
 «Zorikto» / ООО «Галерея Ханхалаев» - Москва: ОАО «Типография 

«Новости»»,  2007. – 112с..  

Книга о персональной выставке Зорикто Доржиева. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

«Цыренжап Сампилов. Живопись и графика» / Составитель: 

Т.Е.Алексеева. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2010. – 120 с. 

Использованы фотоматериалы из фонда Музея истории Бурятии имени 

М.Н.Хангалова и из семейного архива Ц.С. Сампилова.   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

«Олег Алексеев «Первый среди лучших» / Авторы-составители Б. 

Дабаин, С. Алексеева. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. – 185с. 

В Ваших руках – замечательная книга об удивительном человеке – 

чемпионе Европы, заслуженном тренере РСФСР, заслуженном мастере 

спорта России Олеге Алексееве, почетном гражданине Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. В этом издании подробно, 

шаг за шагом прослеживаются вехи его большого и трудного, поистине 

звездного пути и блестящей спортивной карьеры. В истории вольной 

борьбы республики Олег Алексеев олицетворяет тот период, когда о 

Бурятии узнал весь мир. Эпоха Олега Алексеева – это время, когда во 

всем мире узнали, что наша республика – это не только Байкал, 

баргузинский соболь, Мунку-Саридак, богатство недр, но и кузница 

высококлассных мастеров борцовского ковра. 

___________________________________________________________________________________ 

«Филипп Ильич Балдаев. Черным по белому. Графика» / Сост. В.Ф. 

Балдаева. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. – 160с.: ил.  

 В книге представлено графическое наследие Ф.И. Балдаева, 

выполненное в разных жанрах и техниках тушью, гуашью, создаваемых 

им на протяжении всей творческой деятельности. 

Издание содержит зарисовки, портреты современников, шаржи на 

творческую интеллигенцию, писателей, художников, композиторов, 

множество карикатур на злободневные темы (с 40-х по 70-ые годы XX 

века), иллюстрации к книгам детских писателей республики, 

иллюстрации к неопубликованному героическому эпосу «Гэсэр» (1944). 

Чтобы уважаемый читатель смог оценить всѐ многообразие творческого 

таланта Ф.И. Балдаева было включены в качестве приложения цветные 

живописные, графические работы художника. 



___________________________________________________________________________________ 

«Чайный путь» в коллекциях музеев Бурятии» / Составители: Л.Ф.  

Левитина, Л.Б. Цыденова. – Улан-Удэ, 2011.  – 72 с. 

 

Родина чайного растения – Юго-Восточная Азия, а точнее – тот регион, 

где расположен современный Вьетнам. Отсюда чай распространился в 

другие страны – в Китай, Бирму, Индию. 

Родиной чая-напитка издавна считается Юго-Западный Китай, 

провинция Юньнань. Он стал известен человеку задолго до нашей эры, 

его история уходит вглубь веков. Согласно одной из легенд первыми 

стали употреблять настой листьев чая пастухи на юге Китая, обратив 

внимание на животных, которые щипали листочки с кустов и делались 

бодрее. Считают также, что чай пришел к людям вначале как лекарство, 

а затем стал повседневным напитком. 

___________________________________________________________________________________ 

«Путь воина» / ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия. 

– Улан-Удэ: НоваПринт, 2014. – 60с. 

 

Каталог выставки представляет коллекции археологии, холодного и 

огнестрельного оружия из фондов Национального музея Республики 

Бурятия.  

Издание предназначено для специалистов-историков, археологов, 

оружиеведов, искусствоведов, этнографов, а также для изучающих 

историю развития военного дела, вооружения народов Байкальского 

региона и широкого круга людей, интересующихся историей оружия и 

историей родного края. 

_______________________________________________________________________________ 

 «Банзаракцаев Т.В.: 108 огоньков лампады. 108 зулын мунхэ гэрэл» 

/ Сост. Ж.Ц. Цыренова. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2020 – 60 с.: ил. 

 

Альбом посвящен творчеству самобытного бурятского художника 

Владимира Тогочиевича Банзаракцаева. Состоит из цветных 

иллюстраций, которые представляют 108 ленточных орнаментов. 

Альбом рассчитан как на специалистов,  так и на широкий круг 

читателей.  

___________________________________________________________________________________ 

«Памятка туристу. Путешествие по Бурятии» / Министерство 

культуры РБ, Нац. Библиотека РБ; Науч. ред. И.Х. Бальхаева; Сост. 

Г.Д. Дабаева, Л.Н. Дарьенко. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО 

«Республиканская типография», 2007. – 120с.: ил.  

При составлении издания были использованы справочники, 

энциклопедии, иллюстрации, карты-схемы, периодические и другие 

публикации из фондов Национальной библиотеки РБ и 

Республиканской научно-медицинской библиотеки Министерства здравоохранения РБ.  

__________________________________________________________________________________ 

«Невский В.А. Измерим ширь туристским шагом» / В.А. Невский – 

Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. – 120 с.: ил. 

Эту книгу мой отец задумал в середине 90-х. долгие годы ушли на ее 

создание. В 2006 году она была смакетирована и «издана» - отпечатана 

на принтере в единственном экземпляре. По разным обстоятельствам 

Владимир Александрович, выполняя большую общественную работу и 

радея за других, не смог добиться издания книги, которую считал 

делом своей жизни. 



___________________________________________________________________________________ 

 

«Т. Григорьева. Разноцветное семейство» / - Улан-Удэ: НоваПринт, 

2019. – 48 с. 

Книга издана при финансовой поддержке Министерства Республики 

Бурятия в рамках Государственной программы Республики Бурятия 

«Культура Бурятии». 

 

___________________________________________________________________________________ 

«Хамаганова Татьяна. Навеяно радугой» / Т. Хамаганова. – Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2019. – 32 с. 

Радуга – радостная дуга. Радуга на небе – это чудесное явление природы. 

Она удивляет, восхищает и очищает наши души, как звонкий детский 

смех. 

Автора вдохновили семь цветов радуги на семь сказок для детского 

дошкольного возраста. 

___________________________________________________________________________________ 

 

«Красникова Н.П. Тэбэрилдээшхэнүүд. Обнимашки. Стихи» / Н. 

Красникова. – Улан-Удэ: Изд-во ПАО «Республиканская типография», 

2019. – 24 с.: ил. 

 

Сборник содержит стихотворения на четырех языках. Они учат детей и 

взрослых теплым отношениям друг к другу, проявления любви.  

Сборник рассчитан на широкий круг читателей. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

«С.А. Нестерова. Все вместе. Стихи» / С.А. Нестерова. – Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2020. – 32 с.: ил. 

 

В сборник вошли стихи для детей и о детях. Книга рекомендована для 

семейного чтения. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

«Дугарова А. С. Гурбан онтохонууд. Три сказки» / Дугарова А. С. – 

Улан-Удэ: Изд-во ПАО «Республиканская типография», 2019. – 64 с.: 

ил. 

 

Бурятские народные сказки для школьного и семейного чтения, для 

изучения бурятского языка. Автор идеи и составитель Дугарова А. С. 

Печатается по изданию «Буряад арадай онтохонууд. Ажабайдал тухай 

онтохонууд. Бурятские народные сказки. Бытовые». 

_________________________________________________________________________________ 



«Хомонова Саяна. Байгалай тоонууд. Байкальский счет» / С. 

Шантагарова. – Улан-Удэ: Изд-во «Буряад монгол ном», 2019. – 48 с. 

 

Новая книга из серии «Волшебная Бурятия» предназначена для детей 

дошкольного возраста, а также для чтения взрослыми детям. 

___________________________________________________________________________________ 

«Музыка степи. Бурятские музыкальные инструмент» / Анжелика 

Мешкова. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. – 21 с.: ил. 

 

В этой книге Вас ждет увлекательное путешествие в мир музыки степных 

кочевников. Прочитав ее, вы узнаете, какие народные музыкальные 

инструменты создавали степные мастера-умельцы. А также о том, какие 

из инструментов стали символом страны, а какие и вовсе отправились в 

далекое путешествие по Великому шѐлковому пути. Возможно, какой-то 

купец вместе с отрезом шелка прихватил и погремушки хонхинуур, 

чтобы отгонять от каравана злых духов. 

___________________________________________________________________________________ 

«Книга стихов «Һанаа бодолой угалзанууд» «Благопожелания» / 

Жалсараев Д.З. – Иркутск: Издательство «Время странствий», 2020. – 208 

с.: ил. 9. 

 

В книгу «Благопожелания» известного бурятского поэта Дамбы 

Жалсараева вошли стихи на бурятском и русском языках. Основную 

часть составляют поэтические четверостишия, несущие философский 

смысл, как благие пожелания людям XXI века. Отдельными разделами 

представлены стихи, посвященные Байкалу и стихи разных лет, как 

отражение жизненного пути автора. 

___________________________________________________________________________________ 

«Миралзаа мүшэд/ Мерцающие звезды» / Базаржапова Г.Х. – Улан-

Удэ: НоваПринт, 2019. – 192 с.: ил.  

 

 …Заха хизааргүй замбуулин соогуур, 

     Миралзаа мүшэдэй урасхал соогуур 

     Минии бодол дэгдээл ха даа, 

     Минии хүсэл ниидээл ха даа, -  

     Удаан саг соо бэдэрээл хаб даа, 

     Утахан замдаа эсээш хаб даа  -  

     Үльгэр домогойнь Шамбала хаанаб? 

___________________________________________________________________________________ 

 «#гоѐорбэшээтэй: бодолнууд, шүлэгүүд» / Элбэг Зандраев. – Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2019. – 256 с. 

Танай анхаралда шэнэ ном. Энэ ном ехэнхидээ минии бодолнууд 

бэшээтэй. Өөртөө асуудал табинаб, асуудалнуудтаа харюусанаб, 

үгэнүүдээр нааданаб. Өөрын бодолоороо өөртөө туhалнаб. Энэ ном 

уншахадаа, дүрбэн зурагуудтай уулзахат: 

- хубсаhаяа шэнэлхээр болоо – 3 н.; 

- хоер шубууд хөөрэлдэнэ – 107 н.; 



- гэдэhэн соо эрбээхэй ниидэнэ – 151 н.; 

- луу намдаа бэшэнэ – 217 н. 

Зураг бүхэн өөрын удхатай байха. Сэдьхэл ухаанай ном. 

___________________________________________________________________________________ 

«Түрэhэн газарай амисхаал (зорюулганууд, дурдалганууд)» / Галанов 

Ц.Р.  – Улан-Удэ: ОАО «Республиканская типография», 2007. – 244 с. 

 

Хайрата басаган Светэдээ, хүрьгэн Жаргалдаа, зээнэр Аюур, Арсалан, 

Раядаа элүүр, зол жаргал хүсөөд – энэ номоо зорюулнаб. 

___________________________________________________________________________________ 

«Зохѐолнуудай гурбан боти» / Б.Н. Жанчипов. Уянгын аялга: шүлэгүүд, 

поэмэнүүд, оршуулганууд. 1- дэхи ном. Аннотацинь Иван Аюшеевэй. – 

Улан-Удэ: ОАО «Республиканская типография», 2007. – 336 х.: з. 

 

В первую книгу сочинений в трех томах Булата Жанчипова «Напевы 

лирики» («Уянгын аялга») включены новые произведения поэта-лирика. 

В своих стихах и поэмах Булат Жанчипов проникновенно поѐт чарующую 

красоту родной природы и человека-труженика. У настоящего поэта 

творчество неотделимо от его характера и душевных движений. В стихах 

и поэмах Булата Намдаковича мы не встретим пустого вития словес, его 

поэзия написана простым и образным языком. Но мы догадываемся, как нелегок был этот 

подъем к простоте. Он берет слова из бесценного фонда народного языка.   

__________________________________________________________________________________ 

«Нүүдэлшэд» (Уран hайханай – баримтата туужа) / Александр Лыгденов. 

– Улан-Удэ: ИП Бальжинимаев А.Б., 2019. – 304 н. 

 

Александр Лыгденовэй «Нүүдэлшэд» гэhэн уран hайханай-баримтата 

туужа соо XVII зуун жэлэй эхин багта Монголой, Хитадай, Манжын 

хаашуулай эбээ таhаржа, хоорондоо хѐморол үүсхэжэ байха сагта, 

ажамидаралай амгалан байдал, амар заяа олохын тула Халха Монголой 

газар дэрэhээ Ара Монгол руу аяар 90-ээд жэлэй хугасаа соо үргэлжэлhэн 

ехэ Нүүдэлэй анха түрүүшын эхи табиhан, сартуул угтан бүлэг зоной 

орѐо хүндэ ябадал харуулагдана. 

___________________________________________________________________________________ 

 

«Убить время. Повести разных лет» / Г.Т. Башкуев. – Улан-Удэ: Изд-во 

ПАО «Республиканская типография», 2019. – 520 с. 

 

В издание вошли повести Геннадия Башкуева, созданные им в разные 

периоды жизни. Стиль автора: значимость каждого слова, необычная 

форма, увлекательный сюжет. Повести представлены в обратном 

хронологическом порядке. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 



«Стихия слова, музыки, любви. Стихи» / С.А. Нестерова. – Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2019. – 416 с. 

 

Очередной сборник Светланы Нестеровой «Стихия слова, музыки, любви» 

вобрал стихи разных лет. Ее творчество отличают простота и искренность, 

исповедальность, при всѐм при этом автор предельно ѐмко отражает свое 

время и пространство. Патриотика, философия, гражданская и любовная 

лирика не оставляют читателя равнодушным. 

___________________________________________________________________________________ 

 «Пузыри жизни» / А. Игумнов. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. – 382 с. 

 

В книге представлен новый роман А. Игумнова «Пузыри жизни», 

написанный в конце 90-х годов XX в. В романе рисуется отчасти 

реалистическая, отчасти фантастическая картина жизни России и 

большого сибирского города на протяжении нескольких веков. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

«Дети войны»: повесть / Н.П. Поломошнов. – Улан-Удэ: Изд-во 

Бурятского госуниверситета, 2020. – 332 с. 

 

Содержание книги – это повествование о трудностях полуголодного 

военного детства и юности простого парня из казачьего рода Григория 

Полевина и его друзей,  о их нравственном и трудовом воспитании, о 

личностном становлении. После того, как на срочной службе Гриша 

попал под обвал и его, полумертвого, привезли в госпиталь 

пограничники,  с ним произошло «чудо»: он стал видеть внутренние 

органы людей и животных ка при ренгтене. Окончил медицинский 

институт, продолжил учебу в аспирантуре и впоследствии его дар помогал лечить людей. Книга 

учит бережному отношению к природе, привлекает уважение к старшим и к людям вообще. 

___________________________________________________________________________________ 

« Александра Курганова-Корнакова. Все в прошлом,  а прошлое во 

мне…» / сост. Е.Н. Сергеева. – Улан-Удэ: Издатель ООО «Издательский 

дом «ЭКОС», 2019. – 208 с. 

 

Дневник воспоминаний Александры Кургановой-Корнаковой (1896-

1982) – это своего рода уникальный документ, позволяющий увидеть и 

понять жизнь и быт купеческой Кяхты и Корнаковки в период 1918-1923 

гг. Она была свидетелем и участником событий, которые описаны в 

книге, в том числе того страшного марта 1921 года, когда Корнаковка 

была сожжена хунхузами.  

Книга рассчитана на историков, этнографов и всех тех, кто интересуется 

историей Бурятии.  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

«Үреэл тогтохо болтогой!» / С. Бабуев суглуулан согсолбо. – Улан-Удэ: 

Изд-во ИП Найданов Ж.А., 2019. – 192 с. 

 

Энэ ном соо урданайшье, мүн манай үе сагайшье үреэлнүүд 

суглуулагдажа, үргэн олон уншагшадта дурадхагдаба. 

 

В сборник вошли старинные и современные благопожелания. 



___________________________________________________________________________________ 

«Желтура – казачья станица, сердце на границе» - Улан-Удэ: 

НоваПринт, 2019. – 256 с. 

 

Эта книга –первая летопись, свод доступной и неизвестной прежде 

информации о сельском поселении «Желтуринское», что раскинулось у 

самой российской границы в Джидинском районе Республики Бурятия. 

Среди ярких глав летописи, прослеживающих весь период от 

становления казачьей станицы до нынешних дней, особо привлекут 

внимание читателей страницы из истории желтуринских казаков, 

краткие биографические очерки об участниках ВОВ, тружениках села, 

знатных людях, прославивших малую родину. В книге собраны почти 

сотни фотографий и воспоминаний старожилов, использованы документы Государственного 

архива РФ, Российского государственного военного архива, Центрального пограничного архива 

ФСБ РФ, Национального архива РБ, Джидинского районного архива. Книга будет любопытна 

тем, кто интересуется историей казачества, села Желтура, малой родины и своего рода, 

происхождением таких фамилий, как Гончаровы, Третьяковы, Бутусины, Сухаревы, Сукневы, 

Клочихины и др. 

___________________________________________________________________________________ 

  «Сартуул угай заншалта хубсаhан. Традиционная одежда сартулов» 

/  Г.Ж. Раднаева. – Изд-во «Буряад-Монгол Ном», 2019. – 128 с.: ил. 

 

Настоящее издание знакомит читателей  с традиционной одеждой 

родовой группы бурят -  сартулов Джидинского района РБ. Книга 

содержит описание одежды, головного убора, обуви, украшений, которые 

носили мужчины и женщины, девушки и дети. Представленные в ней 

фотографии иллюстрируют исторические и социальные условия уклада 

жизни, богатство одежды и аксессуаров, особенности фасонов одежды 

сартулов. 

___________________________________________________________________________________ 

 «Фортепианные произведения композиторов Бурятии «Буряад 

оромнай»». – Улан-Удэ: Изд-во ИП Бальжинимаев А.Б., 2019. – 60 с.  

 

Имена композиторов старшего поколения Г. Дадуева, Ж. Батуева, Б. 

Ямпилова навечно вписаны в историю национального бурятского 

искусства. Обращаясь к фортепианному жанру, они хорошо осознавали 

универсальность фортепиано, его способность воплотить всевозможные 

явления музыкальной образности. Большинство фортепианных пьес, 

представленных в сборнике, относятся к жанру камерной миниатюры 

(кроме переложения для фортепиано Л. Дадуевой симфонической  

сюиты Ж. Батуева «Колхозная сюита»). Этот музыкальный материал 

вводит в мир образов бурятской музыки, способствует постижению художественных 

особенностей его языка.   

___________________________________________________________________________________ 

 

«Дуунай дээжэ. Любимые песни» / Анатолий А. Андреев. – Улан-Удэ: 

Изд-во ПАО «республиканская типография», 2019. – 400 с. 

 

В сборник Анатолия Андреевича Андреева «Дуунай дээжэ» - 

«Любимые песни» вошли популярные песни, романсы, произведения 

для хора, которые с неизменным успехом составляют репертуар 

солистов и творческих коллективов, а также народов азиатского мира. 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

«Моя Бурятия. Минии Буряад орон» / Пурбо Дамиранов. – Улан-Удэ: 

Изд-во ПАО «Республиканская типография», 2019. – 256 с. 

 

Моя Бурятия. Минии Буряад орон – первый авторский сборник песен 

композитора П. Дамиранова. В него вошло большинство песен автора, 

расположенных по разделам, где песни выстроены по алфавиту. 

Некоторые песни представлены в виде одной мелодии с гитарной 

цифровой аккордовой системой обозначений. Кроме фортепианного и 

гитарного аккомпанемента включены в сопровождении народных 

инструментов: смычковый – морин хуур и струнно-щипковый – ятаг. 

Сборник песен порадует любителей бурятской песни не только старыми 

знакомыми, но и новыми мелодиями. В главе «Арадай дуунууд» 

содержатся записи бурятских народных песен, записанные от тѐти композитора Надежды 

Бабасановны Буянтуевой, и песня его сына Мунко.   

___________________________________________________________________________________ 

 «Сэлэнгэ» (песни, партитуры, воспоминания) / Найдан Дамиранов. - 

Улан-Удэ: Изд-во ПАО «Республиканская типография», 2008. – 160 с.: 

ил. 

 

Сборник «Сэлэнгэ», посвященный 70-летию Н. Дамиранова, состоит из 

трех разделов: 1 – песни Н. Дамиранова; 2 – партитуры песен для 

оркестра бурятских народных инструментов; 3 – воспоминания друзей, 

соратников, земляков, родственников о Н. Дамиранове. 1 раздел кроме 

известных песен, пополнился песнями из архива «Тоеон» и «Инагни, 

ерыш даа», где остался неизвестен автор слов, во 2 разделе впервые 

издаются партитуры песен Н. Дамиранова. Оркестровки сделаны Ч. 

Павловым, Я. Велихером, П. Дамирановым. 

Сборник представляет интерес для любителей бурятских песен и 

призван пополнить репертуар ансамблей и оркестров бурятских народных инструментов. 

Воспоминания будут интересны для историков и исследователей развития культуры Бурятии, а 

также для широкого круга читателей.   

___________________________________________________________________________________ 

«Вселенная бурятских мифов. Легенды земли бурятской» / В.П. 

Алагуева. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2020. – 80 с.: ил. – (Серия «Детям о 

родной земле»; кн. 7) 

 

Эта книга знакомит детей и их родителей с древнейшей духовной 

традицией кочевников. Легенды, дошедшие до нас из неимоверных 

глубин времени, повествуют нам о самом начале нашего мира, о 

сотворении мира, животных и человека. Чтобы понять мировоззрение 

наших предков, нужно взглянуть на мир глазами предков. Ведь то, 

каким мы видим мир, определяет всю нашу жизнь.  

__________________________________________________________________________________ 

“Избранное: Стихотворения. Венки сонетов. Поэма” / А.Г. Румянцев; 

предисл. С. Имихеловой. - Иркутск: [б.и.], 2019 (Тип. “Вост-Сиб. тип.”). - 

320 с. 

 

Книгу Андрея Румянцева “Избранное”составили стихи, венки сонетов, 

поэма “Колодец планеты”. Произведения автора уже давно вошли в 

число лучших страниц современной русской лирики. Как признался поэт 

другу-читателю в одном из стихотворений, он “не брал заѐмного лекала 

для слова, зревшего в тиши, оно легко перетекало в живую даль твоей 

души”. Можно надеяться, что встреча любителей поэзии с этой книгой 

Андрея Румянцева вновь окажется радостной и запоминающейся.    



________________________________________________________________________________ 

“Дорога длиною в жизнь. Повествование в воспоминаниях о 

пережитом и пройденном” / Е.А. Голубев. - Улан-Удэ: Изд-во 

ВСГУТУ, 2020. - 280 с. 

 

Эта книга - не просто повествование в воспоминаниях о пережитом и 

пройденном автором, не только о сугубо личном, но и о том времени, 

в котором он жизнедействовал, о событиях, так или иначе влиявших 

на его судьбу и судьбу близких ему людей. Можно сказать, что это 

повествование не только автобиографично, но и сожержит, говоря 

языком социологов, определенные элементы социальности. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 “У березы: Стихотворения. Рассказы. Очерки” / М.Б. Силина. - 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. - 248 с.: ил. 

 

Стихи и рассказы на различные темы: экологические, социальные, 

лирические. Любовь к природе, тревога по поводу неразумного 

отношения к ней человека, восхищение щедростью человеческой 

души, обладающей особым даром быть Человеком, - все это волнует 

автора данного сборника. Для широкого круга читателей. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

“Мне осталась осень вместо лета: стихи разных лет” / Е.А. Голубев. 

- Улан-Удэ: НоваПринт, 2012. - 160 с.: ил. 

 

“Мне осталась осень вместо лета: стихи разных лет” - это его второй 

авторский сборник стихов. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 “По зову Родины: стихи” / В. Никифорюк. - Улан-Удэ: НоваПринт, 

2019. - 160 с. 

 

Патриотические стихи, узоры природы, стихи о любви, о мамах, стихи 

о поэтах, о жизни, басни. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 



 

”Коробка спичек: стихи и проза” / Ю.О. Извеков. - Улан-Удэ: 

Издательство ПАО Республиканская типография, 2018. - 336 с. 

 

Ю.О. Извеков начал сочинять стихи еще студентом, но серьезно и 

систематически записывать с 1995 г. Печатал стихотворения в местных 

газетах, журнале “Байкал” и некоторых сборниках. Издал очень 

маленькими тиражами три сборника стихотворений.  

___________________________________________________________________________________ 

”След памяти: статьи и очерки разных лет” / Е.А. Голубев. - Улан-

Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2019. - 252 с. 

 

В книгу Е.А. Голубева включены его публикации о местных литераторах 

и общественных деятелях, оставивших заметный след в истории 

культуры Бурятии и России. К сожалению, имена некоторых из них 

канули в лету или были полузабыты. В сборнике рассказывается не 

только о “коренных” жителях, но и об уроженцах других мест, волей 

судеб оказавшихся в Бурятии и внесших свою лепту в культурную и 

общественную жизнь Забайкалья. 

___________________________________________________________________________________ 

”Бурятия. Пространство впечатлений. Календарь событий 2015” / 

текст Диляра Батудаева. - Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. - 24 с.: ил. 

 

2015 год объявлен Годом литературы в Российской Федерации. Для нас - 

это свидетельство нового понимания миссии и предназначения культуры 

в жизни страны. Уверен, что календарь культурных событий 2015 года 

откроет жителям и гостям республики новые страницы истории и 

культуры Бурятии, безграничное пространство новых эмоций и 

впечатлений. Добро пожаловать в Бурятию - перекресток цивилизаций 

Востока и Запада. 

___________________________________________________________________________________ 

”Бурятия. Пространство впечатлений. Календарь событий 2016” / 

текст Диляра Батудаева. - Улан-Удэ: НоваПринт, 2016. - 24 с.: ил. 

 

Вот и прошел еще один год, полных впечатлений. Остались позади 

красочные семейские хороводы, увлекательный литературный марафон, 

трогательные встречи баргутов и другие большие события. 

Теперь мы на пороге новых, не менее ярких и грандиозных впечатлений. 

2016 год объявлен Годом Российского кино, значит, нас ждут 

потрясающие открытия! 

___________________________________________________________________________________ 

”Бурятия. Пространство впечатлений. Календарь событий 2017” / 

текст Диляра Батудаева. - Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. - 24 с.: ил. 

 

Вот еще один год оставил яркий след в истории культуры Бурятии. 

Отшумел торжествами всебурятский фестиваль “Алтаргана”, 

подаривший множество незабываемых встреч и впечатлений. 350-летний 

юбилей столицы нашей любимой республики - г. Улан-Удэ был 

торжественно отпразднован на родине и в двух главных городах нашей 

необъятной страны - в Москве и Санкт-Петербурге. Бурятия 

Представила свои лучшие достижения в области культуры и заслужила успех и признание 

столичной публики! Теперь, вдохновленные, мы вступаем в новый год, который по доброй 

традиции будет отмечен важными начинаниями, премьерами, интересными событиями и делами, 

благодаря которым наша солнечная Бурятия остается пространством впечатлений, прекрасным 

во все времена!  


