
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (соёмбо) – 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 
Зyрхooр 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, «Алёнушкины 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 
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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 тyрэhэн намтартай. 
Hубэлгэн  hонор хyбyyхэн бага балшар наhанhаа эртэ урдын 
шатар нааданда дурлажа, аргагyй ехэ амжалтануудые туйлаа. 
Хyдooгэй шатаршадай дундаhаа Буряад Республикын арба 
дахин чемпион, Алас-Дурна зyгэй зонын хоер удаа чемпион. 

Николай Батомункуевич Ирхуугэй гyрэнэй университет 
журналистикын факультет дyyргэhэн байна. 

1958 ондо журналистикын холбооной гэшyyн болоо. 
1962 ондо шатараар СССР-эй мастер.  

1965 ондо Ярослав Гашекэй нэрэмжэтэ лауреат Буряад журналистикые 
холбоонhоо. 

Николай Батомункуевич олон жэлдэ Хориин, тyрэл Хэжэнгын ба Баргажанай 
аймагуудай сониной редакцида хyдэлhэн намтартай. 

       1984 ондо «Буряадай соелой  габьяата хyдэлмэришэн» болоо hэн. 



        1987ондо «РСФСР–эй соёлой габьяата хyдэлмэришэн» гэhэн yндэр нэрэ 
зэргэдэ хyртoo hэн. 

        1992 ондо «50 жэлэй Илалтын» фестивальда лауреат болобо. 
        1992 ондо «Россиин соелой габьяата хyдэлмэришэн». 
     Николай Батомункуевичай номууд: «Шахмата», «Баян-Голой солотон», 

«Нажар сагай дуун», «13 абарга», «Дyрбэн балта» 
 

 

ГАЛШИЕВ  Эрдэни - Хайбзун 

 

«Бэлигэй толи» гэжэ бyтээл 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 тyрэhэн. 
Мархаанзайн Дооромбо дээдэ зиндаатай аргагyй бэлигтэй лама 
Эрдэни-Хайбзун Галшиев болоно. Энэ хyмнай анха тyрyyн 
хубараг болоходоо Бошогтын ламахайн хубараг болоhон. 
Хубарагайнгаа hургуули дyyргээд, Хэжэнгынгээ дасанда лама 
байтараа, hургуулияа дээшэлyyлхэеэ Тyбэдэй hаса хото 
ошоhон. 

Мархаанзайн Дооромбо ехэл номдо бэрхэ, унзад хадаа 
аргагyй ехэ шадалтайгаар, дорьботойгоор уншадаг байhан. Тyбэдтэ хореод жэлдэ 
hуража байха yедoo, олон тоото унзад ламанарые булижа, хyнды хоолой хyнхинyyлжэ, 
ном уншахадань, сyгсэ соохи уhан долгилжо байhан юм гэлсэдэг. 

Тубэд ламанарhаа бэрхэ байhaндань юм гy, али ямар ушараар юм, тэрээндэ зэмэ 
тохогдожо баяг (хэhээлтэ) хyртээхэ болоhон гэхэ. Тэрэнэй яажа амиды yлэхэ "гээшэб 
гэhэн бодолдо абтахадань, багшань нютагайнгаа тахилгата газарай эзэндэ ханда гэhэн. 

Дооромбо-багша зиндан соо hууха yедoo, yдэр hyнигyй  Шалсаана Буурал 
Баабайдаа мyргэжэ, туhа эрижэ зальбарhан  гэлсэдэг. Хоер-гурбан хоног yнгэржэ, энэ 
ушар yйлэдэхэ гэжэ найман хyн ерээд, тэрэ баяг ойгоргyй ехэ хyндэ томо шулуун 
гээшыень дээрэ yндэртэ yргэжэ гаргаад, доошонь табиха гэжэ байтарнь, гэнтэ нэгэ 
ламань эрьежэ хараад: «Саанаа харыш» гэжэ hyхирoo гэхэ. Сагдаанарай эрьеэд 
харахада, аргагyй hайхан хоо хара морин дээрэ hууhан, сахилгаан хурса нюдэтэй, 
hэхэмэл малгай дэлитyyлhэн, буряад yбгэн найман номо hурша тэдээн  тээшэ 
дэлинхэй, дасанай добжон дээрэ байба. Oohэдoo yхэхэ дурагyй 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 аргагyй ехэ удха шанартай зохеол 
тyбэд хэлэн дээрэ бэшэhэн. 

Э.-Х. Галшиев буддын шажанай гyн ухаае хyгжooлсэhэн 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. 

 

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 республиканских газет. Особенно 

активно он сотрудничал с редакцией газеты «Бурят-Монгольский комсомолец». Вскоре Цы-

рендоржи 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 хоёр» (1962), «Амисхаал» (1963), «Сахилгаан хулэгууд» (1967), «Бадма Бата хоёр» 

(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. 

 

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 почётного 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

ДОРЖИЕВА  Дашама Дугаровна 

 

Доржиева Дашама Дугаровна - Отличник просвещения РФ, 

победитель всероссийского конкурса «Лучшие учителя России», 

победитель конкурса «Педагогическая элита Бурятии», член Союза 

журналистов России 

 

Доржиева Дашама Дугаровна родилась  в январе 1960 года в с. 

Орот Кижингинского района. Училась в Оротской начальной и 

Кижингинской средней школы имени Х. Намсараева.  

 1998-1983 гг.- студентка историко-филологического 

факультета БГПИ имени Д. Банзарова. 1983-1989 гг.- учитель 

бурятского языка и литературы Усть-Оротской средней школы. 1989-

1995гг. - учитель бурятского языка и литературы Куоркинской 

средней школы. 

С 1995 года работает учителем бурятского языка и литературы Кижингинской средней 

школы №2, затем после реоорганизации Кижингинской средней школы имени Х. Намсараева. 

Дашама Дугаровна с 1995 года является руководителем литературного объединения при 

районной газете «Хэжэнгэ», членами которого являются не только опытные журналисты, но и ее 

ученики, начинающие писать стихи и прозу. В 2004 году в районной библиотеке состоялась 

презентация сборника стихов членов литературного объединения имени Б. Базарона под 

названием «Оюун бэлиг», что в переводе означает «светлый дар», редактором и составителем 

которого является Д.Д.Доржиева. 

В 2004 году на Республиканском Книжном салоне «Книга – 2004»  сборник «Оюун бэлиг» 

был награжден дипломом Министерства культуры РБ. В 2007 году вышла авторская поэтическая 

книга «Дууша сэдьхэл» в издательстве «Бэлиг» Министерства образования и науки Республики 

Бурятия. На районных и республиканских конкурсах «Зурхэнэй дуун», «Алтанхан мушэд» ее 

песни удостоились Гран-при. 

Дашама Дугаровна на долгие годы утвердила за собой право преподавать литературу и 

язык на родном языке творчески, следуя цели – «научить любить слово, привить вкус к хорошей 

речи, развить слух и научить отличать фальшивый тон». Поэтому все, кто учился и учится у 

Дашамы Дугаровны, требовательны к себе при выборе слова, характеристике художественного 

образа, оценке жизненного факта. С 1998 года она возглавляет школьную творческую студию 

“Зүрхэнэй дуунууд” Кижингинской средней школы имени Х. Намсараева. Большинство ее 

воспитанников демонстрируют прекрасное владение родным бурятским словом, «чувство и вкус 

слова». Так в 2003-2004 годах в республиканском конкурсе «Ораторское искусство» ее ученица 

Тогмитова Евгения заняла 2-ое место, Доржиева Оюун-Бэлиг в республиканском конкурсе 

«Проба пера» в 2004 году удостоилась Гран-при, на межрегиональном конкурсе «Дангина-Гэсэр» 

Доржиева Оюун-Бэлиг заняла 3 место, Дашацыренов Ринчин – Гран При, Бальжинимаев Бадма 

(2015) занял 1 место. 

Дашама Дугаровна одна из немногих учителей, у которой ученики ежегодно принимают 

активное участие в творческой секции районных и республиканских олимпиадах, НПК «Шаг в 

будущее», а также краеведческих конференциях, и становятся неизменно победителями или 

призерами. В 2005 году ученица 11 класса Борохитова Баярма приняла участие в 

межрегиональном конкурсе творческих работ и была удостоена права публикации в СМИ и в 

книге «Жэгууртэ хулэг» издательства БГУ, в 2005г. Цыбенова Валентина, ученица 10 класса, 

также была удостоена публикации в СМИ и в сборнике стихов  издательства БГУ; в 2006-2007 

гг. её ученики: Бадмацыренов Баир и  Цыбикова Мария за участие в межрегиональном конкурсе 

творческих работ были приглашены в Летнюю школу творческого мастерства, открытой на 

берегу озера Байкал. 



Дашама Дугаровна приняла активное участие в международном фестивале «Алтаргана»в 

номинации «Современная бурятская поэзия»  в г. Улан-Удэ, г. Иркутск, г. Улан-Батор в 

Монголии, награждена дипломами.   

Как методист и как творческий учитель Дашама Дугаровна является рецензентом книги 

“Бэлигуун толиин гэрэл доро» С.Цымпиловой, составителем и редактором сборника стихов 

членов литературного объединения имени Бато Базарона «Оюун бэлиг», детской творческой 

студии “Зүрхэнэй дуунууд” – “Аляа наһамни”, “Үүрэй толоной туяа доро”, корректором книги 

Данзана Дагбаева «Тарбагатай нютагай түүхэhээ”, Владислава Тугдэмэй “Уряал татыш, 

дуунуудни”. 

Дашама Дугаровна за работу «Слово души» во всероссийском конкурсе «Педагогические 

инновации» Клуба учителей «Доживем до понедельника»» в номинации «Поэзия» за работу 

получила  Гран При, награждена медалью им. Януша Корчака (2010г). 

Участвовала на III Международный поэтический Интернет-турнир им. Намжила 

Нимбуева (в режиме он-лайн). Награждена специальным призом турнира, также вручена ей 

вручена  благодарность финалиста турнира (2013г). 

В 2015 году участвовала во всероссийском конкурсе “Методическое объединение 

педагогов «Интеллектуал». Награждена Дипломом  I степени III-го Всероссийского конкурса 

«Интеллектуал» за творческую работу «Горсть кораллов» (цикл стихов).  

В декабре 2014 году Региональная общественная организация Фонд «Найдал» по 

поддержке бурятского языка объявил конкурс на получение гранта из республиканского 

бюджета для реализации социально-культурных проектов, программ, направленных на 

расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в Республике 

Бурятия на реализацию социально-культурного проекта.  

На II Фестивале грантов по продвижению бурятского языка по итогам конкурсной 

комиссии Дашама Дугаровна Доржиева, Соелма Дондоковна Найданова с проектом «Жэмбүүр –

детская площадка с национальным уклоном» стали победителями в номинации «Уран-түсэл» и 

получили сертификат на сумму 50 000 рублей. 

Основная цель проекта-это создание и функционирование детской национальной 

площадки «Жэмбүүр», направленной на популяризацию, сохранение и развитие родного языка, 

культуры. 

Данный проект на всероссийском фестивале–конкурсе «Интеллектуал» был награжден 

Дипломом I степени. В мае 2015 года районный детский сад «Жаргал» получил комплект 

детской мебели для игры «Шагай», методические  материалы, учебные пособия, дидактические 

материалы для обучения бурятскому языку и культуре. 

В 2013 году на региональном конкурсе на соискание премии Ж.Б. Санжиева “За вклад в 

сохранение и развитие бурятского народа” была награждена Дипломом 2-ой степени.  

Дашама Дугаровна имеет много последователей своего таланта, профессии, ряд 

выпускников закончили факультет бурятской филологии.  

Опыт работы Д.Д. Доржиевой как учителя бурятского языка и литературы, как поэта и 

самодеятельного композитора получил всеобщее признание в районе и республике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОРЖОГУТАБАЙ   Дансаран  Шагдарович 

 

Доржогутабай Дансаран Шагдарович Хэжэнгын аймагай 

Х  рхэ  нютагта 1933 оной майн 15-да тyрэhэн. Хэжэнгын дунда 

hургуулида hуралсажа ябахадаа, «Зyрхэнэй дуунууд» гэжэ ханын 

сониндо тyрyyшынгээ шyлэгyyдые гаргаа hэн. 

1952-1953 онуудта уялгата сэрэгэй албанда Приморидо 

байгаа. 1959 ондо Москвада болоhон Буряадай литература болон  

искусствын 2-дохи декадада хабаадалсаа. 1962-1963 онуудта 

киномеханигай курсые Эрхyyдэ дyyргээд, Х  рхэдэ тэрэл 

мэргэжэлээрээ ажаллаа. 1963 онhоо 1988 он болотор партиин 

эхин эмхиин секретаряар ба пропагандистаар хyдэл  . 1994 

онhоо 2000 он болотор «Хэжэнгэ» сониндо сурбалжалагшаар 

хyдэлhэн. 

СССР-эй соелой Министерствын, Буряадай Республикын 

Верховно Соведэй  Президиумэй грамотанууд болон ажалдаа шалгарhанай тyл   тэмдэгyyдээр 

шагнагданхай. 

Шyлэгyyдэй табан ном гаргууланхай, «Буряад Республикын соелой габьяата 

хyдэлмэрилэгшэ», «СССР-эй кинематографиин отличник» гэhэн нэрэ зэргэнyyдтэй. Россиин 

Федерациин Уран зохеолшодой холбооной гэшyyн. 

 

 

ДОРЖИГУТАПОВ  Дамдинцырен Дансаранович 

 

            Дамдинцырен Дансаранович родился 10 февраля 1959 

года в селе Куорка. В 1965 г. поступил в 1 класс Куоркинской 

начальной школы. В 1975 г. закончил Верхне-Кижингинскую 

среднюю школу. В 1976 г. поступил в БГПИ им. Д. Банзарова на 

физико-математический факультет на отделение 

общетехнических дисциплин и труда, закончил в 1980 г. 

С 1980 года работает учителем технологии, черчения, рисования 

в Новокижингинской средней школе. Подготовил 3 победителей 

и 2 призеров республиканской олимпиады по технологии.  

Выпустил учебное пособие для учителей «Учебная игра как 

метод интеллектуального развития детей» в издательстве «Бэлиг» 

г. Улан-Удэ в 2003 г. Сборник стихов: «Притяжение радуги», 

«hолонгын татаса» в 2007 г. Учебное пособие по технологии 

«Живая старина» в 2008 г. Принимал участие в XV Международной конференции по 

технологическому образованию «Проблемы технологического образования в школе и ВУЗе», 

которая состоялась в Москве 4 февраля 2010года. Дамдинцырен Дансаранович учитель высшей 

категории с 1983года, лауреат премии президента Республики Бурятии. В семье трое детей: Саян, 

Галина и Арсалан. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДУГАРОВ  Батоцырен Цымпилович 

 

 

 Батоцырен Цымпилович Дугаров  родился в 1962 году в 

селе Могсохон Кижингинского района. В 1979 году окончил 

Кижингинскую среднюю школу им. Х.Намсараева, в 1985 году – 

филологический факультет БГПИ. Работал в Усть –Оротской и 

Ушхайтинской средних школах преподавателем русского и 

бурятского языков. В школьные и студенческие годы начал 

писать стихи, небольшие рассказы. Вплотную к журналистской 

работе приступил, когда стал штатным сотрудником газет 

«Долина Кижинги», «Хэжэнгэ». Этой нелегкой работе он отдал 

почти 20 лет. Сегодня Бато-Цырен Цымпилович является 

заместителем редактора газеты «Долина Кижинги». 

Член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РБ. 

Творческая деятельность Дугарова Б.Ц. не ограничивается  газетными материалами. Он 

пишет стихи, некоторые из них переложены на музыку, занимается историей края.  

 

ДЫМБРЫЛОВ  Доржопалан  Дылгырович 

             

Родился 16 января 1930 года в местности Бургастай 

Кижингинского района. После окончания школы закончил курсы 

трактористов. 

В 1946 году был направлен на курсы киномехаников в г. 

Новосибирск. До выхода на пенсию работал киномехаником. 

Стихи начал писать в 80-е годы. Первое стихотворение 

«Летнее утро» было опубликовано в районной газете «Удинская 

новь». Затем была книга «Ажалчи», историческая поэма «Три 

поколения Хоринска», небольшие рассказы «На берегу березового 

озера», «Белая тележка», «Случай в Хотогоре», «Дядя Ринчин» и 

разные стихи. 

Последней пробой пера стала пьеса по книге Б.Санжина 

«Путь праведный». 

Доржи-Палан Дымбрылов вместе со своей старшей сестрой наравне с взрослыми 

работал на победу. 

После службы в рядах Советской армии он оканчивает курсы киномехаников. Со своей 

передвижной киноустановкой он помногу раз объездил все села и улусы Кижингинской  долины, 

приносил огромную радость и старым, и молодым, в особенности же, детворе. Еще в детские 

годы Доржи-Палан поражал всех своим мастерством рисовальщика. Киноафиши Доржи-Палана 

Дымбрылова, без всякого преувеличения, являлись произведениями искусств. Повесть «Жители 

улуса Ажалши» была иллюстрирована самим автором… 

Он никогда не забывал свои родные корни. По сохранившимся «Родовым письменам» 

(«Угай бэшэгууд») он воссоздал генеалогическое дверо своего знаменитого рода. Его предком 

был зайсан галзутского рода Бадан Туракин, который во главе представительной делегации хори-

бурят посетил первопрестольную, где был принят царем Петром Первым. Он привез 

судьбоносный для бурятского народа Указ российского царя о неприкосновении породных 

земель бурят-монголов. 

 

 

 

 

 

 



 

ЖАМБАЛДОРЖИЕВ Александр Жалсанович 

 

Жамбалдоржиев Александр Жалсанович — поэт, прозаик, 

родился 22 февраля 1935 г. в с. Кижинга Кижингинского района 

Бурятии. 

Окончил Кижингинскую среднюю школу, Иркутский 

сельскохозяйственный институт. Работал заместителем редактора 

газеты «Молодежь Бурятии», корреспондентом, ответственным 

секретарем газеты «Буряад үнэн», редактором Бурятского 

книжного издательства, ответственным секретарем Иволгинской 

районной газеты «Заря коммунизма».  Первые стихи 

А. Жамбалдоржиева, опубликованные в районной газете 

«Кижингинский колхозник», получили высокую оценку 

редактора газеты, поэта Бато Базарона. В дальнейшие годы 

Б.Базарон оказал творческую поддержку и тепло напутствовал начинающего писателя. 

Литературной деятельностью занимается с 1960-х годов. Стихи и рассказы печатались 

в журналах «Байгал», «Байкал», коллективных сборниках. Автор сборников рассказов «Ангарын 

хабар» (Ангарская весна) (1959), «Цехэй одод» (Звезды над цехом) (1962), «Гэрэлтэй мүшэн» 

(Горящая звезда) (1964). С наибольшей полнотой творческая индивидуальность писателя 

проявилась в романе «Сэнхир алас» (Синие дали), опубликованный в журнале «Байгал» в 1966 г. 

В антологию бурятского рассказа «Буряад рассказууд» вошли рассказы «Хүйтэн хабар» 

(Холодная весна), «Монгол басаган» (Монголка), «Үер» (Наводнение). Рассказ «Наводнение» 

в русском переводе опубликован в сборнике рассказов «Радуга в степи» (1976). Произведения 

писателя переведены на русский язык В. Штеренбергом, С. Додловой. 

Александр Жалсанович Жамбалдоржиев родился в 1935 го ду в селе Кижинга 

Кижипгинского района Бурятии. Еще учась  в шестом классе Кижингипской 

средней школы он начал пробовать свои силы в литературе. Первые его стихи 

появились в районной газете «Кижингинский колхозник» (ныне «Долина 

Кижинги»).  Работавший тогда редактором газеты поэт Бато Базарович Базарон - 

один из  зачинателей бурятской поэзии, поддержал и тепло напутствовал 

будущего писателя.  

В годы учебы в школе он пристрастился к чтению русской классики. И тогда 

же он стал переводить с русского на бурят ский язык, чему был очень рад его 

учитель—родновед, заслуженный учитель школ РСФСР Надмит Намсараевич 

Намсараев. Юный Александр был постоянным редактором школьной стенгазеты, 

где в уголке поэзии «Песни сердца» можно было прочитать стихи Хоца 

Намсараева, Бато Базарона, Цокто Номтоева, начинающих в то время поэтов 

Цырена Галанова, Чингиса Батомункуева, Чимита Дарибазарона, Дансарана 

Доржогутабай и Георгия Дашабылова.  

После окончания средней школы Александр Жамбалдоржиев собирался 

поступить в Литературный институт им. М. Горького в Москве. Но так 

получилось, что пришлось окончить Иркутский сельскохозяйственный институт. 

Долгое время он был заместителсм редактора газеты «Молодежь Бурятии», тогда 

же его выбрали членом бюро бурятского обкома ВЛКСМ. Затем работал кор -

респондентом, ответственным секретарем республиканской газеты «Буряад 

унэн», редактором Бурятского книжного издательст ва. В последние годы жизни 

он, став известным журналистом, публицистом, был ответственным секретарем 

Иволгинской районной газеты «Заря коммунизма». Жамбалдоржиев безвременно 

скончался в 1990 году.  

Первая книга А. Жамбалдоржиева - сборник рассказов «Ангарып хабар» 

(«Ангарская весна») вышла на родном языке в 1959 году. Один за другим выходят 

сборники рассказов  и повестей «Цехэй одод» («Звезды над цехом», 1962),  

«Гэрэлтэй мушэн» («Горящая звезда»,  1964). Перу писателя принадлежит роман 

«Сэнхир  алас» («Синие дали»), опубликованный на бурят ском языке в журнале 



«Байгал» (1966, №№ 4, 5, 6). Постепенно, накапливая жизненный  и  литературный 

опыт, он оттачивал свое мастерство. Свидетельством тому очень  человечные,  

полные поэзии и света рассказы «Хуйтэн хабар» («Холодная весна»),  «Монгол 

басаган» («Монголка»), «Уер» («Наводнение»),  вошедшие в антологию 

бурятского рассказа. Последний из них был включен в сборник рассказов 

писателей Бурятии «Радуга в степи (1976), вышедший на русском языке в Улан -

Удэ. Творчество Александра Жамбалдоржиева занимает свое достойное место в 

бурятской литературе.   

Память: в с. Кижинга  улица носит имя Александра Жамбалдоржиева. 

 

                                   

НАМСАРАЕВ  Хоца Намсараевич. 

 

В судьбе каждого выдающегося писателя есть какое-то чудо, 

предопределенное местом его рождения, средой, в которой он вырос, 

жизненными испытаниями, которые выпали на его долю, особенно в 

детские и юношеские годы. В судьбе Хоца Намсараева неожиданных 

переплетений трагического и счастливого, тяжкого и исцеляющего 

душу было, пожалуй, больше, чем у любого другого из его коллег. 

Родился Хоца Намсараев в семье бедного кижингинского 

скотовода и в двухлетнем возрасте был отдан в сыновья более 

состоятельному арату Намсараю Цыбикову. К несчастью, новый отец 

вскоре умер, и юный Хоца остался на попечении приемной матери и 

бабушки. Сиротское детство сулило только лишения. Но жизнь стали 

преподносить добрые подарки. Один местный старик, знавший 

монгольскую грамоту, обучил его чтению, заронил страстную любовь к 

знаниям. Человеком особенным оказалась и его новая бабушка. Она знала множество бурятских 

улигеров, сказок, песен, благопожеланий. Этим двум людям, оказавшим огромное влияние на 

судьбу талантливого мальчика, он остался благодарен навсегда. 

А далее опять жизнь чередовала недоступное, недостижимое с неожиданно возможным, 

подаренным самим временем. Улусный юноша не смог получить систематического образования, 

так необходимого для бу- дущего писателя, но зато грянувшая вскоре революция открыла перед 

ним неведомые прежде возможности - много читать, пробовать свои силы в творчестве, общаться и 

работать со сверстниками, страстно желающими приобщиться к культуре. И, конечно, уже с 

профессиональной целью осваивать богатства национального фольклора. 

Первыми произведениями Хоца Намсараева стали пьесы для самодеятельных артистов из 

улусов его родной округи. Например, пьеса «Тьма», написанная в 1919 г., ставилась тогда на 

многих сельских сценах. Сразу же нашли зрителей в местных клубах и следующие пьесы 

Намсараева: "Оракул Дамби", "Темная жизнь", "Старик Барбадай", "Смотри на свою слепоту". 

Конечно, творческую активность молодого человека постоянно подпитывало его участие в бурной 

послереволюционной жизни родного края. Хоца Намсараевич работал в хошунном (сельском) 

совете, несколько лет преподавал в школе, заведовал отделом в исполкоме родного Кижингинского 

района. И все молодые годы вместе с сельскими ребятами и девчатами показывал для земляков 

спектакли: как режиссер ставил на сцене собственные пьесы и сам играл в них. Именно тогда 

прошел он свою главную творческую школу - учебу у народных сказителей. Также Хоца Намсараев 

мастерски обработал и опубликовал народное сказание "Сагаадай Мэргэн". 

Одновременно с обработкой образцов народного творчества X. Намсараев неутомимо 

осваивал новые жанры литературы. В 1925 г. в газете "Буряад Монголой унэн" появилось его 

первое стихотворение, в 1929 г. напечатана сатирическая поэма "Слово старого гэлэна", в 1935 г. - 

сборник рассказов "Так было". По мнению Ц. Галсанова, выход в свет сборника новелл "Так было", 

в которых Хоца Намсараев воспевал народную мудрость, человеческое достоинство простых 

людей, их смелость, находчивость, остроумный выход из положений, явился фундаментом 

подлинно народной, реалистической литературы. Это событие стало поворотным пунктом в 

развитии молодой литературы. Сборник воочию показал то высокое литературное мастерство 

писателя, которое глубоко волновало уже выросших в культурном отношении читателей, 



заставляло переживать вместе с героями новелл, любить или ненавидеть их. Рассказы полны 

неподдельного народного юмора и мудрости, пленительны естественной простотой. 

Творческий дар писателя обрел поистине орлиный размах. Намсараев создает повести 

"Цыремпил" и "Однажды ночью", публикует сборники стихотворений, пишет на основе народных 

сказаний новые эпические поэмы - "Аламжи Мэргэн", "Харалтур Хан". После Отечественной 

войны выходят в свет его повести "Луч победы" и "Золотая стрела», знаменитый роман "На 

утренней заре" и, как итог большой плодотворной творческой деятельности, пятитомное собрание 

сочинений, что давало возможность осознать как читателям, так и коллегам-писателям  бесценные 

уроки мастера. 

Из бесценной кладовой народной мудрости черпал выдающийся мастер, и эту же кладовую 

пополнил он своими лучшими творениями. 

Во второй половине 1920х годов совместно с писателями Ц. Дон, Б. Абидуевым и Д. Дашин

имаевым ввёлотдел сатиры в газете Буряад – Монголой Yнэн. 

В 1934 году был избран в члены Союза писателей СССР от БурятМонгольской АССР. С 14 апрел

я по 11сентября 1936 года в составе делегации писателей БурятМонголии посетил Москву, Лени

нград, Детскоесело, Киев, Днепропетровск, Крым, Абхазию, Аджарию, Тбилиси, Ереван, Баку и 

Махачкалу. 

Депутат Верховного Совета СССР  2 — 5-го созывов. 

Х. Намсараев как один из зачинателей бурятской на

циональной литературы внес вклад в становление 

эпического жанра в бурятской литературе. 

Награды: Орден Ленина, 

Орден Трудового Красного Знамени и медали 

Память: 

Имя Хоца Намсараева носят: 

Государственный Бурятский 

Академический Театр Драмы им. Х.Намсараева, 

Кижингинская средняя общеобразовательная школа 

им. Х. Намсараева,  музей им. Х. Намсараева  в с. 

Эдэрмык, улица им. Х.Намсараева в с. Кижинга 

         

    Бурдрам им. Х. Намсараева 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

КСОШ им. Х. Намсараева                                              Литературный музей им. Х. Намсараева                        

 

 

 

 

 

 

 

Музей им. Х. Намсараева в с. Эдэрмэг 
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 НОМТОЕВ Цогто Номтоевич 
Поэт, прозаик и общественный деятель Цокто Номтоевич 

Номтоев известен у нас в Бурятии и далеко за ее пределами как 

блестящий педагог, Герой Социалистического Труда, заслуженный 

учитель школы Республики Бурятия и Российской Федерации. 

Ц.Н. Номтоев родился в 1910 г. в селе Куорка Кижингинского 

аймака в семье скотовода Доржиева Гомбо четвертым ребенком и 

вскоре, когда умерла его мать, маленький Цокто был усыновлен дя-

дей по отцу Номто, который любил рассказывать сказки и улигеры, 

научил мальчика читать вертикальное монгольское письмо. В школу 

пошел, когда ему было 14 лет. Окончив Хоринскую школу крестьян-

ской молодежи в 1930 г., поступил в Бурпедтехникум. Со второго 

курса был мобилизован на год на педагогическую работу в Эхирит- 

Булагатский аймак нынешнего Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа. Там, работая преподавателем бурятского языка и 

литературы, с присущей ему энергией разворачивает большую культурно-просветительскую 

деятельность в окрестных селах и улусах, становится активным культармейцем, заведующим 

курсами по ликвидации безграмотности среди взрослого населения, проводит разнообразные 

молодежные вечера. Тогда он был в некотором роде уже известным «драматургом». Это качество 

было большим подспорьем в его деятельности, ибо еще в «шестом классе Хоринской школы 

крестьянской молодежи Ц.Номтоев и сам пробует писать. Первыми произведениями его были 

сценки и диалоги, исполнявшиеся учащимися». 

С 1932 по 1934 г. Цокто Номтоев вновь продолжает учебу в педтехникуме в г.Кяхта, после 

окончания которого служит в (будущем Краснознаменном) Буркав дивизионе. 

Большим событием в жизни начинающего литератора явилось издание в Бурятском 

книжном издательстве его первой маленькой книжки на старомонгольском языке - пьесы 

«Сагаалган» (1930). Вот с этого знаменательного для него события и начался тот большой путь в 

родную литературу впоследствии народного писателя Бурятии Цокто Номтоева. Он автор 

многих сборников поэзии и прозы, выходивших в родном Улан-Удэ» и Москве. После 

«Сагаалгана» молодой и начинающий писатель Цокто Номтоев пробует себя в разных жанрах: 

стихи, рассказы, пьесы. 

После демобилизации из Буркавдивизиона он был направлен в Еравну, назначается 

учителем и заведующим Эгитуйской  начальной школы. Там он проработал с 1936 по 1949 г. за 

вычетом участия в Великой Отечественной войне, когда он, офицер-артиллерист, с первых же 

дней с боями прошел от волжских берегов до Кенигсберга на западе, а после и до Мукдена - на 

востоке. После войны, с 1949 по 1970 г. вплоть до ухода на заслуженный отдых, Ц.Н. Номтоев 

работал директором Ульдургинской средней школы. Заслуги Ц.Н. Номтоева в развитии 

просвещения и литературы родного народа были высоко оценены. Он был награжден орденом 

Ленина, орденом «Знак почета», многими медалями, имеет звания «Заслуженный учитель школы 

Бурятии», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», Отличник народного 

образования СССР и, наконец, вершинная награда - звание Героя Социалистического Труда. 

Личное мужество на фронте, самоотверженный труд на ниве просветительства, 

писательской работе, гражданская смелость поступков, задушевность и доброта делают его 

Человеком, Гражданином и Учителем с большой буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЛЬТИМОВ Доржо Норбосампилович 

 

Доржо Норбосампилович Сультимов Хэжэнгын аймагай 

Орот нютагта 1950 ондо түрэhэн. Алас-Дурна зүгэй театрай дээдэ 

һургуули 1975 ондо амжалтатай түгэсхөөд, Х. Намсараевай 

нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драмын театрта артист мэргэжэлээрээ 

зохёохы ажалаа эхилээ. 1993 онhоо 1998 он болотор Буряадай 

радиогой хороондо ахамад редакторай тушаалда амжалтатай 

ажаллаа. 1999 онhоо 2011 он болотор Буряад драмын театрай 

директорэй тушаалда хүдэлөө.  «Гуталгүй гулабхаа», «Амиды зула» 

гэhэн номуудай автор. «Эртын хабар», «Алтан бэhэлиг», «Амиды 

зула» гэhэн зүжэгүүдые бэшэжэ, театрай тайзан дээрэ 

табюулhан юм. Монголой уран зохёолшо Сэнгын Эрдэниин «Хойто 

наhандаа уулзахабди», Жамьян Балданжабонай «Бүргэд» гэhэн 

зохёолнуудые тайзанай хэлэндэ оруулжа, зүжэг болгожо табюулаа.  

«Эртын хабар» гэжэ зүжэгынь Монголой Дархан хотын театрай тайзан дээрэ табигдажа, олоной 

анхарал татаhан юм. Тиихэдэ «Эхын энхэрэл» гэжэ рассказ Монгол орондо хэблэгдээ юм. Д.Н. 

Сультимов Буряадай арадай болон Ород Уласай габьяата зүжэгшэн, Ород Уласай Уран 

зохёолшодой холбооной гэшүүн. Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат, «Хани барисаанай» 

болон Монголой «Алтан гадаhан» орденуудаар шагнагдаа юм. 

Автором книги является заслуженный артист России, член Союза писателей Доржо 

Сультимов. В издание вошли рассказы, очерки и воспоминания писателя и актера, который всю 

свою творческую жизнь посвятил Бурятскому театру драмы. На сегодня в репертуаре театра 

имеются постановки, созданные по пьесам автора, а некоторые его произведения включены в 

школьную программу. Также отметим, что Доржо Сультимов тесно сотрудничает с "Радио 

Бурятии", читает произведения бурятских писателей в программе «Уран угэ». Книга «Заветы 

матери» является итогом работы за последние несколько лет и написана на бурятском языке.   

 

 

ТУГДУМЭЙ  Владислав Тугутович 

Бэлиг оролдолго хоероо тэгшэ бариhан, ямар нэгэн hайн үйлэ 

хэрэг бүтээжэ байдаг хүнүүдэй тоодо нютагаймнай поэт Владислав 

Тугутович Тугдэмэй болоно. 

- Хориин 11 эсэгын хальбан угай, Хэжэнгын аймагай Ушхайта 

hууринда 1945 оной апрелиин 12-то түрэhэн юм. 

Yхибyyн наhанhаа эжы абын hургаалтай, hүбэлгэн ухаатай 

байhан Владислав hургуули дүүргээд, hүүлдэнь Ербановай 

нэрэмжэтэ Буряадай хүдөө ажахын техникумдэ hуража, “техник-

механик” мэргэжэлтэй болоо. 1967 онhоо Хэжэнгын совхоздо 

шэлэhэн мэргэжэлээрээ хүдэлжэ эхилээ. 

Хэжэнгын аймагай тогтоходо комсомолой райкомой 

түрүүшын секретаряар hунгагдаа. 

Удаань 1968 ондо “50 лет Октября” совхозой партийна эмхиин секретаряар 

зууршалагдаба. 

Номдоо ехэ абьяастай, ойлгожо абаhан мэдэсэеэ ухаан бодолдоо болбосоруулжа шададаг 

hэн тула hургуулияа дээшэлүүлжэ, экономист мэргэжэлтэй болоо. 

Владислав Тугдэмэй замайнгаа эхинhээ бэлиг шадабаритай, эрилтэ ехэтэй 

хүдэлмэрилэгшэ байhанаа элирүүлжэ, 1975 ондо Хориин аймагай совхозой директорээр 

амжалтатай бэрхээр хүдэлөө. 

Залуу хүтэлбэрилэгшын саашанхи ургалтыень дэбжэн, Новосибирск хотодо партийна 

hургуулида hурахыень эльгээбэ. 

Тэрэнээ амжалтатай дүүргэhэнэйнгээ удаа 1981 ондо Баунтын аймагай промышленна 

нэгэдэлэй түрүүлэгшээр хүдэлбэ. 

1985 онhоо Ушхайтын совхозой директорээр ажаллаа. 
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Һyyлдэнь 1989 оной августын 1-hээ техникэ заhабарилгын ажахын даргаар хүдэлөө. 

Мүнөө энэ ажахы ОАО “Булатсервис” гэжэ нэрэтэй болонхой. Ажалдаа амжалтануудые 

туйлаhанайнь түлөө республикын хүтэлбэри Владислав Тугутович Тугдэмэйе “Буряад 

Республикын хүдөө ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ” гэhэн нэрэ зэргэ олгоо. 

Зохёохы зам 

  

Владислав Тугдэмэйн зохеохы зам 1980 онhоо эхилнэ. Тиибэшье бүри бага наhанhаа, 

hургуулида hуража байхадаа шүлэг бэшэжэ туршажа эхилhэн юм. 

1992 онhоо аймагай “Хэжэнгэ” газетэдэ шүлэгүүдынь толилогдожо эхилээ. Мүнөө 

hаяхан “Сэдьхэлэйм шүрэнүүд” гэhэн номынь гараба. Эндэ хамта дээрээ 170-аад шүлэгүүд, 65 

дуунууд бэшэгдэнхэй. 

  

Тугдэмэйн шүлэгүүдэй удха гүнзэгы, сэсэн мэргэн бодолоор халинги 

Нютагайнгаа нэрэтэй, солотой хүнүүдтэ зорюулжа, ульhатай дулаахан шүлэгүүд 

зохеогдонхой. 

Гадна поэдэй ябаhан газар нютагууд үсөөн бэшэ. Тэрэшэлэн хараhан, үзэhэн нютаг бүхэн 

тухайгаа поэт уянгата шүлэгүүдые найруулдаг заншалтай: “Сагаан Шулуутам”, “Yхэригнай”, 

“Урин намжаа Хүлхисөөн”, “Хурамхаамнайл үлзытэй”, “Агамнай нангин” г.м. 

Хаанашье ябахадань поэдэй херхо нюдэн нютагай байгаалиин онсо шарайе гансата 

адагладаг. 

Буряад нютагуудай байгаали магтахынгаа хажуугаар, Владислав.Тугдэмэй нютаг 

бүхэнэй улад зон тухай дулаанаар хэлэнэ. Поэдэй уянгата шүлэгүүдые сэдьхэлээ хүдэлгэнгүй 

уншахын аргагүй. Байгаали хүн хоерой таhаршагүй холбоон, уг изагуурhаа дамжуулан абаhан 

еhо заншалнууд, хүнэй ажал хэрэгүүд тухай шүлэгүүд олон. Тэрэшэлэн хүнэй ажабайдал, гүн 

сэдьхэлэй табисуур, гуниг, голхорол, дуран, жаргал - поэдэй ухаан бодолhоо алдагдаагүй. 

Бэлигтэй авторай гуурhан дороhоо уянгата hайхан дуунууд мүндэлөө: “Хэжэнгэмнай”, 

“Урин гансамни”, “Наhанайм мэнгэ”, “Дуунуудни”, “Эрмэлзэл”, “Найдал”, “Оюун нангин 

Агамнай”. Эдэ hайхан мүрнүүдтэ хүгжэм зохеоhон композиторнуудые нэрлэбэл, Пурбо 

Дамиранов, Б. Наранбаатар, Б.Бальжинимаев, Баир Батодоржиев, Ошорма Баяртуева, Баир 

Шойдоков болон бусад. 

Мүнөө Буряадай радио, телевиденеэр саг үргэлжэ дамжуулагдажа байдаг. 

Шүлэг, дуу бэшэлгэ хадаа Владислав Тугдэмээ наhанайнь хэрэг болонхой. 

Шагналнууд: 

• Конкурсын лауреат – дуун “Солнечный город”, “Улаан-Yдэ тухай эгээл эрхим дуун” 

• Баярай тэмдэг – шүлэг дуунуудай жэнхэни дуушан, “Түрэл нютагаа түүрээн дуулагша” 

•“Алтаргана-2006”. Мүнөө үеын буряад шүлэг гэhэн диплом уран шүлэгшэдэй уулзалга-

мүрысөөндэ хабаадаhанай түлөө 

• 1-дэхи шатын диплом – дуун “Агамнай нангин”, Ага тосхоной байгуулагдаhаар 225 

жэлэй ойдо зорюулжа бэшэгдэhэн эгээл эрхим дуун 

• 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэ – дуун “Оюун нангин Агамнай”, Агын Буряадай 

автономито округой тогтоhоор 70 жэлэй ойдо зорюулагдаhан мyн   үеын дуунай “Пою тебя, 

родная Ага” кон-курсдо хабаадаhанай түлөө г.м. 

Ниитын, шажанай ажаябуулга  
Владислав Тугдэмэй – райсоведэй түрүүлэгшын орлогшоор хэдэн жэлэй туршада 

ажаллаhан. Тиихэ зуураа арад түмэнэй ажабайдалай hайжарха, hалбархын түлөө оролдодог, аша 

үрэтэйгөөр ажал ябуулдаг байна. 

Районно Cоведээр олон тоото шухала асуудалнуудаар шиидхэбэринүүдые гаргаа. 

Ниитын ажалай урагшатай, бүтэмжэтэй ябахын түлөө хам ородог хүн гэжэ мэдээжэ. 

Владислав Тугутович олон удаан жэлнүүдтэ тахилгата газарнуудые, аршаан булагуудые 

hэргээн хүгжөөхын түлөө ехэхэн хүдэлмэри ябуулна. Тэрэнэй ашаар Хурьгадай аршаанда 

амаралтын байра байдал түхеэрэгдээ. Зүгөөр түймэрэй үедэ тэрэнь hалаhан байна. Мүнөө шэнээр 

hэльбэн шэнэлхэ ябадал түлэг дундаа. Тиихэдэ Э-Х. Галшиевай тоонто буусада, Хасууртайда 

Жанчуб субарга барихын түлөө ехэ хүдэлмэри ябуулагдаа. Шалсаанын, Һэбхеэнэй обоонуудые 

тахиха хэрэгтэ тэрэнэй үүргэ, оролдолго онсо гэжэ тэмдэглэлтэй. 

 



ЦЫРЕНДОРЖИЕВ  Цыдып Балданович 

 

Цырендоржиев Цыдып Балданович — поэт, прозаик, родился 

15 ноября 1949 года в с. Кижинга Кижингинского аймака Бурят-

Монгольской АССР. 

 

Учился в Бурятском государственном педагогическом институте им. 

Д. Банзарова, Литературном институте им. М. Горького. В течение 

многих лет работал в редакции республиканской газеты «Буряад 

үнэн». Избирался председателем правления Союза журналистов 

Бурятии. Первые его произведения удостоены высокой оценки на IX 

республиканской конференции молодых и начинающих писателей 

и Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. 

После выхода первого сборника стихов «Энхэрэл» 

(Нежность), опубликованного в 1979 году о нем заговорили как о талантливом поэте. 

С наибольшей полнотой творческая индивидуальность Ц. Цырендоржиева проявилась 

в прозаических произведениях. Автор сборников рассказов и повестей «Шалсаанын хойморто» 

(У подножия Челсаны) (1982), «Талын зэргэнүүд» (Такая простая жизнь) (1985), «Папансаг» 

(1990), «Хуурайн дабаанай шүдхэрнүүд» («Черти» с Хурайского перевала) (2002) и др. Член 

Союза писателей РФ, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, первый лауреат 

литературной премии имени Исая Калашникова, автор многочисленных романов и повестей на 

бурятском языке, изданных в Улан-Удэ и Москве. 

Широкий отклик получил исторический роман «Хододоо үдэр байдаггүй...», изданный 

в Москве в 2012 году. В этой книге впервые был издан художественный роман на бурятском 

языке, главный герой которого, Анжуур-лама, является прототипом известного бурят-

монгольского деятеля Агвана Доржиева, чье имя и биография в настоящее время вызывают 

пристальный интерес со стороны самого широкого круга читателей. В этом смысле эта книга 

является видимым результатом того, как человек, стоявший у истоков Бурят-Монголии и 

сыгравший значительную роль в истории Азии и Европы XIX–XX веков, влияет на людей и 

нашего времени. 

                                       

 

ЧИМИТОВ Виктор Чимитович 
 

Чимитов Виктор Чимитович родился 11 декабря  1940 года в 

селе Губэ Кижингинского района Бурятской АССР. С малых лет 

трудился на колхозно- совхозном производстве родного села. 

С 1960 года по 1963 год проходил службу в конвойных 

войсках  МВД СССР. После армии работает в Хуртэйском 

лесопромышленном хозяйстве и на авиазаводе г. Улан-Удэ. В 1965 

году поступает в Бурятский государственный педагогический 

институт им. Д.Банзарова на историко-филологический факультет. 

После окончания института он направляется в сельскую школу 

учителем бурятского языка и литературы. В 1975 году по 

направлению РК партии становится сотрудником ОВД 

Кижингинского райисполкома. 

  В течение 10 лет Виктор Чимитович проработал в должности участкового и старшего 

участкового  инспектора. В 1989 году он переведен В ОВД Баунтовского района на должность 

участкового инспектора села Россошино. В системе МВД республики В.Ч.Чимитов проработал 

более 20 лет.     

 В августе 1992  года он уходит на пенсию в звании майора милиции. За высокие заслуги 

в профессиональной деятельности Виктор Чимитович был награжден медалью «За безупречную 

службу» 1 и 2 степени, также юбилейной медалью «250 лет со дня образования Российской 

милиции». Имеет  нагрудный знак «Отличник милиции».      



Талант прозаика проявился в годы его студенчества. Будучи студентом, он написал 

интересные  зарисовки и содержательные очерки. Активно сотрудничал с редакциями 

республиканских газет и радиокомитетами. Виктор Чимитович и после студенчества 

сотрудничал с газетами и радио. Позднее он успешно совмещал службу в органах  внутренних 

дел с творческой деятельностью, где проявил себя как талантливый писатель.            

Опубликовал ряд рассказов, зарисовок и очерков о тружениках села. Он является 

автором двух детективных повестей «Алтан бурхан» и « Ара-Хуртэйн шудхэо». В них автор 

описывает о нелегкой и трудной работе сотрудников российской  милиции. Виктор Чимитов 

является лауреатом Всероссийского  литературного конкурса МВД РФ «Доброе слово».         

По итогам республиканского конкурса «Книга года — 2014» книга Виктора Чимитова 

«Алтан Бурхан» удостоена премии  в номинации «Лучшая книга на бурятском языке».  В книгу 

вошли повести, рассказы, стихи и песни. Повести «Алтан бурхан», «Зоболонгой замаар» 

посвящены событиям, происходящим в 1920-30 гг. на территории Баунта и Еравны. 

   Чимитов Виктор Чимитович умер 6 сентября 2014 года. 

 

 

Литературные объединения.             
Бато Базароной нэрэмжэтэ литературна нэгэдэл 

 
Уран зохеолдо шуналтай, юумэ зохеохо, найруулха абьяастай зониие нэгэдхэhэн 

литературна нэгэдэл 20 зуун жэлэй хахадаар “Хэжэнгын колхозник” сониной дэргэдэ 
эмхидхэгдэhэн байдаг. Буряадай мэдээжэ уран зохеолшо, багша Бата Базарович 
Базарон тус нэгэдэлые эмхидхэhэн гэжэ тоологдодог. 

Энэ нэгэдэлдэ нютагай эдэбхитэй сурбалжагшад, hургуулиин yхибyyд, уран 
зохеол бэшэхэ дуратай зон гэшyyд боложо, аймагайнгаа “Хэжэнгын колхозник” сониной 
хуудаhан дээрэ зохеолнуудаа толилуулдаг байгаа. «Хэжэнгын колхозник» гэжэ аймагай 
газетын дэргэдэ уран зохёолой нэгэдэл эмхитэй эршэтэйгээр хyдэлдэг байба. Эндэ 
Цырен-Даша Рыгзенов, Шираб Бадмаев, Цырен-ДашаБазарсадуев, Чингис Батомункуев 
гэжэ нyхэднай шyлэгyyдээ хэблyyлдэг ћэн. Хэжэнгын дунда ћургуулиин «Зyрхэнэй 
дуунууд»гэжэ бyлгэмэйхид бултадаа «Хэжэнгын колхозник»гэжэ газетын уран зохеолой 
нэгэдэлэй нэгэ hалбаринь боложо, бэшэhэн зохеолнуудаа сугтаа зyбшэн хэлсэдэг 
болобобди. Hyyлдэнь эндэ Георгий Дашабылов, Чингис Гуруев, Цыдып Цырендоржиев 
энэ нэгэдэлдэ бии болоо hааб даа. Тэрэл yеын гэшyyд сооhоо Буряад орондоо мэдээжэ 
уран зохеолшод, сурбалжагшад урган гараа. 

Энэ уран зохеолой нэгэдэлые элитэ поэт Бата Базарон, hургуулида буряад 
хэлэнэй багша Надмит Намсараев хоер хyтэлбэрилдэг hэн. 

Удаань “Хэжэнгын гол” сониной редактор ябаhан 
Бальжинимаев Бадма Батомункуевич, удаан Аюшеева Вера 
Нимаевна, Дугаров Бато-Цырен Цымпилович  гэгшэд энэ 
нэгэдэлэй ажаябуулгада нилээд ехэ нyлoo yзyyлhэн байна. 

1995 онhоо тус нэгэдэлые Хэжэнгын дунда hургуулиин 
буряад хэлэ бэшэгэй ба уран зохеолой багша Доржиева 
Дашама Дугаровна хyтэлбэрилнэ. Нэгэдэлэй гэшyyд эдэбхитэй 
сугларжа, зохеолоо уншадаг,  зyбшэн хэлсэдэг, уран зохеол 
бэшэлгэдэ дуратай хyyгэдтэй хамта yдэшэнyyдые, 
конкурснуудые, викторина-наадануудые, номой толлолго 
yнгэргэдэг болоо. Нэгэдэлэй гэшyyдэй  “Оюун бэлиг” гэhэн 
хамтын согсолбори 2006 ондо хэблyyлhэн байна. Тиихэдэ энэл 
hyyлэй yеын нэгэдэлэй гэшyyдэй Дансаран Доржогутабайн, 
Владислав Тугдэмэйн, Дашама Доржиевагай, Владимир 
Чимитовай, Баярмаа Борохитовагай болон бусадай номууд 
хэблэгдээ. 

 
 



"Зyрхэнэй дуунууд” – уран бэлигтэнэй yлгы 
(Кружогой тyyхэhээ) 

 
 Хэжэнгын 1 – дэхи дунда ћургуулиин дэргэдэ “Зyрхэнэй дуунууд” гэhэн уран 

бэлигтэнэй зохеохы кружок эгээл тyруулэн 1950 ондо РСФСР–эй габьяата багша Надмид 
Намсараевич Намсараевай yyсхэлээр эмхидхэгдэhэн тyyхэтэй. 

 Эгээл тyрyyн “Зyрхэнэй дуунууд” гэhэн ханын сонин зохеогдожо, бэшэхэ бэлигтэй 
yхибyyдэй тyрyyшын туршалганууд толилогдожо эхилээ. Yхибyyд oohэдoo багшын 
ударидалга доро газетэдэ материалнуудые суглуулжа, согсолжо, тэрэнээ шyyжэ, 
шyyмжэлжэ, удаань бyридхэжэ, хэблэлдэ бэлдэдэг байhан. Уран шэмэглэл мyн лэ 
hурагшадай гараар бyтээгдэдэг байгаа. Энэ сониной уран шэмэглэл, гаршагуудай нэрэ, 
бyлэгyyдтэ оролто yгэнyyдые тон зохидоор тааруулха ажал хурдан хурса yгэтэй Хyхэ – 
Добын бэлигтэ хyбyyдэй нэгэн болохо Петр Буянтуевай гуурhан дороhоо гарадаг байгаа. 
Тэрэ yедэ Петр оройдоол 6-дахи классай шаби ябаhаншье hаа, hонирхолтой болгохо 
гэжэ оролдосо гаргадаг hэн. 

 Буряад ороной суута уран yгын “эзэд” болоhон уран зохеолшод: Цырен Галанов, 
Дансаран Доржогутабай, Цырен-Даша Базарсадуев болон бусадшье зоной дурсалганууд 
соо тэрэ yеын хаhа ехэ дулааханаар дурсагдадаг. Надмид Намсараевич, кружогой 
хyтэлбэрилэгшэ тyбшэн даруу, нам номгон зантай, уужам сэдьхэлтэй, хошонгууша хyн 
байћан. Уран зохеол заахадаа ехэл зохидоор зyрхэ сэдьхэлдэ хадуугдамаар хєєрэхэ, 
ћонирхуулжа шадаха, уран yгын хyгжэмтэ аялгада дурлуулха, yхибyyдые ooрынгoo 
тyрyyшын туршалгануудые хэхэ алхамда гаргажа шадаха онсо бэлигтэй байћан тухайнь 
дурдан хэлэдэг байнад. 

Энэл тyрyyшын yеын эдир бэлигтэн булта хэбэд номхон Хэжэнгэеэ холо ойгуур 
суурхуулха уран зохеолшод, сурбалжалагшад, эхэ хэлэнэйнгээ дээжые халман абажа, 
удха тyгэлдэр хурса зохеол бyтээгшэд болон суурхаа. Эдэ хэд бэ гэбэл: Цырен-Даша 
Базарсадуев, Цырен Галанов, Лев Гончикдоржиев, Чингис Батомункуев, Чимит 
Дарибазарон, Александр Жамбалдоржиев, Дансаран Доржогутабай, Михаил Батоин мyн 
бусад. 

 Удаадахи yеын (1960 – 70 онуудай) олон тоото хyбyyд басагад жэнхэн хэлэеэ 
yргэн, сахин, хyгжooн ябана. Эдэ хyбyyд сооhоо буряадай мэдээжэ уран зохеолшод: 
Цыдып Цырендоржиев, Чингис Гуруев, Георгий Дашабылов гэгшэд тодорон гараа. 

 1973 онhоо 1995 он болотор тус литературна кружогые Тунжинова Роза 
Ямпиловна, РСФСР–эй эрдэм hуралсалай эрхимлэгшэ, буряад хэлэнэй Ахалагша багша 
гэжэ зэргэтэй Надмид Намсараевичай шаби хyтэлбэрилжэ эхилhэн. 

 1970-90 гаран онуудай yедэ энэл “Зyрхэнэй дуунуудhаа” урган гараhан 
hурагшадай дунда педагогикын эрдэмэй доктор Сономбал Цыденович Цыденов, 
Буряадай габьяата артистнар Баяр Бадмаев, Солбон Бадмаев, Буряад республикын 
эрдэм ухаанай болон ћуралсалай  министерствын ахамад мэргэжэлтэн Баяр Ширапов, 
БГУ НГИ-гай багша Соелма Цыренова, тyрэл hургуулиингаа буряад хэлэнэй багшанар 
боложо ерэhэн «Эрхим багша-2013» гэhэн yндэр нэрэ зэргэтэй  Сэндэмэ Сультимова, 
Дарима Бадмацыренова болон олон тоото yндэр нэрэтэй  буряад хэлэ бэшэгэй 
багшанар, соелой хyдэлмэрилэгшэд урган гараа. Тэдэнэр эхэ хэлэндээ тyшэглэжэ, 
хyгжэмтэ хэлэнэйнгээ уян нугархайе, тодо хурсые хэрэглэн, дээдын гарай мэргэжэлтэд 
болонхой ябанад. Эхэ хэлэеэ сэгнэжэ, тyрэhэн тоонто нютагаа yргэжэ ябаhан “Зyрхэнэй 
дуунууд” гэhэн зохеохы студиин эдэ гэшyyдэй ажабайдал тухай hонирхожо, орон 
нютагайхидынь бахархан ябанабди. 

Удаань 1998 онhоо хyтэлбэрилэгшooр Доржиева Дашама Дугаровна, Роза 
Ямпиловна Тунжиновагай шаби, “Зyрхэнэй дуунуудай”,  1973-77 онуудта кружогой 
гэшyyн ябаhан, мyнoo тyрэл hургуулиингаа буряад хэлэнэй багша болонхой, багшынгаа 
ажал  халан абажа, саашань хyтэлбэрилжэ ябана. 5-дахиhаа эхилээд, 11-дэхи класс 
болотор олон yхибyyд энэ студидэ ябана. Бэшэhэн зохеолоо элдэб сонинуудта хэблэхын 
хажуугаар студиин гэшyyдэй “Аляахан наhамни”, «Эбтэйхэн нyхэдэй дyхэриг», “Yyрэй 
толоной туяа доро”  гэhэн номууд хэблэгдээ. Мyн студиин гэшyyд Уласхоорондын, 
Россин, республикын хэмжээндэ yнгэргэгдэдэг творческо конкурснуудта, 



олимпиадануудта, конференцинyyдтэ эдэбхитэй хабаадажа, амжалта туйладаг,  
эрхимлэдэг байна. 

 Уран шyлэгшэ болон тодорхо харгыда хyтэлбэрилэгшэдэй yyргэ тон ехэ. Энэ 
жаран гаран жэлэй хугасаа абаад yзэхэдэ, хэды олон хyбyyд басагад тyрэл буряад 
хэлэндээ дуратайгаар хyмyyжyyлэгдээб, хэды олон зон эхэ хэлэеэ саашань хyгжooхэ 
хэрэгтэ оролдолго гаргажа ябана гээшэб! 

 “Уран шyлэгшэд гэжэ хэдэн зуун, мянган жэлнyyдhээ нааша ажамидарал, 
байгаали, yе саг, газар дайда, хyн амитанай хоорондохи харилсаа холбоо, тyyхэ домог, 
эрдэм бэлиг гэхэ мэтэ даа, дам саашань хэлэхэдэ, yшooшье олон тэды yйлэ хэрэгyyд 
тухай домоглодог ха юм даа. Теэд иимэ ехэ хугасаа соо тэдэнэр яажа бэе бэеэ 
дабтангyй гарасалдажа шададаг юм гэжэ hанахаар!.. 

 Урда тээнь бyтээгдэhэн уран шyлэгшэдэй нээлтэнyyдые дабтан, hажаангyй, тон 
ooрын замаар зохеолшодой дабшадагынь, тон ooрын онсо шиидхэбэринyyдые 
олодогынь, ямар нэгэ темэдэ зорюулћан хyсэлoo ooрынхеэрээ бэелyyлжэ шададагынь, 
гоеожо хэлээ ћаа шэди гэхээр...” 

 Эндэ шyлэг бэшэдэг Александр Жамбалдоржиев, Чимит Дарибазарон, Дансаран 
Доржогутабай, Михаил Батоин, Балдан Гомбоев болон бусадаар танилсабаб. 
Заримыень бyри тyрyyншье халта хараhан байнаб. 

 “Хэжэнгын колхозник” гэжэ аймагай газетын дэргэдэ уран зохеолой нэгэдэл 
эмхитэй эршэтэйгээр хyдэлдэг байба. 

 Эндэ Цырен–Даша Рыгзенов, Шираб Бадмаев, Цырен – Даша Базарсадуев, 
Чингис Батомункуев гэжэ нyхэднай шyлэгyyдээ хэблyyлдэг hэн. 

 Энэ нэгэдэлнай бyхы республика соо мэдээжэ, олон газарта суутай байгаа. 
 Хэжэнгын дунда hургуулиин “Зyрхэнэй дуунууд” гэжэ бyлгэмэйхид бултадаа 

“Хэжэнгын колхозник” гэжэ газетын нэгэ hалбаринь боложо, бэшэhэн зохеолнуудаа 
сугтаа зyбшэн хэлсэдэг болобобди. Hyyлдэнь эндэ Георгий Дашабылов, Чингис Гуруев, 
Цыдып Цырендоржиев энэ нэгэдэлдэ бии болоо hааб даа” – гэжэ манай Буряадай элитэ 
уран зохеолшо Цырен Галанов “Тyрэhэн газарай амисхаал” гэhэн ном соогоо бэшэнэ. 

1995 онhоо хойшонхи yе хараад yзэхэдэ, уран бэлигэй зохеохы студиин 
ажаябуулга тон ooрын замаар, єєрын зорилготойгоор тyсэблэн ябана. Тиихэдэ гурбан 
шугамаар хyдэлмэриеэ эмхидхэнэ: 1). Уран зохеолшодой намтар, зохеол болон 
литературна теори гyнзэгыгooр yзэлгэ, журналистын ажал хyдэлмэритэй танилсалга. 2). 
Уран бэлигэй зохеохы мастерской. 3). Hурагшадые эрдэм шэнжэлэлгын хyдэлмэридэ 
шэлжyyлгэ. 

 Минии уеын hуралсалай эрилтэдэ тааруулагдажа тусэбэрилэгдэћэн энэ 
программын еhоор тус студиин ажал аша yрэтэйгээр, амжалтатай ябуулагдана гэжэ 
тэмдэглэмээр. Энэ студидэ ябаhан шаби бyхэн баян хэлэтэй, hайн мэдэсэтэй байна гэжэ 
дун гаргамаар. Республикын, регионхоорондын, уласхоорондын, аймагай хэмжээндэ 
олон тоото творческо харалгануудта, олимпиадануудта, конференцинуудта хабаадажа, 
амжалта туйлажа, бэлигээ хурсадхана, дyршэл абана. Студиин гэшyyд байhан Оюун – 
Бэлиг Доржиева гэгшэ “Алтарганада” (2008) хабаадажа, yндэр сэгнэлтэ абаhан байна. 
Тиихэдэ Цыбикова Мария (2007) , Бадмацыренов Баяр (2008) Уласхоорондын творческо 
харалганда эрхим hайн сэгнэлтэнyyдые абажа, Байгал далай дээрэ yнгэргэгдэhэн Зунай 
зохеохы hургуулида хабаадаха эрхэдэ хyртэhэн юм. Тиихэдэ уран хурса хэлэтэй бэрхэ 
yхибyyд: Баян Дугаров, Цыржин Жигмитдоржиева, Раджана Загдажапова, Дыжид 
Намжилова, Гэрэлма Цыренжапова, Сэлмэг Чимитова, Ринчин Дашицыренов, Бадма 
Бальжинимаев гэгшэд тyрyyшынгээ туршалгануудые амжалтатайгаар хэнэд. 

 Студиин гэшyyдэй хyдэлмэринyyд хирэ–хирэ болоод лэ «Буряад Yнэн», “Хэжэнгэ” 
сонинуудта толилогдодог. “Аляахан наhамни”(2008), “Жэгyyртэ хyлэг”(2005), “Оюун 
бэлиг”(2006), «Эбтэйхэн нyхэдэй дyхэриг» (2009), «Yyрэй толоной туяа доро»(2010) 
гэhэн номууд соо зохёолнуудынь  хэблэгдэнхэй. 

  Мyнoo yедэ кружогой ажаябуулга yхибyyдые хэшэээлдэшье, гэртээшье, холбоо 
хэлэлгэ хyгжooлгын хэшээлнyyдтэшье багшын хyтэлбэри доро элдэб янзын зураглал, 
бодомжолго, хoрoo, мэдээсэл, дурсалга, hайшаал, рассказ, шyлэг, багахан онтохо болон 
таабаринуудые бэшэжэ туршалгада онсо анхарал хандуулагдана. Гэбэшье иимэ 



юумэнyyдые хyyлэхэдээ, hурагшадые заал hаа уран зохеолшо гy, али журналист болгохо 
гэhэн ехэ холын зорилго табигданагyй.  Иигэжэ уран бэлигэй зохеохы студи гансашье 
уран зохеолшодые hурган гаргана бэшэ, нэн тyрyyн эхэ тоонто нютагтаа yнэн сэхэ 
сэдьхэлhээ дуратай, жэнхэни буряад хэлэнэйнгээ жэрьен байхые ойлгохо, тэрэнээ 
сэгнэжэ шадаха буряад угсаатан олоороо гараг лэ гэhэн буянта хэрэг yyдхэжэ ябаhан 
эмхидхэл болоно. Энэ талаар 70-аад жэлэй туршада манай уран бэлигэй зохеохы студи 
хадаа уран бэлигтэниие урган гаргадаг yлгы болон тодороо гэбэл алдуу болохогyй. 

 Ибо «…Кижинга - это благодатный край, в котором народная поэзия нашла себе 
излюбленное пристанище, а среди местных жителей тончайших ценителей и 
поклонников. Не случайно именно отсюда вышли талантливые писатели (Х. Намсараев, 
Б.Базарон, Ц. Номтоев, из молодых - А. Жамбалдоржиев и другие)». – гэжэ манай 
мэдээжэ шyyмжэлэгшэ Александр Соктоев бэшэhэн байдаг. 

 Yнэхooрoo, энэл студиин дэргэhээ Эхэ Буряадаа суурхуулха суута зохеолшодой, 
эрдэмтэдэй, соёлшодой урган гараhанда бидэ ехэ баясан, бахархан байнабди, гарахаш 
гэжэ найданабди. Манай yргэн тоонто Буряад ороной нютаг бyхэндэ жэнхэни хэлэеэ 
хyгжooжэ, сахижа ябаhан угсаата арадаймнай гэр бyлэ бyхэнhoo, литературна студиин 
дали дороhоо Даша Дамбаев, Ардан Ангархаев, Бата Базарон, Матвей Чойбоновууд 
урган гаражал байг! 

 
Уран зохёолшод, сурбалжагшад, эрдэмтэд, багшанар, артистнар, хyдoo 
ажахын мэргэжэлтэд, эмшэд болон бусад мэргэжэлтэд-зохёохы бэлигтэн. 
 

1. Батоин Михаил Жалбуевич 
2. Галанов Цырен Раднаевич 
3. Гуруев Чингис Цыренович 
4. Дашабылов Георгий Цыренович 
5. Доржогутабай Дансаран Шагдарович 
6. Дарибазарон Чимитдоржо Ринчинович 
7. Жамбалдоржиев Александр Жалсанович 
8. Цырендоржиев Цыдып Балданович 
9. Цыдендамбаев Чимит Цыдендамбаевич 
10. Базарсадуев Цырен-Даша Гунсынович 
11. Гончикдоржиев Лев 
12. Батомункуев Чингис 
13. Дугаров Батоцырен Цымпилович 
14. Содномов Сономбал Цыденович 
15. Сандитов Дандар Сангадиевич 
16. Ширапов Баир Кимович 
17. Бадмаев Солбон 
18. Ширапов Владимир- АРИГ УС, оператор 
19. Рыгзенов Цырен – Даша Гунсынович 
20. Бадмаев Шираб Жамьянович 
21. Гомбоев Балдан Чимитович – композитор, дуушан 
22. Баяртуев Бата Дугаржапович 
23. Шойнжонов Булад Самбуевич- хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат 
24. Молонов Булад Баторович 
25. Гуруев Чингис Цыренович – РСФСР- эй габьяата артист 
26. Дашинамжилов Дашицырен-Буряад республикын арадай артист 
27. Сультимов Доржо Нурбасампилович-Россиин габьяата артист 
28. Танхаев Тогмит-Буряад республикын арадай артист 
29. Бадмаев Баяр- Буряад республикын габьяата артист 
30. Галсанов Солбон- Буряад республикын габьяата артист 
31. Аюшеева Лариса, БГПИ, ИИФ 
32. Батоцыренова Оюуна, БГПИ, РЯНШ 
33. Балданова Бэлигма, БГСХА, эконфак 



34. Бадмацыренова Дарима, БГУ, ФБФ 
35. Бальжитова Жалма 
36. Галанова Жаргалма, БГПИ, ЕГФ, БГСХА 
37. Дамбаева Очирма, БГУ, НГИ 
38. Доржиева Жаргалма, БГУ, ФНО 
39. Дамбаева Соелма, ИГУ, Филфак 
40. Жанчиков Чингис  
41. Жимбеева Дашама, БГПИ, ИФФ 
42. Лыгденова Зоригма, БГСХА, Экономфак 
43. Лыгденова Света,  
44. Санжиева Сэсэгма,  
45. Содбоев Солбон  
46. Сультимов Цыбиг, БГПИ, ФТФ 
47. Сультимова Сэндэма, БГУ, ФБФ 
48. Цыренов Баяр  
49. Цыреторова Жаргалма 
50. Цымпилова Цырегма 
51. Ринчинова Баярма 
52. Сультимова Соелма, ИГУ, Филфак 
53. Шоенов Булад,БГПИ, ФФВ 
54. Шойдорова Цырен-Ханда 
55. Жигмитов Баяр, БГУ, НГИ 
56. Самбуева Мэдэгма, БГУ, НГИ 
57. Шойнжонов Дандар, ЧитГПИ, Филфак 
58. Дмитриева Серафима, БГУ, НГИ 
59. Доржиева Оюун-Бэлиг, ВСГТУ, экономфак 
60. Цыбенова Валентина, БФ НГУ 
61. Борохитова Баярма, БГУ, НГИ 
62. Жимбеева Арюна, БГУ, НГИ 
63. Бадмацыренов Баир 
64. Дугаров Баян, ИГМУ 
65. Загдажапова Раджана, ИГМУ 
66. Цыбикова Мария, БГСХА, экономфак 
67. Жигмитдоржиева Цыржин, БГСХА, экономфак 
68. Намжилова Дэжид, БГУ, химфак 

Мyнoo  yеын  студиин  гэшyyд  (2014 он) 
69. Бальжинимаев Бадма 
70. Пунсыков Жаргал 
71. Бадмаев Содном 
72. Шойнжонов Бата 
73. Дугаров Жаргал 
74. Цырендоржиев Цырен 
75. Базаржапов Бадмацырен 
76. Доржиев Мэргэн 
77. Бальжинимаев Сандакдоржо 
78. Цыренжапова Гэрэлма 
79. Цымпилова Сэлмэг0 
80. Шоенова Арюна 
81. Найданов Сантып 
82. Намдакова Янжима 
83. Гомбоев Мунко 
84. Шагдаров Бато 
85. Цыренова Намсалма 
86. Энкеев Аюр 
87. Жимбэжамсуев Золто 



Hанаад yзэхэдэ, «Зyрхэнэй дуунууд» гэжэ нэгэдэл буряад литературын, 
искусствын хyгжэлтэдэ ooрынгoo нэмэри оруулhан гээшэ аабза. Юуб гэхэдэ, энэ 
кружогой гэшyyдэй дундаhаа, СССР-эй Уран зохеолшодой холбооной хэдэн гэшyyд 
урган гараhан байна ха юм. Тиихэдэ Буряадай АССР-эй арадай артистка Сэрэмжээ 
Уладаева, республикын габьяата артистнууд Виктор Самандуев, Чингис Гуруев, Доржо 
Сультимов гэгшэд баћал «Зyрхэнэй дуунуудай»  нyлooн доро хyмyyжэhэн гэжэ 
омогорхонобди.  

«Зyрхэнэй дуунуудай» тyрyyшын хэшээлнyyдые поэт Бата Базарон ябуулалсадаг, 
hайн зохёолнуудыень «Хэжэнгын колхозник» газетэдээ толилжо урмашуулдаг байгаа 
гэжэ хуушанайнь гэшyyд мyнoo дурдадаг байна. 

Буряад уран зохеолшодой аха захатан Х.Н. Намсараев Улаан-Yдэhoo, Ц.Н. 
Номтоев Яруунаћаа айлшалжа ерэхэдээ, кружогой гэшyyдтэй заатагyй уулзадаг, 
бэшэhэн юумэнyyдыень хаража, алдуу дутуунуудыень заажа yгэдэг байhан. 

Мyнoo аха yетэнэйнгoo жэшээе шэнэ yеын эдир зохеолшод дагажа абана.  
«Зyрхэнэй дуунуудай» бyридэлдэ мyнoo 21 гэшyyн тоологдоно. 
Тэдэнэр буряад хэлэ болон литератураяа ханамжатайгаар шудалжа, арадайнгаа 

аман зохеолой yнэтэ баялигуудтай танилсана, уран найруулгануудые, шyлэгyyдые 
oohэдoo бэшэжэ туршана. Уран угын мастернуудай зохеохы ажалда зорюулагдаhан 
yдэшэнyyдые, эдир бэшэгшэдэй олимпиада болон конференцинyyдые yнгэргэхэ талаар 
нэгэдэлэй гэшууд баян дyй дyршэлтэй болонхой. 

Хоёр хэлэндээ тоти, юумэ ехээр уншадаг, ородооршье, буряадааршье 
найруулгануудые бэшэжэрхидэг yхибyyд олон. 10 «а» классай hурагша Лариса 
Аюшеева, 9 «а» классай hурагшад Баяр Бадмаев, Володя Ширапов гэгшэдэй шyлэгyyд, 
багахан рассказууд районой «Хэжэнгын гол» газетэдэ, hурагшадай ханын газетэнyyдтэ 
нэгэнтэ бэшэ толилогдодог байха. 8 «а» классай Оюуна Цыренжапова богонихон 
уянгануудые зохидоор бэшэдэг.  

Книги с автографами 

писателей – дары дорогие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


