
 ПРОГРАММА 

25-26 сентября 

  

Организаторы Салона 

  
Министерство культуры Республики Бурятия 

Национальная библиотека Республики Бурятия 

  
  

При поддержке 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия 

Министерства образования и науки Республики Бурятия 

Издательского дома «Буряад унэн» 

Радио «Сибирь-Байкал» 

  
  
Основные мероприятия 

  Встреча с российской писательницей Анной Берсеневой 

 Творческая встреча с известным кинорежиссером, лауреатом 

 республиканской премии «Человек года» Солбоном Лыгденовым 

  Первая социо-культурная акция «Книговорот» 

  Презентация электронной библиотеки «Бурятика» 

   Презентация фотоальбома «250 лет Институту Пандидо Хамбо-лам» 

   Республиканская книжная выставка-ярмарка 

   Республиканский конкурс «Книга года – 2014» 

   Творческие встречи, презентации книг и журналов. 

  



 
Время  25 сентября  

10.00-18.00  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА  

Национальная библиотека Республики Бурятия, ул. Ербанова, 4  

Зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж, блок Г  

11.00-11.30  Торжественное открытие XIX Книжного Салона   

Приветствия  

Цыбиков Тимур Гомбожапович, министр культуры Республики Бурятия;  

Бадмацыренов Доржи Содномович, заместитель председателя Комитета 
по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 
Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 
Бурятия;  

Будаева Татьяна Чагдуровна, начальник отдела дошкольного и общего 
образования Министерства образования и науки Республики Бурятия;  

Анна Берсенева, российская писательница, литературовед;  

Солбон Лыгденов, кинорежиссер, лауреат республиканской премии 
«Человек года»  

11.35-11.50  Презентация детского журнала  «Сибирячок», г. Иркутск   

«Сибирячок» –  литературно-художественный журнал для детей, 
основан в 1991 г. как региональный журнал для детей Сибири и Дальнего 
Востока. Редакция представляет юным читателям обширный материал 
сибирской детской литературы: это история освоения земель, 
краеведение, экология и культура, искусство и театр и др.   

Модератор: Андросова Т.Ю.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

12.00-12.15  Презентация издательства «Центр печати», г.Улан-Удэ.  

Модератор: Андросова Т.Ю.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

12.25-13.00   Презентация «Формирование межкультурной компетенции 
посредством сравнительного анализа литературных произведений 
(опыт проектной деятельности кафедры английской филологии БГУ и 
Йоркского университета (Великобритания)» (Баяртуева Е.П., к.ф.н., доц., 
Васильева Е.В., к.п.н., ст. преп. каф. англ. филологии БГУ)  

Модератор: Шангина Н.В.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

13.10-13.40  Презентация журнала «Минии буряад»  

Журнал издаѐтся на русском и на бурятском языках. По замыслу 
создателей журнала он должен стать информационной площадкой для 
представителей бурятского этноса трѐх сопредельных стран: России, 
Монголии и Китая.  



Модератор: Батомункуева Р.Г.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

13.50-14.20  Презентация  «Отечественные экслибрисы в книжных коллекциях 
Национальной библиотеки РБ»  

Представляется коллекция Национальной библиотеки, в которой 
хранятся экземпляры русских и иностранных книг XVIII-XIX вв., издания с 
различного вида экслибрисами.   

Модератор: Жаргалова Р.Д.                  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

14.30-15.00  Презентация книги «Храм души» Ивана Башанова   

 Иван Башанов родился в г. Магадане в 1967 г. В возрасте 15 лет 
переехал в Бурятию, в с. Кижинга закончил среднюю школу. После 
окончания БГСХА живет и работает в г. Улан-Удэ. Серьезными 
литературными опытами занимается с 1999 года. Состоит в 
литературном объединении «Олимп». Один из авторов серии очерков о 
работе ЛВРЗ и Авиационного завода в годы Великой Отечественной 
войны.  

Модератор: Ермолова Н.А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

15.10-15.40  Презентация книги Манзановой Г. В. «Традиции и новации. Опыт 
сравнительного анализа аграрных сообществ Бурятии (Россия), 
России и других стран»  

Автор монографии Галина Владимировна Манзанова –  научный 
сотрудник Центра стратегических и политических исследований 
Института Востоковедения РАН, старший научный сотрудник  БИП СО 
РАН, старший референт Совета по аграрной реформе при Президенте 
Республики Бурятия.   

Модератор: Тараренко Е.И.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

15.50-16.20  Презентация книги «По волнам моей памяти» ветерана труда 
Владимира Дондоковича Будаева.  

Педагог по специальности, автор  всю жизнь отдал делу культурного 
просвещения своего народа, о чем тепло повествует в книге.  Отчий 
дом, родители, семья, друзья –     вот ценности, которым веренВладимир 
Дондокович.  

Модератор: Батомункуева Р.Г.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

16.30-17.00  «Шаманий ягель». Презентация книг Валерия Кондакова  

Модератор: Цыдыпова И.Н.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ   

17.10-17.30  Презентация книги «Богдо гэгэны. Драгоценные наставления IXБогдо-
гэгэна Халха Джебзун-Дамбы ринпоче Жамбал Намдол Чойжи Жалцана 
в России и Монголии» Д. Чимитдоржин  



Дугбима Гомбоевна Чимитдоржин, кандидат исторических наук, автор 
семи монографий и свыше сорока статей об истории буддизма в России, 
Бурятии, Монголии. В основу книги положены уникальные исторические 
материалы о жизни и деятельности Учителей монголоязычных народов 
Богдо-гэгэнов.   

Модератор: Жаргалова Р.Д.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Конференц-зал, 1 этаж блок Г  

11.40-12.40  Презентация книги «НеобыЧАЙная Кяхта» Лилии Борисовны 
Цыбеновой   

Книга посвящена истории приграничного  г. Кяхты, известного во всем 
мире в XVIII-XIX вв. как мировая чайная столица. Перед читателем 
предстает действительно НеобыЧайная Кяхта со своей уникальной 
исторической судьбой.   

Модератор:  Ванчикова Ю. П.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

12.45-13.45  «Электронная библиотека «Бурятика» – эволюция традиционной 
книги». Презентация ЭБ   

Электронная библиотека «Бурятика»  –это 
коллекция  оцифрованных  документов по истории и культурному 
наследию Республики Бурятия. В начале 2014 года электронная 
библиотека переведена на новую версию сайта на базе модуля J ИРБИС 
2.0.   

Модератор: Даниленко С.Ф.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

14.00-15.30  
  

Творческая встреча с Солбоном Лыгденовым, известным 
кинорежиссером, лауреатом республиканской премии «Человек года»  

Модератор: Бузин А.С.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

16.00-17.30  Презентация фотоальбома «250 лет институту Пандито Хамбо - лам»  

Авторами книги обнаружены и исследованы многие, ранее неизвестные 
исторические факты из жизни бурятских буддийских иерархов. Книга 
вносит важный вклад в исследование истории бурятского буддизма и в 
его дальнейшее развитие.   

Модератор: Батомункуева Р.Г.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Зал заседаний, 1 этаж блок Г  

11.40-12.40  Презентация сборника Ю.Б. Авраевой «Руководители и методисты 
библиотек: новые ориентиры»  

 Юлия Борисовна Авраева, к.п.н., действительный член (академик) 
Международной академии информатизации, доцент ВСГАКИ, 
представляет книгу, в которую включены наиболее важные, интересные 



и не потерявшие актуальности  публикации 1984-2013 гг.  

 Модератор: Мункуева Д.Ц.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

12.50-13.50  Презентация сборника статей научно-практической конференции 
«Верхнеудинск: вехи истории»  

Модератор: Митрофанова Т.В.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

14.00-15.00  Рабочее совещание с Емонаковым Н.В., заместителем министра МК 
РБ                                  «О реализации республиканского проекта 
«Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия»  

Модератор: Мункуева Д.Ц.  

Организатор: Министерство культуры РБ, Национальная библиотека РБ  

15.15-16.15  Тематический лекторий (открытая лекция) кандидата педагогических 
наук, доцента ВСГАКИ Раисы Борисовны Ажеевой «Книжная культура 
Сибири и Дальнего Востока на рубеже XX - XXI веков»  

 В рамках лекции состоится презентация сборника научных трудов 
ГПНТБ СО РАН, посвященного проблемам современного состояния 
и развития книжной культуры в национальных центрах Сибири и 
Дальнего Востока.   

Модератор: Хамаганова Р.И.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Зал  литературы по культуре и искусству, 3 этаж  

10.00-11.00   Презентация  книги детских стихов на бурятском языке с 
подстрочным переводом «Будамшу» Д. Жалсараева  

Дамба Зодбич Жалсараев, народный поэт Бурятии, автор слов гимна 
Республики Бурятия. С 1960 по 1966 г. и с 1975 по 1986 г., до выхода на 
пенсию, работал министром культуры Бурятской АССР.    

Модератор: Ванчикова Ю. П., Жалсараева Р.Д.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

  



  

 
11.35-12.50  

Презентация поэтического альманаха-навигатора Союза российских 
писателей «Паровозъ»  

Совместно с альманахом-навигатором читатель совершит увлекательное 
путешествие и познакомится с множеством ярких, талантливых поэтов, 
представляющих разные поэтические школы – с московскими и петербургскими 
авторами.   

Модератор: Стефани Н.А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

13.00-14.30  Презентация -игра детской сказки от «EasySchool»  

Преподаватели  школы английского языка «EasySchool» проведут презентацию-
игру детской сказки, где расскажут гостям площадки про Джека и Бобовый 
стебель.  

Модератор: Дармаева А.Д.  

Организатор: Easy School  

14.35-14.50  Встреча с редакцией детского журнала  «Сибирячок», г. Иркутск,  

Модератор: Андросова Т.Ю.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

15.00-15.50  Презентация книги  Т.П. Григорьевой  «Такие разные сказки»   

В книгу вошли сказки для младшего школьного возраста. Одна из сказок –
  «Воробей Васька» – стала в 2013 г. лауреатом Международного конкурса 
«Новые сказки» и дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее произведение 
для детей «Добрая лира».  

Модератор: Митрофанова Т.В.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

16.00-16.50  Презентация книги А.И. Виноградовой «Камень счастья, или Изумрудная 
лягушка Яруда»  

Анна Виноградова –  член Союза писателей России, член Союза журналистов 
России, лауреат премии им. Исая Калашникова. Книга «Камень счастья, или 
Изумрудная лягушка Яруда» рассказывает о том, как мальчик по имени Баяр 
случайно находит волшебный камень. Птица кукушка помогает ему открыть 
тайну камня. Далее начинается сказочное действие и появляется волшебница 
Яруда.   

Модератор: Кибанова М.П.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Центр чтения молодежи им. Д.Батожабая (ул. Ключевская, д.23"А" )  

10.00  Знакомство с творчеством Ю.Тувима (к 120-летию со дня рождения)  

Организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека  

10.00  Уроки по здоровому образу жизни «Страна «Витаминная» или приключения 
Чиполлино»  



Организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека  

Центр чтения детей им. Б. Абидуева (пр. Победы, д. 5)  

12.30  Слайд-презентация «Забавный мир сказок Б. Абидуева»  

Будет представлена  красочная, иллюстрированная сказка Б. Абидуева «Храбрый 
козленок Бабана», которая переиздана в 2014 г.  

Организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека  

14.35  Встреча писателей Бурятии с редакцией журнала «Сибирячок», г. Иркутск  

Организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека  

26 сентября  

Зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж блок Г  

10.30-11.30  Презентация «Театр Вахтангова в книгах»  

Первая книга Гражины Байкштите «В саду Римаса Туминаса», рассказывает об 
известном литовском режиссере Римасе Туминасе, который в настоящий 
момент возглавляет Государственный академический театр им. Евгения 
Вахтангова. Вторая книга Галины Коноваловой «Вахтанговские легенды» – 
уникальное издание, еѐ автору 99 лет. Галина Львовна, старейшая актриса 
театра, была принята в труппу ещѐ до войны, в 1938 г.  

Модератор: Стефани Н.А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

11.40-12.40  Презентация книги «Сквозь призму времени» (к 80-летию ЛВРЗ), автор-
составитель Нестерова С.А  

Книга, изданная в канун 80-летия Улан-Удэнского ЛВРЗ, включает исторические 
материалы, статьи, представляющие работу цехов и отделов, очерки 
руководителей, специалистов, ветеранов завода, непосредственных участников 
становления и развития гиганта индустрии Бурятии –
 локомотивовагоноремонтного  завода.  

Модератор: Перелыгина С.А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

12.50-13.20  Презентация книги Есугея Сындуева «Параллельные миры»  

Модератор: Бузин А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

13.30-14.30  Презентация книги «Антология бурятской детской песни», сост. М. Хубриков   

В сборнике представлены  песни разных периодов, классиков бурятской песни: Б. 
Ямпилова, Д. Аюшеева, Ж. Батуева, Ю. Ирдынеева, С. Манжигеева, а также 
композиторов среднего поколения и наших современников.   

Модератор: Лубсанова Н. Г.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

 
 
 



14.40-15.10  Презентация монографии к.с.н., в.н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН Бюраевой Ю.Г. 
«Социальное становление слоя менеджеров в меняющемся российском 
обществе: процессы, структура и динамика»  

В монографии рассматриваются структура, типология, проблемы и 
перспективы профессиональной деятельности менеджеров.   

Модератор: Моисеенко Т.И.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

15.20-15.50  Презентация книги «Певец земли родной» о народном художнике республики 
Бурятия Михаиле Оленникове  

Модератор: Хадаханова Н.Н.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Конференц-зал, 1 этаж блок Г  

10.00-11.30   Презентация учебно-методическое пособия для экскурсоводов известного 
краеведа Ф. Я. Коваленко  

Фаина Яковлевна Коваленко – известный экскурсовод Республики Бурятия, в 
данном пособии делится опытом своей работы, рассказывает об основных 
ошибках и проблемах экскурсоводов, приводит собственную методику 
проведения экскурсий, классифицирует экскурсии по видам.   

Модератор: Ванчикова Ю.П.  

Организатор: Республиканское агентство по туризму  

12.00-14.00  Творческая встреча с Анной Берсенѐвой, российской писательницей, 
литературоведом,  автором современной прозы  

В ходе встречи писательница ответит на вопросы читателей и проведѐт 
автограф-сессию.  

Модератор: Стефани Н.А.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

14.10-15.45  Презентация фильма «Алханай – мир великого блага», автор и режиссер 
Гончикбал Баиров  

Алханай – святыня мирового буддизма, край чудес, вековых тайн, связи Космоса 
и Земли. В фильме показаны неизвестные широкому кругу сакральные места, 
уникальные природные явления.   

Модератор: Батомункуева Р.Г.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Учебный центр, 2 этаж  

14.00-14.40  Презентация автобиографической повести в стихах «Память» Г.Я. Хохряковой  

Автобиографическая повесть в стихах «Память» в первой редакции была 
опубликована в газете «Коммунист Бурятии» и участвовала в 2002 г. в 
республиканском конкурсе на лучшие журналистские и литературные работы 
«Моя малая Родина».   

Модератор: Даниленко С.Ф.  



Организатор: Национальная библиотека  РБ  

ЦОГОЖ, 1 этаж  

15.00-15.30  Презентация книги о Эржене Будаевой (Дора Хамаганова)  

В центре внимания документально - публицистической повести –  жизнь и 
деятельность известной общественности Бурятии и России, почѐтного 
гражданина г. Улан - Удэ Эржены Хышиктоевны Будаевой.  

Модератор: Полетаева Н.В.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Зал заседаний, 1 этаж блок Г  

10.30-11.30  Презентация книги А.В.Тиваненко «Золотой клад Адмирала».  

Автором по крупицам воссоздана обстановка того времени «странной» 
Гражданской войны в Сибири (о событиях в борьбе за золотой запас России).  

Модератор: Шангина Н.В.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

13.00-14.00  Творческая встреча с писателем Владимиром Кликуновым  

Профессиональный журналист, не один год работающий с ребятами в 
информационном центре «Дети Анадыря». Ветеран труда, его имя занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (2005 г.) В разные годы из под пера 
писателя вышли книги  «Верю в лучшее», «Добро живет на свете», 
«Путешествие котика и его друзей», «Жирафолет».  

Модератор:Кибанова М.П.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

14.30-15.30  Творческая встреча с автором книг о буддизме А.М. Стрелковым  

Модератор: Ванчикова Ю.П.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Зал  литературы по культуре и искусству, 2 этаж  

13.00-14.00  Презентация книги «Бронзовая книга о бурятах» Виктории Алагуевой   

Новая книга из серии «Детям о родной земле»  Здесь собраны знания о духовной 
культуре бурят, традициях, а также правила поведения в дацане, истории родов 
и племен бурят и многое другое, что интересно и важно узнать не только 
детям, но и многим взрослым.  

Модераторы: Самбуева Л.М., Хилханова В.В.  

Организаторы: Национальная библиотека  РБ,  Республиканская детско-юношеская 
библиотека  

  

14.30-15.30  Презентация книги «Мунхын эрьесэ –Круговорот вечности» о поэте Даши 
Дамбаеве  

«Я в песнях весь и в стихах» – эти исповедальные строки Даши Дамбаева можно 
поставить эпиграфом к его собственной жизни и творчеству.   



Модератор: Баторова С.С.  

Организатор: Национальная библиотека  РБ  

Центр чтения молодежи им. Д.Батожабая (ул. Ключевская, д.23"А" )  

  Слайд-путешествие «По страницам старинных кулинарных книг»  

Организатор: Республиканская детско-юношеская библиотека  

Театральная площадь  

11.00  Книжная выставка - ярмарка   

12.00- 
15.00  

Первая социокультурная акция «Книговорот»  

Процесс книговорота сводится к простейшему действию, основанному на 
принципе «прочитал книгу – отдай другому». В течение нескольких часов на 
театральной площади будет  разворачиваться музыкально-развлекательная 
программа  (выступают группы «Лакитон», «Крабы»,  Жаргал Бадмаев и 
др.).Желающие смогут принять участие в перформансе от арт-группы «ИЗО». 
Каждый сможет составить портрет известного русского классика и  выразить 
свои эмоции в холсте «Настроение города». Вниманию горожан будет 
представлен совместный проект Национальной библиотеки и театра оперы и 
балета – «Иллюстрация». На этот раз фотоработы будут посвящены опере А. 
Бородина «Князь Игорь».  

Модераторы: Дармаева А.Д., Стефани Н.А.  

Организаторы: Национальная библиотека РБ, Радио Сибирь-Байкал, Бурятский 
государственный академический театр оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова.  

15.00-15.45  Перфоманс-маскарад посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова  

Модератор: Стефани Н.А.  

Организаторы: Национальная библиотека РБ, Государственный русский 
драматический театр им. Н.А. Бестужева, Колледж искусств им. П.И. Чайковского, 
ИФМК БГУ  

15.45-16.00  Презентация поэтического сборника «Весенняя муза – 2014»  

Модератор: Кибанова М.П.  

Организатор: Национальная библиотека РБ  

Зал деловых встреч и переговоров, 2 этаж, блок Г  

16.00  Подведение итогов XIX Книжного салона  

     Церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книги 
года – 2014»;  

     Церемония награждения Лучшего читателя года Национальной 
библиотеки Республики Бурятия»;  

      Церемония награждения по итогам конкурса «Моя любимая книга».  

 


