удэ: ИП Бальжинимаев А.Б., 2015. – 384 с. 

 

В сборник включены стихи, поэмы и пьесы автора, вызывающие большой интерес 

у читателей и зрителей, поскольку давно в бурятской литературе не появлялись 

новые произведения в жанре поэм пьес на бурятском языке. Некоторые поэмы, 

вошедшие в данную книгу, еще до еѐ издания опубликованы в 2014 году в 12-ти 

номерах газеты «Толон» Агинского Бурятского округа Забайкальского края и в 

Республике Бурятия.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Новая проза: рассказы участников литературного конкурса «Новая проза».  / - 

Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. – 240 с.  

 

В альманах вошли лучшие рассказы литературного конкурса «Новая проза» в 

номинациях «Дамский» (женский, любовный), «Детектив» (криминальный, 

политический), «Приключенческий» (авантюрный, молодежный) и «Триллер» 

(мистика). Большинство авторов печатается впервые. Организатором и 

учредителем конкурса является издательство «НоваПринт». 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Новая проза: рассказы».  / – Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. – 168 с. – вып 2. 

 

В альманах вошли лучшие рассказы участников II литературного конкурса «Новая 

проза» в номинациях «Дамский», «Детектив», «Приключенческий» и «Триллер». 

Организатором и учредителем конкурса является бурятское издательство 

«НоваПринт». 

В альманах также включены рассказы известных писателей Байкальского региона и 

Якутии. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

«О Еравна! Размах твоих крыльев широк…»: Хрестоматия по литературному 

краеведению.  / Сост. Д.Ж. Доржиева. – Улан-Удэ: «Бэлиг», 2018. – 128 с. 

 

Предлагаемая вашему вниманию хрестоматия по литературному краеведению «О 

Еравна! Размах твоих крыльев широк…» является книгой для чтения, призванной 

дать общую картину литературного процесса в Еравнинском районе. С этой целью в 

хрестоматии представлены литературоведческие статьи, биографические справки, 

интересные факты из жизни писателей и поэтов – выходцев из Еравнинского 

района, а также тексты или фрагменты их произведений.   

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________ 

Художественная литература на бурятском языке. 

 

«Буряад дайдын хүбүүнби…Һайхан сагай жэгүүрби! = Бурятия, я – твой сын!».  
/ Д.Ц. Дамбаев. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2018. – 448 с.: ил. 

 

В книгу, посвященную 80-летию со дня рождения бурятского поэта Даши Дамбаева, 

вошли как известные, так и ранее не опубликованные его стихи, письма, также 

творчество поэта в переводе на русский язык А. Щитова, Б. Каурова и др. 

Многие стихи и песни Д. Дамбаева еще при жизни поэта получили заслуженное 

признание народа. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. 

 

 

          

 

________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                 

«Буусын hургаал». / Г. Базаржапова. – Улан-Үдэ: НоваПринт, 2018. – 207 х. 

 

Буряад-монгол буусамнай буурал эртын сагhаа буурашагүй хүсэтэй, хүндэтэйл даа. 

Ажабайдалай эхин хэшээлнүүдые эндэhээл абажа, болбосоролой, буян хэшэгэй үүдэ 

нээжэ, үнэн баатарлиг, үзэмжэ хатан шарайгаа шарайлан ябадаг заншалнай 

залирхагүйл хэзээдэшье. Уран зохеолшо рассказууд соогоо, баримтата, публицис 

найруулганууд соогоо энэ бодолоо баталан гэршэлнэ. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Собрание сочинений: в 3 т.». / Ц.Н. Номтоев. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. – 256 

с.: ил. 

 

Во второй том книги вошли стихи бурятского писателя Ц. Номтоева, изданные в 

разное время. Автор – участник Великой Отечественной войны, заслуженный 

учитель школ РСФСР, Народный писатель Республики Бурятия, лауреат 

Государственной премии Республики Бурятия, Герой Социалистического труда. Его 

произведения пронизаны любовью к родине, заботой о тружениках, простых 

скотоводах, о подрастающем поколении. 

В книгу включены произведения автора, написанные на родном бурятском языке, с 

переводом на русский язык.    

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«Эрхэтэн ябаха үйлэмнай». Шүлэгүүд. / Д. Доржиева. – Улан-Удэ: ПАО 

«Республиканская типография», 2017. – 320 с. 

 

Буряадай арадай уран шүопгшп Дулгар Доржиева «Эрхэтэн ябаха үйлэмнай» гэhэн 

номоо үргэн уншагшадтаа дурадхана. Гүн ухаанай гүнзэгы удхатай мүрнүүдынь 

улад зоной зүрхэ сэдьхэл хүлгүүлхэл байха. 

Народный поэт Бурятии Дулгар Доржиева предлагает широкому кругу читателей 

книгу «Быть на Земле Человеком». Строки ее стихов, пронизанные глубоким 

философским смыслом, не оставят людей равнодушными.  

 

 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 

«Бусахал даа хабар» зохёолнуудай ном. / К. Цыденов. – Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол 

Ном, 2017. – 512 с.: ил. 

 

Уран зохѐолшо, уран зурааша ба хүдөөгэй багша нютагтаа болоhон үйлэ хэрэгүүдые, 

юрын зоной ажабайдалые хѐрхо нюдөөр ажаглан ном дотороо харуулна. Һургуулиин 

үхибүүд, багшанар, хамтын ажахын хүдэлмэришэд тухай үнэншэмэ хөөрөө дэлгэжэ, 

залуушуулай эрмэлзэл, хүсэл, наhанайнгаа харгы бэдэрэлгэдэ онсо анхаралаа 

хандуулаа. Илангаяа байгаалиин үзэгдэлнүүдые уран хурсаар зураглан, түрэл 

дайдадаа хайрын сэдьхэлээр хандахые уряална. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Шүдэрлэгдэhэн сахилгаан» I боти, шүлэгүүд (Том I. Стихи Стреноженные 

молнии. / Н. Нимбуев. - Улаан-Үдэ: Буряад-Монгол Ном, 2016. – 525 с. 

 

В первый том произведений известного бурятского поэта Намжила Нимбуева 

впервые собраны все его неизданные ранее поэтические тексты с переводом на 

бурятский язык. Также впервые даны переводы автора монгольских и бурятских 

поэтов с оригиналами. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Төөригдэhэн хуби заяан» роман-трилоги. – Улаан -Үдэ: ГБУ РЦ «Бэлиг», 2016. – 

836 х. 

 

Уран зохѐолшо Даширабдан Батожабайн (1921-1977) «Төөригдэhэн хуби заяан» 

гэжэ роман-трилоги соо үнгэрэгшэ зуун жэлэй эсэстэ, мүн энэ зуунай эхиндэ 

Буряад, Монгол, Хитад, Япон оронуудта, Лондон, Петербург хотонуудта болоhон 

үйлэ үзэгдэлнүүд харуулагдана. Үгытэй тулюур буряад малшад, үйлэ муутай баяд 

ноѐд, дээрмэшэ хунхуузууд, үнэншэ зониие ударидан тэмсэhэн хубисхалшад зохѐол 

соо зураглагданхай. 

События в романе-трилоги писателя Даширабдана Батожабая (1921-1977) 

«Похищенное счастье» разворачиваются на рубеже XIX и XX веков в Бурятии и 

Монголии, в Китае и Японии, в Лондоне и Петербурге. Герои его – бурятская 

беднота, богачи-скотоводы, хунхузы-разбойники, революционеры, собирающие 

воедино класс неимущих. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«Хүхын дуунай hүни» / Цыдып Жамбалов. - Улаан -Үдэ: НоваПринт, 2016. – 400 н.   

                                    

  Уран зохеолшо Ц. Жамбаловай зохѐохы ажал ба уран бэлигынь илангаяа 1970-аад 

онуудта бодото далайсаяа абан, үндэр шатада хүрэжэ, буряад литературын алтан 

жасада орожо, олониитэдэ  зүбөөр сэгнэгдэhэн. Тус согсолбори соо шүлэгүүд, 

поэмэнүүд, балладанууд, хүүгэдтэ зорюулhан шүлэгүүд, болон статья, очерк, 

рассказууд оруулагданхай. Энэ ном поэдэй түрэhөөр 85 наhанай ойтой 

дашарамдуулан хэблэгдэбэ. 

В книге представлены стихи яркого, талантливого бурятского поэта Ц. Жамбалова. 

Он еще при жизни стал народным поэтом, потому что образно, ярко сумел раскрыть 

в своѐм творчестве богатейшую, древнюю душу народа, его высокую философию 

жизни, богатство и образность речи. Издание посвящено к 85-летию со дня 

рождения замечательного сына бурятского народа Ц.Ж. Жамбалова.  

________________________________________________________________________________________________ 



 

 «Эхо времен = Сагуудай сууряан» т.1 / Санджэ-Сурун (Раднаева Галина 

Жигмытовна). – Улан-Удэ: НоваПринт, 2013. – 632 с.: ил. – Текст парал. рус., бурят. 

 

В первом томе публикуются рассказы, записанные со слов представителей племен 

восточных сартуулов – жителей села Гэгэтуй Джидинского района Республики 

Бурятия. 

Книга состоит из фольклорного материала, который связан с историческими реалиями 

духовными ориентирами сартуулов Джидинской долины. 

Она рассчитана как на исследователей, так и на широкий круг читателей – любителей 

истории, мифологических рассказов, быличек и бывальщин, народной сказки. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

«Вечный круговорот времен (Из жизни народа) = Үе сагуудай мүнхэ эрьесэ» т. 6. 

– Улан-Удэ: Новапринт, 2017. – 672 с. 

 

В шестом томе публикуются рассказы, записанные со слов старожилов, о 

замечательных выходцах Джиды, Баргузина, Кяхты, 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 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. Рассчитана как на исследователей, так и на широкий круг читателей – 

любителей истории, мифологических рассказов, быличек и бывальщин. 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                       

 

«На стыке времен = Үе сагуудай уулзуур дээрэ» т. 7. - Улан-Удэ: Новапринт, 2018. 

– 664 с. 

 

В седьмом томе публикуются записанные со слов старожилов рассказы о 

замечательных выходцах Джиды, Кяхты, Еравны, Закамны, 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 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. Рассчитана как на исследователей, так и на широкий круг читателей – 

любителей истории, мифологических рассказов, быличек и бывальщин. 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  «Время, изменившее мир – Дэлхэйе хубилгаhан саг» т.2  / Санджэ-Сурун. – 

Улан-Удэ: НоваПринт, 2013. – 616 с.: ил. – Текст парал. рус., бурят. 

 

 Во втором томе публикуются рассказы, записанные со слов представителей племен 

восточных сартуулов – жителей сел Верхний и Нижний Ичетуй Джидинского 

района Республики Бурятия. 

Книга состоит из фольклорного материала, который связан с историческими 

реалиями и духовными ориентирами сартуулов Джидинской долины. 

Она рассчитана как на исследователей, так и на широкий круг читателей – 

любителей истории, мифологических рассказов – быличек и бывальщин и народной 

сказки.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 



«Тайбан байдал заяагаад…»: документально-биографическая хроника / сост. Л.Н. 

Ардаева. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. – 384 с.: ил. 

 

Документально-биографическая хроника жизни уроженцев села Далахай в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. посвящена землякам-солдатам, 

освобождавшим страну от немецких захватчиков, труженикам тыла и детям, 

рожденным в 1928-1945 годах.   
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


