
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История литературной жизни и современная литературная жизнь Кижингинского 

района богата и разнообразна. Литературная карта Кижингинского района – проект 

Централизованной библиотечной системы Кижингинского района, посвященный 75-летию со 

дня образования Кижингинского района. Этот электронный ресурс не имеет фиксированных 

сроков окончания, он будет изменяться по мере появления новых сведений о литературной 

жизни района. 

«Литературная карта Кижингинского района» – ресурс, позволяющий ввести всех 

желающих в литературное пространство Кижингинской долины. Содержание этой карты 

будет интересно самой широкой пользовательской аудитории: педагогам, студентам, 

школьникам, краеведам, всем, кто интересуется историей и литературной жизнью родного 

края. 

Кижингинская долина славится своими талантами. Она взрастила и дала жизнь поэтам 

и писателям, которые прославили свою малую Родину – «тоонто» своими лирическими и 

прозаическими произведениями. 

В литературной карте Кижингинского района представлены писатели и поэты 

Кижингинской долины: 

Э.-Х. Галшиев, Х.Намсараев,  Ц.Номтоев, Б.Базарон, М.Батоин, Ц.Цырендоржиев, 

Д.Сультимов, Ч.Гуруев, В.Чимитов, Ж.Дондоков, Д.Доржогутапов, Д.Доржиева, Е.Бальжирова, 

Р.Батомункуева, Ц.Галанов, Г. Дашабылов, Д.Доржогутабай, Ц.Дамдинжапов, В.Тугдумэй, 

А.Жамбалдоржиев, Н.Галданов, П.Дымбрылов, Б-Ц. Дугаров, Ч.Дарибазарон. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая информация о районе 

 

 

На самом юго-востоке республики, где 

Бурятия граничит с Читинской областью, 

раскинулась привольно Кодуно - Кижингинская 

долина. Извилистой голубой лентой, то проби-

раясь через густые леса, то выбегая на широкие 

просторы степей, окаймленные редким 

кустарником, с верховий долин несут свои воды 

Кижинга и Кодун, эти главные водные артерии 

района, чтобы, соединившись у горы Челсана, 

повернуть на север и помчаться к Уде и 

дальше... Небольшие эти реки, давшие названия 

двум долинам, звонко перекатывающиеся с подножия горных вершин, затем плавно несущиеся 

среди холмов и лесов по широкой степи, дают живительную влагу всему вокруг. Здесь край 

Кижингинский - один из живописнейших уголков республики, край, воспетый в стихах и песнях. 

Кижингинский район образован в 1940 году. Площадь района составляет 787,1 тыс. га, из 

них сельскохозяйственных угодий - 145,3 тыс. га, земли населенных пунктов - 2,8 тыс. га, земли 

лесного фонда - 573 тыс. га. С хребтов Худунского и Цатан-Хуртэй стекают многочисленные 

мелкие и средние реки. Среди них следует назвать реки Ходун, Кижинга, Сулхара, Саранта, 

Хуригат, Тендит и др. Имеются небольшие озера: Далхай, Холенти, Хубо нур, Сагаан нур, 

Кулькисон, Хужарта и др.  

Граница района на юге проходит с Читинской областью, на севере - с Хоринским 

районом, на западе - с Заиграевским районом, на востоке - с Еравнинским районом. 

На территории района расположены 9 сельских поселений: Кижингинский сомон, 

Сулхаринский, Новокижингинский, Нижнекодунский сомон, Верхнекодунский сомон, 

Верхнекижингинский сомон, Могсохонский сомон, Среднекодунский сомон, Чесанский сомон. 

Районный центр - село Кижинга (до 1941 г. - Шолота), основан в 1915 году. Расстояние 

от с. Кижинга до станции Новоильинск ВСЖД составляет 100 км, до г. Улан-Удэ (через с. 

Заиграево) - 200, через с. Хоринск - 220 км. Расстояние до станции Бада Забайкальской железной 

дороги - 80 км. 

 

Эмблема Кижингинского района представляет собой комплекс самых 

узнаваемых символов национальной культуры, нравственных и духовных 

начал, единства и целостности многонационального народа. Имеет значение 

оберега, талисмана. На фоне синего неба в середине эмблемы ярко выделяется 

Субарга «Джарун Хашор», которая сооружена только в нашем районе, после 

Непала. Субарга является памятником истории, культуры, духовного 

единения буддистов. Парящая лебедь – тотем хоринских бурят, 

прародительница 11 родов. Солнце – источник жизни, тепла и всего живого на нашей планете. 

Государственные флаги России и Бурятии символизируют единство нашего прошлого и 

будущего, приобретая форму нотного знака, подчеркивают особый музыкальный дар сыновей и 

дочерей Кижингинской земли. 

       Гора Челсана – это одно из самых почитаемых мест, «хозяин» всей округи, который 

оберегает от разных бед и «темных» сил, желая добра и счастья всем.  Огонек (соѐмбо) – начало 

жизни и вечности на земле, святое знамение, которое ведет и охраняет нас в жизни. 

Коновязь березовый – это символ гостеприимства, открытости души наших земляков. 

 

Надпись «Хэжэнгэ», приобретая форму полумесяца, символизирует собой таинство 

бытия и движения времени, цветок лилии (улаалзай), занесенный в Красную книгу Бурятии, 

является олицетворением чистоты и первозданности природы родного края и бережном 

отношении к ней. Флаг Республики Бурятия, приобретая форму нотного знака, подчеркивает 

особый музыкальный талант жителей Кижингинской долины. 



Гимн Кижинги – музыкально-поэтическое произведение, созданное на основе песни 

«Хэжэнгэмни» композитора А. Андреева, на слова поэта Г. Дашабылова. 
Буряад талаяа эрьенгээ 

Бусаад ерээб. 

hэбхеэн хадаhаам hэрьенхэй 

hэбшээн ерээ. 

              Газарайл уужам дээр 

              Гансахан дайдамни, 

              Хэзээдэшье хyлеэн абыш, 

                                        Хэжэнгэмни. 

Ургы сэсэгээ дэбдинхэй 

Yлгы минии,  

Эгээл багаhаам Yргэнхэй 

Эжым бэлэйш. 

           Холын хотодоошье hананхайб 

           Ходол шамай, 

          Досоом хэтэдээ жэргэнхэйл 

         Долгин шинии. 

Yлгэн ямархан нютагhааш 

YлYYл дулаан, 

ЗYлгы  гансадам адлишуу 

ЗYрхоор халуун –  

         Газарайл уужам дээр 

         Гансахан дайдамни, 

        Хэзээдэшье хYлеэн абыш, 

                                    Хэжэнгэмни! 

 

 

 

Карта Кижингинского района 
 

 

«...Кижинга - это благодатный край, в котором  поэзия и литература  нашли себе 

излюбленное пристанище среди местных жителей - тончайших ценителей и поклонников” - 

писал известный литературный критик Александр Соктоев. И недаром говорят, что 

Кижингинский район богат талантливыми писателями и поэтами,  примечательными 

личностями, сконцентрировавшими в себе удивительные качества - умение писать, 

сохранять и развивать драгоценные традиции  художественного слова». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персоналии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Базарон Бато Базарович с. Куорка 

2. Бальжирова Елизавета Васильевна с. Загустай 

3. Батоин Михаил Жалбуевич с. Эдэрмэг 

4. Батомункуева Рыгзема Гомбоцыреновна с. Могсохон 

5. Галанов Цырен Раднаевич с. Ушхайта 

6. Галданов Николай Батомункуевич с. Могсохон 

7. Галшиев Эрдэни - Хайбзун с. Орот 

8. Гуруев Чингис Цыренович с. Куорка 

9. Дамдинжапов Цырен-Доржо 

Жанабадараевич 

с. Могсохон 

10. Дарибазарон Чимит Ринчинович с. Загустай  

11.Дашабылов Георгий Цыренович с. Загустай 

12.Дондоков Жалсан Бадмаевич с. Булак 

13.Доржиева Дашама Дугаровна с. Орот 

14.Доржогутабай Дансаран Шагдарович с. Куорка 

15.Доржогутапов Дамдинцырен 

Дансаранович 

с. Куорка 

16.Дугаров Бато-Цырен Цымпилович с. Могсохон 

17.Дымбрылов Доржопалан Дылгырович с. Ушхайта 

18.Жамбалдоржиев Александр Жалсанович с. Кижинга 

19.Намсараев Хоца Намсараевич с. Эдэрмэг  

20.Номтоев Цогто Номтоевич с. Куорка 

21.Сультимов Доржо Норбосампилович с. Орот 

22.Тугдумэй Владислав Тугутович с. Ушхайта 

23.Цырендоржиев Цыдып Балданович с. Улзыто 

24.Чимитов Виктор Чимитович с. Загустай 



БАЗАРОН Бато Базарович 

 

Базарон Бато Базарович родился 25 мая 1907 г. в с. Верхняя 

Кижинга Кижингинского района Бурятии. Член Союза писателей 

СССР с 1934 г. В развитии бурятской поэзии 1930-х годов большую 

роль сыграло творчество Бато Базарона. В возрасте 11 лет, он впервые 

сел за школьную парту, и в 15 лет начинает обучать грамоте взрослых 

в школах и пунктах ликвидации безграмотности. Учиться в Бурятском 

педагогическом техникуме (1924–29). В эти годы активно занимается 

литературным творчеством — пишет первые стихи, публикуется 

в печати. После окончания техникума работает в Бурятском обкоме 

комсомола. С 1931 года занимается педагогической деятельностью 

и принимает активное участие в составлении учебных пособий для 

бурятских школ, с 1942 года служит в рядах Советской Армии. После 

демобилизации становится редактором районной газеты 

«Кижингинский колхозник», в 1955 году возвращается в школу. С 1959 года до последних дней 

жизни работал в Хоринской районной газете «Удинская новь».  

Глубоко национальные образы произведений Б. Базарона, поэтическая красота стиха 

оставили заметный след в бурятской поэзии. Во второй половине 1920-х годов являлся одним 

из плодотворных поэтов Бурятии. Им написано значительное количество стихотворений — «1-е 

мая», «Кижинга», «Степь родная», «Нива» и др. В 1935 году выходит в свет первая книга стихов 

«Сэлэнгын үер» (Половодье Селенги). С особой силой звучит голос поэта во время Великой 

Отечественной войны. В 1945 году выходит сборник «Пост дээрэ» (На посту), куда вошли стихи, 

написанные в годы войны. С военной тематикой Б. Базарон не расстается и после войны, создав 

поэму, посвященную боевым подвигам Героя Советского Союза Дармы Жанаева. 

В последующие годы он публикует сборники «Сэлэнгын үер» (Половодье Селенги) (1957), 

«Элдин сагай эдиршүүд» (Молодость нашего времени) (1961), «Майн үглөөгүүр» (Майское утро) 

(1966). После ухода его из жизни опубликованы сборники «Алтан гадаһан» (Полярная звезда) 

(1967), «Зургаанай зам» (Путь шести) (1997).   

Бато Базарон известен не только как плодотворный поэт, но и как автор рассказов, 

одноактных пьес, переводов. В 1958 году выпускает сборник рассказов «Рассказууд» (Рассказы). 

Им переведены стихи классиков русской литературы А. Пушкина, Н. Некрасова, Н. Кольцова, М. 

Лермонтова, «Алѐнушкины сказки» Мамина-Сибиряка, роман Г. Николаевой «Жатва». 

 

Память: 

Имя Бато Базарона носит улица в с. Кижинга, а также литературно-творческое 

объединение «Жэмбуур». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЛЬЖИРОВА Елизавета Васильевна 

 

Дэлгэр тэнюун Хэжэнгын аймагай дэбисхэр дээрэ оршодог зуун 

зугэй заха хизаар Загаhата тосхон тоонтотой Елизавета Васильевна 

Бальжирова 1927 оной мартын 15, таряаша, малша Васильев Семен ба 

Алагуева Малаасгай хоерой гэр булэдэ 5-хи уринь боложо турэhэн 

байна.  

Нютагайнгаа долоон жэлэй hургуули дуургээд, Улан-Удын П.И. 

Чайковскын нэрэмжэтэ хугжэмэй училищиин театральна таhагта ороhон 

байна. 

Тус hургуулида узэхэ уедоо Буряад ороной искусствын габьяата 

ажал ябуулагшадта заалгаhан байгаа, тиигээд Франциин алдарта 

драматург Мольерэй «Тартюф», Совет ороной драматург Николай 

Погодиной «Буутай Хун», («Человек с ружьем») мун Константин 

Симоновой «Хуушан нухэд» гэhэн зужэгуудтэ хани нухэдоороо хамта наадаа бэлэй. Зугоор 

Елизавета басаган артист болоогуй, харин хуугэд багашуулые хумуужуулхэ хэрэгтэ амии наhаяа 

зорюулаад, Хори, Хэжэнгын hургуулинуудаар гушаад жэлдэ багшалhан намтартай. 

Муноо ехэ гэр булын урдаа хараха Эхэ Улан-Удэдэ ажаhууна. Наhанай нухэр Гвибал 

Зориктуевич Бальжировтай хоер хубуудые, гурбан басагадые ажабайдалай ургэн харгыда 

гарганхай, 12 аша зээнэртэй, 9 гушанартай. Иимэ Эхэ хуундэ hанаата болохо, бодохо, тусэблэхэ, 

зубшоол заабари угэхэ гэхэ мэтэ юу барагдаха бэлэй даа. 

Бальжиров Баир Гвибалович – Буряад Республикын Правительствын туруулэгшын 

орлогшоор худэлжэ байгаа, муноо унсын ажал ябуулагша. 

Хонихоева Сэсэг Гвибаловна – Гурэнэй Правительствын захиргаанай алба хаагшын 

ажалда. 

Бальжиров Батор Гвибалович, Иванова Светлана Гвибаловна, Бидаева Софья Гвибаловна 

– коммерческэ ажалда 

Муноо наhанайнгаа амаралтада гарахадаа, буряад хэлэ бэшэгэй ба литературын багша 

ябаhанаа hанажа, уран зохеолой гурбан жанр болохо шулэг, проза, зужэг найруулжа захалаа, 

«Буряад Унэн» газетэдэ, «Байгал» журналда толилуулаа, 1999 ондо зуугаад хуудаhатай «Худан» 

гэжэ нэрэтэй согсолбори «Бэлиг» хэблэлээр барлуулаа hэн. 

Мартын 3-да 2000 – ондо Хэжэнгын Бато Базаронай нэрэмжэтэ литературна нагэдэлэй 

гэшуун Елизавета Бальжировагай зохеохы ажалай, шэнэ номойнь мундэлhэн удэроор, уулзалгын 

удэшэ Хэжэнгын интернат – hургуулида унгэргэгдэhэн байна. 

    «Сортоо хухы» гэжэ зужэгын табигдаhан, олондо hайшаагдаа hэн. 

Елизавета Васильевна «Худан» гэжэ зохеол соогоо наhанайнгаа хани нухэр Гвибал 

Зориктуевич шулэг зохеожо бэшэhэн байна, эбтэй эетэй аяар 61 жэл соо hуужа байнад. 

 Буряадай арадай уран зохеолшо, Росиин Федерациин, Буряадай болон Хальмагай 

республткануудэй соел культурын габьята ажал ябулагша Цыден-Жап Жимбиев, залуудаа хамта 

hургуулида hураhан Елизаветэ Бальжировагай нухэрэйнгоо туруушын номой хэблэгдэхэ болоhдо 

унэн зурхэнhоо баясаад «Худан» гэжэ нэрэтэй номойнь гарахада, оролто угэ бэшэжэ угэhэн 

байна.  

Манай нэрэтэй турэтэй уран зохеолшод Гунга Чимитов, Солбон Ангабаев, Цэрэн 

Галанов гэгшэд эдэ шулэгуудыень ундэр дээрэ сэгнэhэн байгаа. 

«Худан, Хэжэнгэм харьялнаар…» гэhэн хоердохи шэнэ согсолборинь 2005 ондо гараhан 

байна. Энэ ном соонь hуулэй жэлнуудтэ бэшэгдэhэн шулэгууд, дуунууд, зорюулганууд болон 

рассказууд хабсаргагдаа. Номынгоо эгээл туруушын хуудаhанда «Ахынгаа дурасхаалда» гэжэ 

шулэг Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда амии наhаяа угэhэн хайрата Сампил ахынгаа 

нангиин дурасхаалда зорюулна.  

Баhа нютагайнгаа Буряад республикын соелой габьяата худэлмэригшэ, СССР-эй 

кинематографиин эрхимлэгшэ, Россин уран зохеолшодой холбооной гэшуун, Хэжэнгын аймагай 

уран зохеолшо, публицист журналист Цыдып Балданович Цырендоржиевто, СССР-эй 

Географическа булгэмэй бодото гэшуун, «Арадай хундын» гэhэн конкурсын «Саган убгэн» гэжэ 

номинацяар лауреат болоhон байна. Энэ нэрэ зэргэнуудтэ хуртэhэн ушараарнь Елизавета 

Васильевна шулэг зорюулжа ном соогоо бэшэhэн байна.  



«Турэл нютагай харгыгаар…» гэhэн ном соогоо Елизавета Васильевна, гэгээн турэлтэ 

Далай-ламын ута наhанай тулоо, Буряад оронойнгоо узэсхэлэнтэ hайхан байгаалие, Хэжэнгэ 

нютагаа, эхэ эсэгэе хани нухэдоо магтан дуулахаhаа гадна, элдэб турэлэй амитадые хамгаалан 

байбал ехэл hайн гэжэ шулэгууд соогоо уряална.  

Номой ушоо нэгэ hонирхолтой талань гэхэдэ богонихон рассказуд гу, али оорынгоо 

ажаглалтануудые тодо hониноор бэшэхэдэнь, юрын ушарнууд ондоо удхатайгаар тобойжо 

харагдана. 

Уран зохеолшын шулэгуудынь, зужэгуудынь хунэй сэдьхэл сохи элдэб хулгоонуудые 

харуулhан, баян хэлбэри маягтай, уран хурса удхатай. 

Ажалай ветеран Елизавета Васильевна хумуужуулхы ажалдаа эрхимээр худэлнэйнгоо 

тулоо олон медальнуудаар, хундэлэлэй грамотануудаар тэмдэглэгдэнхэ. 

 

 

 

БАТОИН  Михаил Жалбуевич 

 

Батоин Михаил Жалбуевич родился 9 ноября 1936 года в селе 

Эдэрмэг Кижингинского района. Окончив 4 класса Эдэрмыкской 

начальной школы, перешел в Кижингинскую среднюю школу. Когда 

учился в 9 классе, перевел стихотворение Владимира Маяковского 

«История Власа, лентяя, лоботряса», которое напечатали в сборнике 

«Молодые голоса». Это стало отправной точкой для дальнейшего 

творчества.  Закончил Республиканскую школу-интернат. После 

школы служил в танковых частях г. Кяхты. Здесь приобрел 

специальность экскаваторщика, участвовал в строительстве 

аэродрома на станции Белая Иркутской области. Во время службы 

появились первые лирические миниатюры. Вскоре на страницах 

районных газет «Долина Кижинги», «Удинская новь» появляются зарисовки, очерки М. 

Батоина.  

В 1958 году после демобилизации вернулся на родину, в село Куорка Кижингинского 

района. Работал в колхозе трактористом, чабаном, за отличную работу избирался депутатом 

Верхне-Кижингинского сельского Совета, работал на должности секретаря, а затем стал 

председателем Совета.  

В 1965 году работал корректором, корреспондентом газеты «Удинская новь», в этом же 

году был приглашен в редакцию газеты «Буряад Yнэн». Вскоре стал работать редактором в 

отделе пропаганды телерадиокомитета. В 1965 году в журнале «Байкал» напечатали два рассказа 

«Хозяйка горы Челутай» и «Кость». Затем из-под его пера появляются репортажи на актуальные 

темы, эссе. В творчестве М. Батоина той поры нельзя не заметить влияние известных писателей, 

поэтов, ставших его наставниками.  

Особое место в творчестве писателя занимает драматургия. Будучи председателем 

Первомаевского сельского Совета Заиграевского района по совету известного драматического 

актера Виктора Самандуева Михаил Батоин пишет детскую пьесу «Тайна золотой Мундарги», 

которая впервые была показана в Республиканском бурятском детском кукольном театре. А 

поставил пьесу Кижингинский экспериментальный детский театр, который был удостоен за это 

Всероссийской премии.  

С театром «Ульгэр» М. Батоина связывает давняя творческая дружба. В 90-е годы он 

заведует литературной частью театра. В это время главным режиссером работала Туяна 

Бадагаева. В связи с приходом Соднома Хажитова были осуществлены постановки его пьес 

«Мудрая Ногоодой», «Учитель Мура», «Сорока-хромоножка», «Синяя лиса», «Три поросенка». 

Бурятский государственный академический театр имени Х. Намсараева в 1990 году поставил 

пьесу драматурга «Этот разноликий мир».  

Работая на республиканском радио, М. Батоин осуществил много интересных 

радиопостановок, создал творческие портреты писателей, поэтов. Он также увлеченно работал 

над переводами стихов В. Шекспира, А.С. Пушкина, М. Лермонтова… Спектакль «Птица-

лебедь» на 3-м региональном фестивале театров кукол Сибири в городе Омске удостоился звания 



лауреата и получил специальный приз «За художественную целостность». Заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия. Несмотря на возраст писатель полон творческих 

замыслов, планов.  Живет в городе Улан-Удэ, воспитал 4 детей. Сын – Чингис, дочери – 

Надежда, Чимита, Бальжин.  

 (9 ноября 1936 г., с. Эдэрмэг Кижингинского района Бурят - Монгольской АССР) - 

драматург, прозаик, переводчик. В 1955 г. окончил Республиканскую среднюю школу № 18 

(ныне Республиканский бурятский лицей-интернат № 1). Служил в рядах Советской Армии, 

тогда и начал писать лирические рассказы-миниатюры, которые позднее публиковались в 

республиканских газетах и журналах. С1965 г. является литсотрудником, корреспондентом 

газеты «Буряад Yнэн», редактором Республиканского радиокомитета. В 1968- 1972 гг. - 

слушатель ВПШ в г. Хабаровске, после чего работает отв. редактором газеты «Огни Курумкана», 

редактором на студии Республиканского телевидения, в редакции пропаганды и литературно- 

драматической редакции Гостелерадиокомитета БурАССР. В 1990-е гг. заведовал литературной 

частью Государственного республиканского театра кукол «Ульгэр». 

В 1964 г. в журнале «Байкал» были опубликованы его рассказы «Кость» и «Хозяйка горы 

Челутая». Затем в разные годы в журналах «Байкал» и «Вершины» печатались повести и 

рассказы, в 1987 г. вышла в свет книга повестей и рассказов «Тайна бегущего оленя». М.Ж. 

Батоин - автор повестей «Дальние берега» (1992), «Эхо в степи» (1995). Занимается 

переводческой деятельностью - переводит стихи русских и зарубежных авторов, русские 

народные сказки. Активно работает как детский писатель, пишет детские рассказы и пьесы для 

детей. Первая детская пьеса «Тайна золотой Мундарги» была поставлена в Бурятском 

республиканском театре кукол «Ульгэр» в 1988 г. В 1990 г. на сцене ГБАТД им. X. Намсараева 

состоялась премьера спектакля «Этот разноликий мир», а в 1992 г. этим же театром 

осуществлена постановка пьесы драматурга «Волшебный мудрец». Перу М. Батоина 

принадлежат пьесы «Муура-багша», «Сорока- хромоножка», «Хун-Шубуун», «Мудрая девица 

Ногоодой», с успехом шедшие на сцене Государственного бурятского театра кукол «Ульгэр» в 

1990-е гг. Спектакль «Мудрая девица Ногоодой» награжден дипломом II Международного 

фестиваля кукольного искусства в г. Киеве. Спектакль по пьесе «Хун-Шубуун» был удостоен 

звания лауреата III регионального фестиваля театров кукол Сибири в г. Омске и награжден 

специальным призом «За художественную целостность». Лауреат Государственной премии РБ. 

Заслуженный работник культуры РБ. Член Союза писателей и Союза журналистов РФ. Пьеса 

«Мудрая девица Ногоодой» была поставлена на сцене Бурятского театра кукол «Ульгэр» в 1992 

г. публикуется впервые. 

 

 

БАТОМУНКУЕВА Рэгзэма Гомбоцыреновна 
 

 Батомункуева Рэгзэма Гомбоцыреновна - главный библиограф 

 отдела инновационной работы и связей с общественностью 

Национальной библиотеки Республики Бурятия, член Союза 

журналистов России, член Союза писателей Бурятии, организатор и 

вдохновитель масштабных мероприятий, связанных с пропагандой 

чтения и литературы. Она  удостоена звания Лидер культуры 

Республики Бурятия -2014. 

Говорят, счастливое детство, внимательное и доброе окружение 

родных оставляют отпечаток на характере человека. Рыгзема 

Гомбоцыреновна родилась в большой и дружной семье. Отец назвал 

свою любимицу именем, которое в переводе с тибетского означает 

«несущая знание, мудрая». Повлияла ли магия неизвестно, но все кто 

знает Рыгзему Гомбоевну не могут не согласиться с тем, что именно эти качества являются 

определяющими в характере этой доброжелательной, удивительной женщины. 

Трудолюбие, доброта, уважение к старшим и помощь младшим – то, чему учили ее в 

детстве в родном Могсохоне, она исповедует всю жизнь. 

 

 



Библиотекарь - профессия творческая 
Когда-то в детстве, для нее, девочки из Кижингинской долины, книги были окном в 

огромный мир – удивительный, яркий, захватывающий, поэтому выбор профессии библиотекаря 

был закономерен. Она уже тогда знала, что быть библиотекарем – это значит открывать людям 

новые знания, побуждать их на развитие и достижение целей. Нет, сидеть сложа руки в книжной 

пыли она не собиралась. Не так она видела  эту профессию. В 1973 году после окончания 

института Рыгзема Гомбоцыреновна пришла работать в Государственную республиканскую 

универсальную научную библиотеку им. М.Горького (ныне Национальная библиотека 

Республики Бурятия). 

Доброжелательность и увлеченность молодого специалиста не остались незамеченными. 

Ее всегда ставили на самые ответственные участки – межбиблиотечный абонемент, научно-

методический отдел, центр краеведческих и национальных документов, центр общественных 

связей и культурно-просветительских проектов. За более чем 35-летний период  деятельности в 

Национальной библиотеке РБ Рыгзема Гомбоцыреновна стала одним из авторитетных и 

высококвалифицированных специалистов и внесла значительный вклад в развитие 

библиотечного дела Бурятии. 

Библиотекарь- журналист 
Рыгзема Гомбоцыреновна более четверти века активно сотрудничает с редакциями 

республиканских газет и журналов. Она является внештатным корреспондентом газет «Бурятия» 

и «Буряад Yнэн». Более 200 публикаций культурно-проесветительской тематики написаны ею. 

Ее заметки, статьи, очерки на русском и бурятском языках регулярно появляются на страницах 

республиканских газет и журналов. Она является многократным лауреатом конкурса ГУП 

«Издательский дом «Буряад Yнэн» — «Лучшие люди Бурятии». Видные деятели культуры и 

искусства Бурятии – писатели, художники, поэты всегда находили в лице Рыгземы 

Гомбоцыреновны внимательного слушателя и доброжелательного советчика. Ее выступления по 

Бурятскому радио и телевидению пользуются большой популярностью. Статьи Рыгземы 

Гомбоцыреновны публикуются в профессиональной российской периодической печати: 

«Библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотечная газета», «Библиопанорама» и в научных 

изданиях. 

Она неоднократно была составителем и редактором библиографических указателей, 

принимает участие в составлении ежегодного Календаря знаменательных и памятных дат 

Бурятии. С 2005 года Рыгзема Гомбоцыреновна является членом Союза журналистов России. 

Библиотекарь — дипломат 
Налаживать связи между библиотеками разного уровня – особый талант Рыгземы 

Гомбоцыреновны. Будучи авторитетным специалистом в области библиотечного и 

литературного краеведения, она выступает на научно-практических совещаниях, семинарах, 

конференциях в районах Бурятии, субъектах Российской Федерации, украины и Монголии, 

содействую расширению и укреплению библиотечного сотрудничества. В 2013 году очередным 

признанием ее заслуг за вклад в развитие сотрудничества в области литературы и искусства 

между Монголией и Республикой Бурятия стало Благодарственное письмо Генерального 

консульства Монголии в г.Улан-Удэ. В 2014 году в составе творческой делегации Бурятии 

Рыгзема Гомбоцыреновна принимала участие в Днях бурятской литературы в Селенгинском 

аймаке Монголии. За вклад в развитие культурного сотрудничества между Бурятией и 

Селенгинским аймаком награждена Почетной грамотой губернатора Сэлэнгинского аймака С. 

Бурэнбат. 

Блестящий организатор 
Рыгзема Гомбоцыреновна – блестящий организатор крупномасштабных мероприятий и 

акций республиканского, межрегионального и международного значения. Под ее руководством и 

при непосредственном участии проведены конкурсы поэзии Международного фестиваля 

«Алтаргана» (2010, 2012, 2014 гг.), Международный фестиваль монголоязычных писателей, 

ежегодная «Неделя бурятского языка», литературные вечера, посвященные выдающимся 

деятелям науки и культуры Бурятии. Стали традиционными «Сагаалганские встречи», 

посвященные празднику  Нового года по лунному календарю, круглые столы и конкурсы по 

актуальным вопросам литературного краеведения и бурятскому языку. Рыгзема Гомбоцыреновна 

http://ulanude.bezformata.ru/word/buryatiya/28916/
http://ulanude.bezformata.ru/word/buryaad-ynen/1911806/
http://ulanude.bezformata.ru/word/buryaad-ynen/1911806/
http://ulanude.bezformata.ru/word/luchshie-lyudi-buryatii/2386003/
http://ulanude.bezformata.ru/word/bibblioteku/3244911/
http://ulanude.bezformata.ru/word/bibliotechnoe-delo/166234/
http://ulanude.bezformata.ru/word/bibliotechnaya-gazeta/3416107/
http://ulanude.bezformata.ru/word/bibliopanorama/2615439/
http://ulanude.bezformata.ru/word/altargana/474135/
http://ulanude.bezformata.ru/word/nedelya-buryatskogo-yazika/2018933/


является одним из инициаторов и организаторов брендового мероприятия Национальной 

библиотеки РБ – Книжного салона, который проводится 19 лет. 

Рыгзема Батомункуева стала координатором конкурса бурятской поэзии на 

Международном  бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2014» в Хэнтэйском аймаке 

Монголии.  За организацию и участие в фестивале «Алтаргана-2014» Рыгзема Гомбоцыреновна 

получила Благодарность министра культуры Республики Бурятия Т.Г.Цыбикова. тем же летом 

она стала координатором Поэтического турнира и конкурса эссе в рамках II Международного 

фестиваля духовной и материальной культуры, посвященного Пандито Хамбо ламе XII Даша-

Доржи Этигэлову «Подношение десяти драгоценностей». Постоянный творческий поиск, 

стремление к профессиональному росту, настойчивость в достижении цели, умение работать в 

команде, талант популяризатора краеведческих знаний отличают Рыгзему Гомбоцыреновну. 

Специалист широкого профиля 
Мать, вырастившая сына и дочь, бабушка шестерых внуков, Рыгзема Гомбоцыреновна 

своей мудростью и добротой заслужила признание коллег. В 2009 году Рыгзема Батомункуева 

стала лауреатом престижного Республиканского конкурса  «Лучшие люди Бурятии» в 

номинации «Женщина года». Она пишет стихи и слова для песен о том, что переполняет душу. В 

творческом содружестве с известной эстрадной певицей и композитором Инной Шагнаевой на 

слова Рыгземы Гомбоцыреновны была написана песня «Наян-Наваа», которая вошла в 

популярный сольный альбом  «Ольхон – край родной». 

Она является членом Комиссии по присуждению Государственной стипендии для 

выдающихся  деятелей и молодых авторов литературных, музыкальных и художественных 

произведений, членом экспертной Комиссии по присуждению Государственной премии 

Республики Бурятия в области литературы. Ее волнуют и заботят проблемы сохранения 

бурятского языка, и она немало делает для его развития. Продолжая активно заниматься 

общественной деятельностью, является председателем Ревизионной комиссии Профсоюзного 

комитета Национальной библиотеки Республики Бурятия. У «несущего знания» библиографа 

работы хоть отбавляй, а планов еще больше. 

 

 

ГАЛАНОВ  Цэрэн  Раднаевич 

 

Цэрэн Галанов родился в 1932 году в семье лесничего в с. 

Ушхайта Кижингинского района Бурятии. Детство писателя совпало с 

Великой Отечественной войной. В эти же годы он начинает писать 

стихи. Первое его стихотворение появилось в сборнике «Молодые 

голоса», когда ему шел пятнадцатый год. И в 1953 г. Ц. Галанов 

поступает в Литературный институт им. М. Горького, который 

окончил в 1958 г. Затем работал литературным редактором 

республиканского радио и телевидения, литературным консультантом 

Союза писателей Бурятии, заместителем главного редактора журнала 

«Байкал». 

Первая книга Ц. Галанова — сборник рассказов «Сын отца» 

вышла в 1957 г. В 1960 г. выходит второй сборник рассказов 

«Дорога». Значительны его повести «Рэгзэма», «Вечная весна», «Дулмадай», «Хозяин тайги», 

«Северомуйская легенда», «Время созревания брус, ники». Всего Ц. Галановым выпущено 16 

книг, в т.ч. роман «Мать-лебедица» (1975). Из этих книг изданы на русском языке: «Первый 

снег», «Память сердца» — в Москве, «Сын отца», «Время созревания брусники» - в Улан-Удэ. 

Перу писателя принадлежат пьесы «Счастье» (1966), «Три дня осени» (1976) и «Меч Гэсэра» 

(1992). Член Союза писателей СССР. Лауреат Государствен ной премии Бурятии (1992). 

Имя Цырена Раднаевича Галанова неразрывно связано с прозой, считающейся наиболее 

трудоемкой и сложной формой изящной словесности. Его проза - это проза поэта, воспевающего 

величие и красоту человека, при роды и жизни. 

Становление творческой личности писателя, отличающегося усилением интереса к 

внутреннему миру человека, углублением психологического анализа, приходится на 1960-е гг. В 

формировании писателя особую роль сыграла Кижингинская долина с ее глубокой 
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приверженностью к национальным истокам и корням, наследию предков. Вдумчивого, взыска 

тельного художника слова Ц. Галанова волнуют проблемы смысла жизни человека, долга и 

совести, гармония между человеком и бытием, социальным и природным. Мастерство писателя 

проявилось в художественном изображении убедительных женских образов Даримы 

Жамбаловой в повести «Время созревания брусники», Долгор - в повести «Северомуйская 

легенда», Сэсэг - в повести «Вечная весна». Более 40 лет длился творческий путь автора многих 

произведений малого и среднего повествовательного жанра. 

Ц. Р. Галанов родился 11 июня 1932 г. в семье лесничего в селе Ушхайта Кижингинского 

района Бурятской АССР. Учился в Кижингинскои, Улан-Удэнской, Сосновоозерской школах. 

После окончания школы призывается в ряды Советской Армии. Отслужив в армии, в 1953 г. он 

поступает в Литературный институт им. М. Горького, который окончил в 1958 г. По 

возвращении на родину в течение 16 лет проработал литературным редактором 

республиканского радио и телевидения. Затем работа в качество литературного консультанта, 

заместителя председателя правления Союза писателей Бурятии. С 1995 по 2001 г. являлся 

заместителем главного редактора журнала «Байкал». 

Еще в студенческие годы, в 1957 г., в Бурятском книжном издательстве Ц. Галанов издает 

свою первую книгу - сборник рассказов «Сын отца». С тех пор им написано свыше 30 повестей, 

роман «Мать-лебедица», 3 пьесы. В своих произведениях он в неторопливой, спокойной манере 

воссоздает реалистическую картину бурятской действительности, обращая пристальное 

внимание на проблему становления молодого человека. 

В творчестве Ц. Галанова национальная модель мира выявляется в раскрытии 

особенностей национального характера. Наполненные этнонациональным содержанием, они 

становятся основой исследования писателем духовного начала человека, его сложной 

психологии. 

В его произведениях ярко проявилась взаимосвязь природного и человеческого мира, 

своеобразная натурфилософия, обусловившая особенности творческой индивидуальности 

писателя. Воспевая органическое единство человека и природы, в повести «Северомуйская 

легенда» он обращается к легенде о Саран-Хухы. Оригинальность, своеобразие романа «Мать- 

лебедица» заключается в том, что для выражения своей идеи, идеи борьбы за все святое, вечно 

земное, человеческое, для выражения основной идеи романа писатель по-новому использует 

фольклорный материал - легенду о происхождении хори-бурят от дочери Хурмаста Тэнгри, 

лебедицы-матери Хун-Тайжа. Эта легенда органично вплетается в художественную ткань 

произведения. В романе тотемический образ птицы-лебедя становится символом верности 

традициям и обычаям, мерилом, через призму которого оцениваются поступки героев. Легенда и 

его осмысление составили базу творческого метода писателя. 

Роман Ц. Галанова «Мать-лебедица» - своеобразное произведение, и котором выражена 

идея вечности жизни. И не случайно в нем образы лебедя, матери, революции и родины 

воспринимаются в единстве их содержания и смысла. 

Ц. Галанов как большой мастер слова очень требовательно относился к работе, 

перерабатывая написанные произведения, тщательно отшлифовывал каждое слово. 

Цырен Раднаевич - член Союза писателей СССР, народный писатель Бурятии, лауреат 

Государственной премии Республики Бурятия, заслуженный работник культуры Республики 

Бурятия и Российской Федерации, кавалер ордена «Знак Почета». Его творчество вносит 

большой вклад в развитие национальной культуры и национальной цивилизации. 

 

 

Память: 

На территории  Кижингинской МЦБ воздвигнут памятник-стелла выдающимся землякам: 

Цырену Галанову и Георгию Дашабылову 
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ГАЛДАНОВ   Николай  Батомункуевич 

 

Николай Галданов 1930 ондо Хэжэнгын аймагай Дунда-

Худанай сомоной Тураасгай hууринда турэhэн намтартай. Hубэлгэн  

hонор хубуухэн бага балшар наhанhаа эртэ урдын шатар нааданда 

дурлажа, аргагуй ехэ амжалтануудые туйлаа. Худоогэй шатаршадай 

дундаhаа Буряад Республикын арба дахин чемпион, Алас-Дурна 

зугэй зонын хоер удаа чемпион. 

       Николай Батомункуевич Ирхуугэй гурэнэй университет 

журналистикын факультет дуургэhэн байна. 

       1958 ондо журналистикын холбооной гэшуун болоо. 

       1962 ондо шатараар СССР-эй мастер.  

       1965 ондо Ярослав Гашекэй нэрэмжэтэ лауреат Буряад 

журналистикые холбоонhоо. 

Николай Батомункуевич олон жэлдэ Хориин, турэл Хэжэнгын ба Баргажанай 

аймагуудай сониной редакцида худэлhэн намтартай. 

       1984 ондо «Буряадай соелой  габьяата худэлмэришэн» болоо hэн. 

        1987ондо «РСФСР–эй соѐлой габьяата худэлмэришэн» гэhэн ундэр нэрэ зэргэдэ 

хуртоо hэн. 

        1992 ондо «50 жэлэй Илалтын» фестивальда лауреат болобо. 

        1992 ондо «Россиин соелой габьяата худэлмэришэн». 

     Николай Батомункуевичай номууд: «Шахмата», «Баян-Голой солотон», «Нажар сагай 

дуун», «13 абарга», «Дурбэн балта» 

 

 

 

 

 

 



ГАЛШИЕВ  Эрдэни - Хайбзун 

 

«Бэлигэй толи» гэжэ бутээл зохеогшо Эрдэни-Хайбзан Галшиев 

«Хун шубуун гарбалтай, хуhан модон сэргэтэй Хориин арбан нэгэн 

эсэгын Худай отогhоо эхитэй», хэбэд номхон Хэжэнгын хонгор 

тэнюун Ород нютагта 1855 ондо турэhэн. Мархаанзайн Дооромбо 

дээдэ зиндаатай аргагуй бэлигтэй лама Эрдэни-Хайбзун Галшиев 

болоно. Энэ хYмнай анха туруун хубараг болоходоо Бошогтын 

ламахайн хубараг болоhон. Хубарагайнгаа hургуули дуургээд, 

Хэжэнгынгээ дасанда лама байтараа, hургуулияа дээшэлуулхэеэ 

Тубэдэй hаса хото ошоhон. 

Мархаанзайн Дооромбо ехэл номдо бэрхэ, унзад хадаа аргагуй 

ехэ шадалтайгаар, дорьботойгоор уншадаг байhан. Тубэдтэ хореод 

жэлдэ hуража байха уедоо, олон тоото унзад ламанарые булижа, хунды хоолой хунхинуулжэ, 

ном уншахадань, сугсэ соохи уhан долгилжо байhан юм гэлсэдэг. 

Тубэд ламанарhаа бэрхэ байhaндань юм гу, али ямар ушараар юм, тэрээндэ зэмэ тохогдожо 

баяг (хэhээлтэ) хуртээхэ болоhон гэхэ. Тэрэнэй яажа амиды улэхэ "гээшэб гэhэн бодолдо 

абтахадань, багшань нютагайнгаа тахилгата газарай эзэндэ ханда гэhэн. 

Дооромбо - багша зиндан соо hууха уедоо, удэр hунигуй  Шалсаана Буурал Баабайдаа 

мургэжэ, туhа эрижэ зальбарhан  гэлсэдэг. Хоер-гурбан хоног унгэржэ, энэ ушар уйлэдэхэ гэжэ 

найман хYн ерээд, тэрэ баяг ойгоргуй ехэ хундэ томо шулуун гээшыень дээрэ ундэртэ ургэжэ 

гаргаад, доошонь табиха гэжэ байтарнь, гэнтэ нэгэ ламань эрьежэ хараад: «Саанаа харыш» гэжэ 

hухироо гэхэ. Сагдаанарай эрьеэд харахада, аргагуй hайхан хоо хара морин дээрэ hууhан, са- 

хилгаан хурса нюдэтэй, hэхэмэл малгай дэлитуулhэн, буряад Yбгэн найман номо hурша тэдээн  

тээшэ дэлинхэй, дасанай добжон дээрэ байба. Ооhэдоо ухэхэ дурагуй тэдэ зон, номо hуршаяа 

дэлиhэн Буурал Баабайhаа айжа, баяг гээшэеэ болюулhан. Иигэжэ агшам зуур лэ ами наhантаяа 

хахасахаяа байhан Эрдэни-Хайбзан Галшиевые Шалсаана Буурал Баабаймнай абараа юм 

гэлсэдэг.  

Мархаанзайн Дооромбо «Бэлигэй толи» гэжэ аргагуй ехэ удха шанартай зохеол тубэд хэлэн 

дээрэ бэшэhэн. 

Э.- Х. Галшиев буддын шажанай гун ухаае хугжоолсэhэн багшанарай нэгэн. Тэрэнэй гун 

ухаанhаа мундэлhэн мянган тоото шулэглэмэл зохеолынь Буряад ороной поэзиин арбан найман 

арбан юhэн зуун жэлнуудэй хушоо болоно. Э.-Х. Галшиев элитэ мэдэрэгдэhэн эртэнэй агуу 

шулэгшэн ба эрдэмтэн мун. Дооромбо зиндаатай лама Э.-Х. Галшиев «Бэлигэй толи» гэжэ 

зохеолые торгон утаhанда субад суглуулжа улхэhэн мэтэ, нарин нягтаар бэлдэжэ бутээгээ. 

Эрдэни-Хайбзан Галшиевай «Бэлигэй толи» гэжэ уран зохеол он жэлнуудэй унгэроошье hаа, 

удха шанарынь хуушараагуй, залуу уетэндэ ехэ hургаал болоно.  

                                                           

 

Гансахан хунэй, гансахан наhанай  

                                                                  Газар дээрэ охорхоншье hаа,  

                                                               Угэлhэн угэ, уйлэ хэрэгынь,  

                                                                  Уеын уедэ мунхэ болтогой! 

 (Д. Улзытуев). 

 

Гениальный бурятский просветитель, лама-гелонг, поэт-философ конца XIX- начала XX 

века, Эрдэни Хайбзун Галшиев, написавший сочинение «Зерцало мудрости» в жанре 

«субхашитов» всегда современен. Ему было предназначено историей, временем быть одним из 

величайших буддийских поэтов-философов дореволюционной бурятской литературы, так как 

сочинение Э.-Х. Галшиева близки нам и нашему времени. Они затрагивают самые насущные, 

коренные, истинно глобальные проблемы бытия. Нравоучительные стихи Э-Х. Галшиева прежде 

всего обращены к его современникам, к их сердцам и душам, к их разуму, но еще больше они 

обращены к нам. Начало XXI века - это время возрождения традиций народов России, 

чрезвычайно интересны их национальные ориентации. Достойно звучат в наши дни стихи Э.-Х. 

Галшиева сохраняя свою актуальность и помогая воспитывать подрастающее поколение. 



Буддийская традиционная Сангха России во главе с Пандито Хамбо ламой Дамбой 

Аюшеевым учредила в 2011 году ежегодную национальную премию в области литературы имени 

Э.-Х. Галшиева. Премии удостаиваются лица, внесшие существенный вклад в философию 

буддизма, бурятскую литературу и развитие буддийской культуры народов России. 

Эта премия связана с именем выдающегося бурятского ламы Галшиева (1855-1915 гг.), 

стоявшего у истоков развития бурятской национальной литературы. Доромбо лама Эрдэни-

Хайбзун Галшиев создал историко-философский труд «Зерцало мудрости», который пользуется 

большой популярностью во всем буддийском мире, является образцом бурятской национальной 

литературы. 
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ПАМЯТЬ 

На родине великого учителя в с. Усть-Орот летом 1995 года в ознаменование 140-летнего 

юбилея возведена субарга «Даша - Гомон» увековечившая память великого учителя известного 

ламы, выдающегося поэта-философа и просветителя конца X I X  и начало XX века Э-Х. 

Галшиева. В 2015г. создан музей-дуган, посвященный 160-летию со дня рождения Э.-Х. 

Галшиева. 

 

 

 

 

ГУРУЕВ Чингис Цыренович 

 

 

Актер театра 

Звания и награды 

Заслуженный артист России 

Заслуженный артист Республики Бурятия (1976) 

Народный артист Республики Бурятия (1990) 

Член Союза писателей России (1997) 

Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств (2000) 

Член Союза журналистов России (2000) 

 

 

 

Биография и творческий путь 

Гуруев Чингис Цыренович родился в с. Куорка Кижингинского района в 1945 году. 

В 1969 году окончил ЛГИТМиК. 

Чингис Цыренович сыграл свыше 100 разноплановых ролей. 

Социально-психологическая достоверность и характерность, живые нюансы поведения 

присущи созданиям актера в «Т  ригдэhэн хуби заяан» Даширабда на Батожабая (министр Витте 

и лама), в сатирической комедии Цырена Шагжина «Шyдхэртэй сyндyyг» (лукавый Хасар)... 

Мастерство психологического рисунка, драматических подтекстов «второго плана» 

отличает гуруевского Дандара Арьсентьевича в спектакле «Эрьехэ наран –1 и 2» Бато-Мунко 

Пурбуева. 

С подкупающей доверительностью, убедительной театральностью обращаются к зрителям 

его герои, в частности, Кохинур из «Оловянных колец Альманзора» Т. Габбе и другие. 

Талантливый актер Чингис Гуруев - чуткий, надежный партнер, подчиняющий свои 

интересы ансамблю и общему решению спектакля. 

Сценическая культура, художественная интуиция у него неразрывно связаны с его 

поэтическим литературным даром, они взаимообусловлены. В значительной мере отсвет 



духовных исканий, лирико-философских раздумий поэта лежит и на создаваемых им 

сценических образах. Его песни, написанные в соавторстве с композитором, заслуженным 

работником культуры Владленом Пантаевым, поистине стали народными. 

Его перу принадлежат 7 поэтических сборников: «Харгы» («Дороги») – 1975г., «Ундэр 

тэнгэри» («Высокое небо») – 1985г., «Хэбэд номхон Хэжэнгэмни» («Родная моя Кижинга») – 

1995г., «Улаан хада» («Красная гора») – 2002г., «Улзы хэшэг» («Благоденствие») – 2003г., 

«Хуhахан» («Березка») – 2005г., сборник стихов «Амин гол» - 2015. 

Многие его стихи стали популярнейшими песнями в народе, например, «Хуhахан», 

«Джарун Хашарай субарга», «Дала наhанай далай» и другие. Его лучшие произведения внесены 

в учебные пособия и хрестоматии для учащихся. 

Работая в издательстве «Бэлиг» в 2001 году издал содержательный и оригинальный 

сборник прозаических произведений «Найдал» («Надежда»). 

Кроме того, Чингис Гуруев успешно совмещает актерскую работу с преподавательской 

деятельностью в республиканском музыкальном колледже им. П.И. Чайковского. Будущим 

вокалистам преподает мастерство сценической речи. 

С 1969 года его артистическая деятельность вот уже 40 лет неизменно привлекает внимание 

зрителей, удовлетворяет их взыскательные художественные требования и вкусы. 

 

 

 

ДАМДИНЖАПОВ  Цырен-Доржи Жанабадараевич 

 

Цырендоржи Жанабадараевич Дамдинжапов родился в с. Хара-

Шугы (Турасгай) Кижингинского района Бурятии. Его отец Занхар 

(Дамдинжаб) в 1920-х гг. исполнял обязанности председателя 

хошунного ревкома, затем работал на ответственной должности в 

хошунном исполкоме. 

В 1928 г. Цырендоржи окончил семилетнюю школу на станции 

Хилок, и после этого начинается его трудовая деятельность, богатая и 

разнообразная. Работал в улусе председателем поселкового 

товарищества, избачом и пропагандистом. Он заведовал сельмагом, 

вел культурно- просветительную, комсомольско-пропагандистскую 

работу. Статьи и заметки его стали печататься на страницах респуб-

ликанских газет. Особенно активно он сотрудничал с редакцией газеты 

«Бурят-Монгольский комсомолец». Вскоре Цырендоржи становится сотрудником этой газеты, 

по рекомендации которой он поступил в комвуз. После его окончания Дамдинжапов был 

направлен на комсомольскую работу, вторым секретарем комитета ВЛКСМ промышленного 

гиганта - 11ВЗ. Затем работал в Улан-Удэнском горкоме комсомола, в редакции газеты «Буряад-

Монголой унэн» заведующим отделом. Таковы основные вехи жизненного пути Ц-Д. 

Дамдинжапова в довоенное время. 

В этот период также проявил он свои литературные способности, интерес к писательскому 

творчеству. Его статьи и очерки читались с интересом. Широкий резонанс получил его рассказ 

«Станочный капитан». Однако активная организаторско-практическая деятельность 

Дамдинжапова ограничивала его возможности заняться вплотную писательским творчеством. В 

годы Великой Отечественной войны Цырендоржи Дамдинжапов находился в спецкомандировке 

в Монгольской Народной Республике, выполняя ответственные задания по обеспечению 

безопасности братской страны. Об этом периоде его деятельности почти ничего не написано. 

Сохранились лишь упоминания о том, что он занимал крупную командную должность (на 

уровне генерал-майора) в системе госбезопасности Монголии. За свою деятельность Ц-Д. 

Дамдинжапов был удостоен монгольского ордена «Алтан гадас» («Полярная звезда»). 

Вернувшись из Монголии, Цырендоржи Жанабадараевич некоторое время работал в аппарате 

Бурят-Монгольского обкома партии, затем был переведен в редакцию республиканской газеты 

«Буряад-Монголой унэн» в качестве ответственного редактора. Несмотря на то, что редак-

торская работа отнимала много сил и времени, он активно стал заниматься писательским 



творчеством. Писал очерки фельетоны, рассказы. Сочинения эти подписывались или 

собственным именем, или псевдонимом «Ц. Динградов». 

Послужной список дальнейшей служебной деятельности Дамдинжапова таков: Высшая 

партийная школа при ЦК ВКП(б), корреспондент газеты «Правда», министр культуры 

республики, работа в республиканском комитете радио и телевидения, директор Бурятского 

книжного издательства, начальник управления по охране гостайн при Совмине Бурятской 

АССР. Являлся также ответственным секретарем Бурятской писательской организации. 

Избирался депутатом Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР. Цырендоржи 

Дамдинжапов входит в число видных писателей-прозаиков нашей республики. Начинал как 

очеркист и рассказчик, затем стал писать повести. Известен и как литературный критик. Ц-Д. 

Дамдинжапов - автор таких известных сборников рассказов, повестей, как «Ажал тухай угэ» 

(1954), «Ажал гээшэ жаргал» (1958), «Алтан бэhэлиг» (1960), «Сэхэ уруунь хooрэлдэе» (1961), 

«Хара сагаан хоѐр» (1962), «Амисхаал» (1963), «Сахилгаан хулэгууд» (1967), «Бадма Бата хоѐр» 

(1971), «Дуугэй ами наhан» (1975), «Нухэд тухай дурдалга» (1977). 

В произведениях Ц-Д. Дамдинжапова основное место занимает труд, деятельность 

тружеников, простых людей на производстве. Им созданы запоминающиеся образы людей села, 

заводских рабочих, представителей интеллигенции. Воспевая художественным словом их 

подвиги, обобщая факты обыденной жизни, писатель приходит к выводу, что труд - это счастье. 

В то же время он отмечает, что среди нас встречаются недобросовестные люди, лодыри, 

белоручки, хапуги... Они портят атмосферу, вредят обществу, мешают его нормальному 

динамичному развитию. Поэтому, считает писатель, необходимо вести с ними, с их действиями 

решительную, бескомпромиссную борьбу. 

Цырендоржи Дамдинжапов одним из первых в республике взялся за освещение 

балагатского движения в Кижинге, происходившего в начале 1920-х гг. Сумел в целом верно 

раскрыть суть этого важного события в истории бурят этого ретона, отказавшись от однобокого 

критического отношения к действиям балагатов. Однако жесткие идеологические установки 

правящей в СССР партии не дали писателю возможности показать в полном объеме все грани 

этого исторического события. Цырендоржи Жанабадараевич Дамдинжапов пользовался 

большим авторитетом среди писателей. Был он человеком общительного характера, с доброй 

душой, готов был в любое время, в любых ситуациях прийти на помощь. Был прекрасным 

рассказчиком, мог часами рассказывать о друзьях, о своих коллегах по работе, писателях, 

деятелях культуры и искусства, о событиях из прошлой жизни. Книга «Нухэд тухай дурдалга» 

(«Воспоминания о друзьях») - это яркий пример того, как писатель оформлял эти рассказы. 

Ц-Д. Дамдинжапов, человек большой души, крупный организатор, общественный деятель, 

писатель, заслужил уважение народа и вошел в летопись истории. 
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Член Союза писателей и Союза журналистов СССР 

Заслуженный работник культуры Бурятии 

Орден «Знак Почета» 

Орден «Полярная звезда» 

         

 Память:  

 Могсохонская средняя общеобразовательная школа носит имя Цырен-Доржи 

Жанабадараевича Дамдинжапова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРИБАЗАРОН Чимит Ринчинович 

 

Чимит Ринчинович Дарибазарон – багша, сэтгуулшэн, поэт. 

Хэжэнгын аймагай Загаhата нютагта 1933 ондо турэhэн  юм. Залуу 

наhанhаа шулэг бэшэжэ эхилhэн. Мэдээжэ поэт Бато Базароной болон 

буряад хэлэнэй багша Надмит Намсараевай ударидалга доро 

Хэжэнгын дунда hургуулида hуража байха уедоо”Зурхэнэй дуунууд» 

гэhэн  уран зохеолой  булгэмдэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, ургажа 

байhан поэдэй гуурhаниинь ушоошье хурсадан мулигдоо hэн. Удаань 

Буряадай гурэнэй багшанарай дээдэ hургуулиин хэлэ бэшэгэй 

факультет дуургэн тугэсоо. «Буряад унэн» сониной сэтгуулшэнээр, 

нютаг дээрээ Чисаанын дунда hургуулида багшаар, hуулдэнь 

«Хэжэнгын гол» сониной редакторай  орлогшоор худэлhэн намтартай. 

«Байгал» сэтгуулдэ, «Буряад унэн»  болон ондоошье сонинуудта, олон тоото  уран зохеолой 

согсолборинуудта шулэгуудээ, пьесэнуудээ, зураглалнуудаа хэблэhэн байна. Хэдэн шулэгуудынь 

дуунууд болонхой. 

 

 



ДАШАБЫЛОВ  Георгий Цыренович 

 

На красном холме песчаном деда похоронили. Помню у белого камня 

ямы красный оскал. Отец на войне… На запад колонны солдат уходили. 

Запад, пылая в полнеба, кровь на земле расплескал… 

Читатели, детство которых совпало с Отечественной войной, 

воспримут эти строки Георгия Дашабылова, как свое личное, 

выношенное признание. Таково уж свойство стихов искренних, 

правдивых: раздумья и чувства лирического героя помогают людям 

лучше осмыслить собственную жизнь. 

Какой человек встает перед нами в поэтических книгах Георгия 

Дашабылова? Мальчуган, помогающий матери-солдатке подвозить на 

санях сено. Юноша, который продолжил дело отца. Зрелый человек, 

которому по плечу любой труд — и в степи, на стоянке отары, и в 

заводском цехе, за станком. Лирический герой этих стихов прошел 

трудовую и нравственную закалку. И может быть, потому он особенно ценит увлеченность в 

любом труде, бескорыстие в дружбе, нежность в любви. 

У ласточки, резвушки-красногрудки, 

Что взмыла кверху, выгнутые крылья, 

Как дуги-брови у моей любимой; 

Слежу я в синеве ее полет, 

А вижу пред собою образ милой… 

…И небо чище мытого стекла, 

Таким оно бывает только утром — 

Улыбчивая радостная синь, 

Как песня, широка и беспредельна. 

Под этим небом, на степных просторах, 

Как дышится мне вольно и легко! 

Стихи признанного мастера бурятской поэзии сопровождали его с детских лет. Это да еще 

красота долины, окруженной молчаливым дозором гор, пробудили в сельском мальчишке 

желание писать стихи самому. Вначале это были по преимуществу пейзажные зарисовки, но 

взрослел автор — стихи его становились разнообразней по тематике, значительней по мысли. 

После окончания школы Георгий Дашабылов работал в колхозе чабаном, трактористом, 

служил в армии, учился в педагогическом институте. Как известно, время не только обогащает 

поэта, даря ему встречи с новыми людьми, знакомство с новыми краями. Оно еще и заставляет 

пристальней вглядеться в собственную судьбу, определить свою позицию в жизни. Эта позиция, 

оформившаяся с годами, выражена в зрелых стихах Георгия Дашабылова четко  и  определенно: 

Если ты высоко вознесен, 

И судьба потворствует во всем — 

Ни преград тебе, ни испытаний, 

Бойся же счастливым колесом 

Прокатиться около страданий. 

Нету хлеба — словом поделись. 

Нету слова — просто улыбнись. 

В его книгах "Ветер родного края" (1972), "Нож в серебряной оправе" (1980), "Первый 

дождь" (1984) тема нравственного долга перед людьми наиболее важная, занимающая поэта. Он 

меньше всего стремится говорить об этом риторически, что называется, готовыми истинами. 

Почитайте стихотворения "Пора подснежника", "Был вечер выпускной...", "День рождения" и 

некоторые другие и убедитесь, что поэт умеет сказать о главном, отталкиваясь от самого 

будничного, увиденного в природе, в быту. 

Как и в лирике других поэтов республики, в строках Г. Дашабылова открываешь характер 

современного бурята. Конечно, каждый автор, в том числе и Дашабылов, рисует его своими 

штрихами. Создавая образ своего современника, поэт подчеркивает широту его знаний, 

образованность. Подчеркивает, что в жизни бурят любознателен, гостеприимен, душевно 



деликатен. За душевными раздумьями автора, лирическими признаниями, поэтическими зари 

совками видишь его героя, духовно богатого, открытого, щедрого. 

В стихах поэта природа родных мест живет как одушевленное; облака  и звезды, горы и 

ручьи "равноправны" с человеком. Для него зеленый «онер трав и теплая голубизна неба так же 

близки и дороги, как пол и войлочные стены родной юрты. 

О белом цвете - извечном символе душевной чистоты у бурят - поэт спорит такими 

словами: "Прошли года, и голова седа... Не ждем дорог мы с белыми цветами, и все же белый 

цвет, как и прежде, с нами: вот лебеди плывут над степью, белы, вот все вокруг от снега 

побелело, белы отары в плодородных, и Белый месяц празднует народ мой, и белыми цветами 

степь одета, и белым молоком заплещет лето". 

В таких стихах по-особому чувствуешь своеобразие творчества Г. Дашабылова, 

национальный строй его произведений. 

С самого начала литературной деятельности Г. Дашабылов пробует  мои силы в разных 

жанрах. Постоянно писал он для юных читателей: сказку в стихах "Белая лошадь" и поэтический 

сборник "Мостик", несколько повестей и рассказов. Сотрудничал он и с театром. На сцене 

Бурятского академического театра драмы им. X. Намсараева была поставлена его пьеса 

"Подснежники той весны". 

Г. Дашабылов был удостоен почѐтного звания "Заслуженный работник культуры  

Республики Бурятия", являлся лауреатом премии им. Я. Гашека.  

Память: На территории Кижингинской МЦБ воздвигнут памятник – стелла выдающимся 

землякам Георгию Дашабылову и Цырену Галанову. 
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ДОНДОКОВ Жалсан Бадмаевич 

 

           Шулэгуудэй нангин угэнуудые тааруулан, 

угалзатуулан бэшэхэ аза талаан хун бухэндэ хуртэдэг угы гэжэ 

hанагдана. Шулэгуудэй ирагуу утаhанууд шулэг бэшэхэ хунэй досоо 

булаг мэтэ бурьялан, шэнхинэн ооhэдоо гарадаг ха. Иимэ аза 

талаантай зоной нэгэн Дондоков Доржо-Жалсан Бадмаевич болоно. 

          Тэрэ хадаа 1943 ондо апрелиин 1  Хэжэнгын аймагай 

Булаг тосхондо  алтан дэлхэй дээрэ мундэлhэн. 1958 ондо Дээдэ 

Худанай дунда hургуулида hуража,1961 ондо дуургээ. Тэрэнэй 

hуулээр Чесанынгаа совхоздо 2 жэл  худэлоод, Шэтэ хотын багшын 

институттэ орожо туухын багшын мэргэжэлтэй болоо hэн. Багшын 

дипломтой боложо Хэжэнгынгээ аймагай хэдэн hургуулинуудта 

худэлhэн, жэшээнь - Могсохоной, Дээдэ Хэжэнгын..1979 онhоо 

Доодо Худанай дунда hургуулида hуралсалай талаар директорэй 

орлогшоор худэлhэн, hуулээрнь Сулхариин, Улзытын дунда 

hургуулинуудта директорэй тушаалтай ажаллаhан. 1980-аад онуудай 

дундуур гурбан жэлэй хугасаа соо нютагтаа, Дээдэ Худанай сельсоведэй туруулэгшээр худэлhэн 

намтартай. 

         Ажабайдалай харгы орео, элдэб hанагдаа угы замаар абаашаха. Жалсан Бадмаевич  

1998 онhоо эхилжэ Хэжэнгынгээ аймагай редакцида орожо, сурбалзалагшаар наhанайнгаа 

амаралтада гаратараа хурса гуурhаяа мохоотуулан угы олон тоото статьянуудые, 

очеркануудые,зураглалнуудые, шулэгуудые, ород ба буряад хэлэнууд дээрэ бэшэжэ «Долина 

Кижинги», «Хэжэнгэ» газетэнуудэй хуудаhануудые шэмэглэhэн. Муноошье  хуртэроо гуурhааяа 

орхео угы, сулоотэй сагтаа гэхэ гу, али зурхэ сэдьхэлhээнь уянгата утаhануудай хугжэм шэнги 

шэнхинхэдэнь  баhал элдэб зохеолнуудаа бэшэhээр зандаа.  

 

 

 

 


