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От  составителя 
 

             «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год. 

Аларский район» - это ежегодный библиографический указатель  

краеведческой литературы, выпускаемый  методико –библиографическим 

отделом  центральной библиотеки  им.А.В.Вампилова. Календарь 

отражает важные события из истории района, ее политической, 

экономической и культурной жизни, а также факты из жизни и 

деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей нашего 

района. Данное издание посвящено юбилейным датам 2016 года. 

Календарь  адресован  сотрудникам библиотек, клубов, музеев, 

работникам средств массовой информации, краеведам и всем, кто 

интересуется  историей и современной жизнью Аларского района и  

занимается  популяризацией краеведческих знаний и краеведческой  

литературы. Для подготовки «Календаря…» был использован  справочно-

библиографический аппарат и краеведческий фонд  центральной 

библиотеки им. А.В. Вампилова, продолжается рубрика  «Истоки 

прошлого». Далее перечисляются  по  месяцам, если месяц не известен, 

то даты идут в перечне: «В 2016 году исполняется…». Персоналии 

снабжены библиографическим очерком, списки литературы имеют 

хронологический характер: сначала идут издания последних лет, а затем 

более ранние. Список литературы не претендует на исчерпывающий 

характер. В подготовке календаря были использованы статьи ученых, 

сотрудников МБУК МЦБ им.А.В.Вампилова и центральной детской 

библиотеки. Знаком  «*»  отмечен список    дополнительной литературы  

в источниках, выпущенных ранее. 

 

 

Отзывы и предложения направлять по адресу: 

 

669452, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 35 

Межпоселенческая  центральная библиотека 

им. А.В.Вампилова, 

Методико-библиографический  отдел 

Тел.факс: (8-395-64) 37 – 1- 42 

e-mail: lib-wampilow abk.ru 
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                                       И С Т О К И     П Р О Ш Л О Г О 
 

 

 

1766 г.              
Церковь св. Иоанна Предтечи  
(деревянная)  п.Кутулик – 250 лет 
                                                          

          Первая однопрестольная деревянная 

церковь  в с.Кутулик была построена  в 1766 

году и в том же году 3 декабря была освящена 

во имя Иоанна Предтечи. В конце XIX века  

она обветшала, поэтому построили новую 

также деревянную церковь, которая не 

простояв  и  двух лет сгорела. Старую церковь 

обновили и вновь освятили в 1877. В 1914 году 

в селении построили каменную церковь, но 

древнюю деревянную не стали разбирать, 

оставив как память. Постройка отличалась характерными для 18 века 

крупными размерами и монументальностью. Двухсветный четвериковый 

храм завершался глухим,  широким восьмериком под банным 

двухъярусным покрытием. Дополняли храм  трапезная и апсида, чьи 

коньки кровель доходили до карниза главного четверика. Веерную 

кровлю апсиды завершало своеобразное бочечное покрытие. С северной 

и западной сторон церковь огибала галерея на консолях. Небольшие 

оконные проемы обрамлялись наличниками простого рисунка. Стены 

церкви были обшиты, под обшивкой проглядывали повалы и рубка углов 

в обло. Купол храма, бочка над апсидой и главки были покрыты лемехом. 

После ремонта в конце 19 века  церковь в значительной  степени 

утратила свои первоначальные  формы. Вместо выразительного 

динамичного ярусного купола храм перекрыли восьмигранным колпаком 

и убрали галерею. Храмы с подобной объемно – пространственной 

композицией были довольно широко распространены на территории 

Иркутской епархии, особенно в ее южных районах, в селениях, 

расположенных вдоль  Московского тракта, но к началу 19 века редко где 

сохранились. 
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1836 г.                             
Аларское  Павловское   приходское  училище. 

с.Аларь -180 лет 
                    
          В XIX веке возникла сеть бурятских училищ. Бурятские 

приходские училища, несмотря на слабую материальную базу, отсутствие 

учебной литературы и на нехватку подготовленных учителей, сыграли 

немалую роль в становлении бурятского просвещения. Первые бурятские 

училища открывались и содержались ревнителями и энтузиастами 

просвещения. В  1836 г. в Алари  в здании, которое выстроил за 

свой счет тайша Павел Баторов, было открыто Аларское  

Павловское приходское училище. Первым учителем училища был 

Сава Епов из мещан г. Нерчинска, 21 года, православный, 

закончивший Нерчинское уездное училище. В отчете за 1836 г. 

указано, что преподавание в училище велось по методу 

Ланкастера, использовались учебные пособия, книги  и  таблицы 

взаимного обучения. Учеников в этом году было 27 человек. По 

исследованиям учителя истории Аларской средней школы 

Мохосоева В.Б., первым бурятским учителем Аларского Павло-

вского училища был лекарь по специальности Федор Дамбуевич 

Хуриганов. Он был талантливый самоучка 44 лет, хорошо знал 

русскую письменность, латынь, монгольскую грамоту. Учебный 

год длился с октября по апрель. Число учащихся колебалось  от 10 

до 18 и более человек. Вторым учителем  был в Алари уроженец 

Унгинской долины Яков Александрович Болдонов. Он не 

ограничивался работой в училище, вел культурно-просве-

тительскую работу среди населения. Много времени уделял 

собиранию бурятского фольклора. Просуществовав  5 лет Аларское 

Павловское училище закрылось, так в отчете при дирекции  за 

1841 г. оно не упоминается. Однако, в 1847 г. училище 

возобновляет  свою деятельность  и в 1853 г. содержится на 

средства учителя  Содомпила  Чайванова – старосты 1-го 

хонгодоровского рода Аларского ведомства, ламаиста по 

вероисповедованию. В 1850 г. в училище было 34 ученика,                      

а с 1 января 1852 г. их осталось 27, в том числе 12 бурят.                             

В 1854 г.   училище   было  закрыто,   однако,  в   1862 году было 

 
4 



 

 

восстановлено.Усиливается интерес правительства  к «ино-

родческой»  школе. Разработанная  Н.И. Ильинским  «система 

просвещения инородцев» предусматривала создание прежде всего 

миссионерских школ, где учителями были люди, хорошо знающие 

язык учащихся, а еще лучше –представители той народности, 

знавшие русский язык. В деятельности школ должны были 

учитывать национальные традиции, обычаи, образ жизни, 

психологию данной народности. В 1890- х годах в Аларском 

училище преподавали женщины, т.к.  были открыты женские 

отделения. В те годы учителями работали  Иван Михайлович  

Этагоров, Даниил Владимирович Манзанов. Окончившие 

приходское училище  считались  образованными людьми, ибо даже 

простая  грамотность на русском языке являлась в те времена 

большой редкостью. 

 
Литература 
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2.  Чимитдоржиев, Ш.   Изучение монгольского  языка  и развитие 

школьного образования / Ш. Чимитдоржиев // Выдающиеся  
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1906 г.                                   
Церковь Святителя  Николая Чудотворца 
 Ст.Забитуй /  ст. Кутулик – 110 лет 
 
  

                 На железнодорожной станции Забитуй, которая первоначально 

(до 1910) называлась станцией Кутулик , была построена  деревянная 

церковь, освященная  11 июня 1906 года во имя Святителя  и Чудотворца 

Николая  и приписанная к приходу  Ильинской церкви  с.Куйтун. Здание 

не сохранилось. 

                                 

 

 

Литература 

 

1.  Калинина, И.  Церковь  Святителя Николая Чудотворца [Текст]              

/ И.Калинина // Православные храмы  Иркутской  епархии  17 – начало 

20 века.- М.: Галарт, 2000.- С. 240. 
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Знаменательные и памятные  даты по              
Аларскому району на 2016 год. 

 

Я Н В А Р Ь 
 

Январь -  85 лет  районной газете  «Аларь»  (первоначальное название  

«Аларский  колхозник», «По заветам  Ленина»  (1931 г.), «Аларь»-                

(1992 г.) 
       

Ф Е В Р А Л Ь 
 

1 февраля –  110 лет со дня рождения ученого, одного из создателей  

космической техники Абахаева  Мартына Галсановича, уроженца             

улуса Ямат Аларского района (1906 г.р.) 
 

6 февраля – 80 лет со дня образования  библиотеки в п.Кутулик (ныне 

центральная библиотека им.А.В.Вампилова  (1936 г.)  

 

10 февраля  - 35 лет со дня создания Кутуликского учебно – производ-

ственного  комбината (УПК) (1981) 

 

16 февраля – 65 лет со дня рождения доктора филологических наук, 

профессора, член-корреспондента СО  Международной академии 

высшей школы, директора Центра стратегических востоковедных 

исследований БГУ, Шулуновой   Людмилы  Владимировны,  уроженки 

с.Апхульта Аларского района  (1951г.р.) 

 

23 февраля  - 85 лет со дня рождения  доктора филологических наук, 

член-корреспондента РАН, директора Института филологии СО РАН, 

лауреата  Государственной премии РФ 2001 г., заслуженного деятеля 

Республики Бурятия  Соктоева  Александра Бадмаевича, уроженца улуса 

Алзобей  Аларского района  (1931 г.р.) 

 

М А Р Т 
 

10 марта – 60 лет со дня открытия сельской библиотеки в  с.Иваническ  

(1956 г.) 
 

13 марта – 40 лет со дня первых Вампиловских чтений  (1976 г.)  
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А П Р Е Л Ь 

 

10 апреля – 75 лет  со дня рождения композитора, заслуженного деятеля 

искусств Бур.АССР (1983 г.), РСФСР (1989 г.), лауреата Государственной 

премии Республики Бурятия, автора музыки гимна Республики Бурятия  

Андреева Анатолия Андреевича, уроженца улуса Бурково Аларского 

района (1941 г.р.) 

                                                          М А Й 
 

Май – 110 лет со дня рождения Сактоева  Дорофея Гавриловича  - 

Первого секретаря Аларского райкома  КПСС, кавалера Ордена Ленина, 

орденов Отечественной войны I и II степени (1906-1979 г.г.) 

                                                       

И Ю Н Ь 
 

10 июня – 60 лет со дня открытия  сельской библиотеки в с. Идеал       

(1956 г.) 

 

21 июня– 95 лет со дня рождения  Рысьмятова Искандара Абуталиповича, 

геройски сражавшегося в годы Великой  Отечественной войны, его имя 

носит Кутуликская средняя школа  (1921 г.р.) 

 

                                                         И Ю Л Ь 
Июль – 65 лет со дня открытия центральной детской библиотеки в 

п.Кутулик (1951 г.) 

20 июля – 55 лет со дня открытия сельской библиотеки в с. Киркей             

(1961 г.) 

А В Г У С Т 
13 августа – 75 лет со дня рождения Соломеиной Юлии Борисовны, 

Почетного гражданина Аларского района, организатора музея 

А.В.Вампилова в п.Кутулик, научного сотрудника краеведческого музея 

Аларского района (1941 г.) 

  

                                                        С Е Н Т Я Б Р Ь 
 
Сентябрь – 55 лет Иванической  средней школе (1961 г.) 

Сентябрь – 30 лет детскому саду в с. Иваническ (1986 г.) 
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  О К Т Я Б Р Ь 
 

5 октября – 35лет со дня основания сельской библиотеки  в с.Мольта 

(1981 г.)                                               

 
Н О Я Б Р Ь 

16 ноября – 105 лет со дня рождения писателя, ученого, педагога,доктора 

исторических наук, заслуженного деятеля науки  Республики Бурятия, 

этнографа, фольклориста  Тугутова Иосифа Еремеевича, уроженца  

с.Большой Бахтай Аларского района (1911 г.р.) 

                                                          

Д Е К А Б Р Ь 
 

20 декабря – 110 лет  со дня рождения видного деятеля бурятской 

культуры, педагога, ученого – географа Мельхеева  Матвея Николаевича, 

уроженца улуса  Бурково Аларского района  (1906 г.р.) 

 

20 декабря – 95 лет со дня рождения генерал-майора авиации, доктора 

технических наук, профессора, лауреата Государственной премии, 

заслуженного деятеля науки и техники РФ, член-корреспондента 

Академии проблем и качества  Шаракшанэ Або Сергеевича, уроженца ул. 

Аларь Аларского района  (1921 г.р.) 
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В  2016  Г О Д У  И С П О Л Н Я Е Т С Я : 
 

1876 г. -  140 лет со дня основания с.Корховск. 

1906 г. -  110 лет со дня основания с. Мало-Лучинск. 

1906 г. – 110 лет со дня основания с. Тыргетуй. 

1911 г. – 105 лет со дня основания  с.Маниловск. 

1916 г. – 100 лет со дня рождения  народной артистки СССР Степановой 

Марии Николаевны, уроженки  улуса Куйта.  

1921 г. – 95 лет со дня открытия  Аларского отдела народного 

образования. 

1931 г. – 85 лет со дня открытия первой сберкассы  в п. Кутулик. 

1936 г. – 80 лет Кутуликскому детскому саду № 1. 

1941 г. – 75 лет Забитуйской  средней школе. 

1961 г. – 55 лет со дня выхода в свет сборника юмористических рассказов 

«Стечение обстоятельств»  А.В. Вампилова  (под  псевдонимом  А. 

Санин) 

1976 г. – 40 лет Александровской средней школе. 

1986 г. – 30 лет со дня открытия музея им. В.Б. Мохосоева в с. Аларь. 

1991 г. – 25 лет со дня создания Службы занятости населения, в 

дальнейшем  Центр занятости населения  Аларского района  Иркутской 

области. 

2006 г. – 10 лет со дня основания фонда «Библиотека Степана Кузьмина» 

при РБ-М им. А.В.Вампилова. 
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1906 г.                     
 А Б А Х А Е В    
 М А Р Т Ы Н  Г А Л С А Н О В И Ч  
 

Крупный ученый, один из создателей 

плеяды космической техники, профессор  

Мартын Галсанович Абахаев родился в 1906 

году в улусе Ямат Аларского района. Начал 

учиться с семи лет в 1913 году в родном 

улусе, затем-  в соседнем  улусе  Зоны. В 

1924 году окончил Чере-мховскую школу 

второй ступени, в 1925–м  землемерно-

технические  курсы Наркомзема Бурят-

Монгольской  АССР и работал в этом же 

Комиссариате в должности землемера. С 

1926 по 1930 годы Мартын Галсанович учится в Московском  межевом 

институте, который готовил инженеров-землеустроителей и инженеров – 

геодезистов. В процессе учебы он особенно полюбил химию (она 

покорила и сделалась мечтой), физику, математику, те науки, которые по 

его представлению, широко открывают возможности творческой. 

исследовательской работы. После окончания института Абахаев был 

направлен в распоряжение Дальневосточного краевого земельного 

управления в г. Хабаровск, где он исполняет обязанности инспектора по 

совхозам. Вскоре он получает новое назначение – в Читинское областное 

земельное управление, трудится прорабом землеустроительных работ, 

начальником триангуляционной  партии. 

Специалист с высшим образованием, Мартын Абахаев все больше 

и больше думает о дальнейшей учебе – сказывается любовь к 

естественным наукам – прежнее увлечение химией. И вот в 1932 году 

мечта о химии позвала его в Свердловск – он поступает, избрав 

химический факультет, в Уральский индустриальный институт. Учится 

старательно. В 1933 – 1936 гг. является членом исполкома Свердловского 

городского Совета депутатов трудящихся. В марте 1937 года Мартын  

Абахаев получает диплом об окончании индустриального института и 

направление в Саратов на завод  щелочных аккумуляторов  инженером-

исследователем. Здесь он трудится без перерыва 23 года: технологом 

отдела подготовки производства, главным конструктором завода,  
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научным руководителем ОКБ –особого конструкторского бюро. 

Одновременно Мартын Галсанович заведует кафедрой химической 

технологии Саратовского политехнического института. 

         Главное в деятельности  М.Г.Абахаева – напряженная 

исследовательская работа и творческий поиск решения новых задач в 

интересах технического прогресса. Он занимается сложнейшими 

проблемами создания системы накапливания и снабжения энергией 

полета космических кораблей. Его мысли и дела постоянно связаны с 

обеспечением химическими источниками электроэнергии ракетной и 

космической техники. В 1950 году за разработку технологии, 

конструкции и организацию массового производства железоникелевых 

аккумуляторов   М.Г. Абахаеву присуждена  Сталинская премия. В апреле 

1960 года особое конструкторское бюро Саратовского завода щелочных 

аккумуляторов  реорганизуется в самостоятельный  научно-

исследовательский институт химических источников тока. Мартын 

Галсанович, являющийся душой, организатором и вдохновителем 

творческой деятельности коллектива  исследователей, становится 

главным инженером, а затем заместителем  директора этого  института 

по научной работе. В 1966 году он представил на суд ученых-химиков 

доклад по теме своих исследований на соискание ученой степени 

кандидата технических наук. Это были обобщения  его научных 

открытий  и характеристика собственных технических изобретений, 

внедренных в производство. Специалисты высоко оценили  вклад  

М.Г.Абахаева  в науку: ему была присуждена, минуя кандидатскую, сразу 

ученая степень доктора технических наук. 

          Работа исследователя шла безостановочно. В 1968 году                   

М.Г. Абахаев становится первым и единственным из бурят дважды 

лауреатом  Государственной премии СССР – за создание и внедрение в 

серийное производство новых источников тока. В апреле 1972 года он 

был утвержден в ученом звании профессора на кафедре  «Химическая 

технология». Является автором  многих изобретений. В январе 1974 года 

ему присвоено почетное  звание «Заслуженный изобретатель Российской  

Федерации», кроме того, награжден орденами и медалями страны. 

            Он умер 29 апреля 1982 года  на 77-м году  жизни. Его старания и 

труд не прошли даром – в завоевании космоса и в полетах космических 

кораблей  есть и его ощутимый вклад. 
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1906 г.                        
М Е Л Ь Х Е Е В    
М А Т В Е Й  Н И К О Л А Е В И Ч  

 
         Матвей Николаевич Мельхеев родился 

20 декабря 1906 года в улусе Бурково 

Аларского района. В 1928 году, после 

окончания Кутуликской школы второй 

степени направляется в Кабанский район 

Бурятии учителем Дологонской начальной 

школы. М.Н.Мельхеев участвует во всех 

культурных и политических мероприятиях 

села, создает свой кружок    художественной    

самодеятельности, занимается в пункте 

(школы взрослых) по ликвидации неграмот-

ности населения. Это была  большая и нужная работа. В 1931 году на 

аймачной конференции он избирается делегатом    Бурят-Монгольской  

республиканской профсоюзной конференции учителей,  при выборе 

руководящего органа его выдвигают в состав областного комитета 

профсоюза работников просвещения. Матвей Николаевич переводится на 

работу в г.Улан-Удэ - ответственным секретарем,  затем — заведующим 

культотделом и заместителем председателя президиума Бурятского 

областного профсоюза работников народного просвещения. На этих 

должностях находится четыре года (1931-1934 гг.). Причем, он исполняет 

также обязанности директора профдвижения, вечерами учится сам — 

заканчивает рабфак Иркутского университета,  функционировавший  в 

Улан- Удэ. 

Руководство Бурятского облсовпрофа решает командировать его на 

учебу в высшее учебное заведение. С сентября 1934 по 1939 гг. 

М.Н.Мельхеев является студентом Иркутского университета. Во время 

учебы занимается записями и переводом бурятских народных 

произведений. В частности, работал со сказителями А.А.Тороевым, 

М.А.Алсаевым, его переводы вошли в сборник «Фольклор Восточной 

Сибири» (1938). В конце тридцатых — начале сороковых годов М.Н. 

Мельхеев по заданию Иркутского областного отделения Союза писателей 

работает с бурятским народным поэтом — сказителем А.А.Тороевым. Он 

записывает с его слов народные песни, новые песни-импровизации и 

такие крупные поэтические сказания, как улигеры-поэмы «Ленин-багша»  
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(багша-учитель), «Сталин-батор»: делает их подстрочные переводы на 

русский язык. Поэт Иннокентий Луговской осуществил художественные 

переводы названных произведений на русский язык. Их   ждала 

счастливая судьба — на протяжении многих лет они неоднократно 

публиковались в газетах, журналах, сборниках в Улан-Удэ, Иркутске, 

Новосибирске, Москве. Улигер-поэма «Ленин-багша» увидела свет 

отдельной книгой и в более позднее время — в 1970 году в Восточно-

Сибирском книжном издательстве. Матвей Николаевич продолжал 

работу со сказителем более трех лет. Полностью записал с его слов 

улигер «Гэсэр» - выдающееся произведение бурятского народа. 

После окончания университета остался на кафедре физической 

географии, где работал ассистентом. Война прервала его исследования, 

которые возобновились в 1944 г., в период работы  в  Тулунском  

педучилище. 

В   1951 г.   в    Московском    государственном университете    им. 

М.В. Ломоносова он защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Бассейн реки Ия и перспективы его водохозяйственного освоения». В 

1954 г. ученый возвращается в Иркутский госуниверситет, с которым до 

конца своих дней не расставался: доцент, профессор, заведующий 

кафедрой физической географии, декан географического факультета. В 

1971 году ему присваивается звание профессора. 

Комплексный географический подход при изучении любых 

природных объектов является характерной чертой творческого научного 

стиля работы  М.Н. Мельхеева. 

Топонимические изыскания были главной областью научных 

интересов ученого. Его перу принадлежит около 100 работ. Особенно 

хотелось бы отметить книги: «Происхождение географических названий 

Иркутской области» (1964 г.), «Топонимика Бурятии» (1969 г.), 

«Географические названия Приенисейской Сибири» (1986 г.). 

М.Н. Мельхеев  умер 7 июля 1982 года на семьдесят шестом году 

жизни. Все силы и знания, полвека неутомимой и самозабвенной работы 

отданы им педагогическому делу, обучению и воспитанию детей и 

молодежи. Пройден ученым славный путь. Жизнь, достойная 

подражания. 
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1911 г.                         
Т У Г У Т О В    
И О С И Ф   Е Р Е М Е Е В И Ч 
 

Бурятский писатель и ученый И.Е. 

Тугутов, автор романов, повестей, 

рассказов, научных монографий и статей, 

сборников произведений бурятского 

фольклора. Его художественное и научное 

творчество было посвящено истории, 

культуре, быту бурятского народа, 

охватывая период почти всего двадцатого 

века. И в его собственной жизни XX век 

отразился всеми контрастами, свойствен-

ными этому сложному времени.  

Он был родом из крестьянской семьи, чей достаток обеспечивался 

трудолюбием ее домочадцев, успевавших вырасти хлеб и заботиться о 

домашней живности. В период компании раскулачивания активисты 

комбеда позавидовали ладной жизни семьи и отняли у нее все, и дом с 

многочисленными хозяйственными постройками, и скот, и пашни, луга, 

пастбища, и продовольственные запасы, вплоть до последнего зернышка 

и крупинки масла. Благо, не сослали в отдаленные края, вспомнив 

постоянные благодеяния, которые оказывала им до этого семья 

Тугутовых.  

Однако ни этот жизненный слом, ни другие испытания 

впоследствии, как например, когда И.Е. Тугутову, уже известному 

журналисту, корреспонденту центральной «Правды», во избежание 

репрессий от наговоров недоброжелателей, пришлось уехать сельским 

учителем в глухой улус, не могли сломить его жизненной стойкости, 

доброго отношения к людям и любви к Родине. Он всегда оставался 

патриотом страны и малой своей отчизны – Бурятии, и вся его 

деятельность была направлена на благо народа.  

Когда он работал в журналистике, его статьи в центральных 

газетах и в материалах ТАСС знакомили всю страну с Бурятией и с ее 

жителями. Когда он учительствовал в сельских школах, к нему тянулись 

не только дети, его ученики, но и взрослые люди, ища у него совета, 

обращаясь с просьбами помочь в затруднительных житейских ситуациях. 

Он писал для них прошения в разные властные инстанции, защищая от  
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несправедливости, помогая семьям, оставшимся без кормильца, и всем 

тем, кто по той или иной причине оказывался в жизненном тупике.  И это 

отзывалось людской благодарностью. Односельчане почитали за честь 

пригласить его на свадьбу своих детей, полагая, что благопожелания 

такого человека непременно сбудутся и принесут счастья молодоженам.  

Связывались такие надежды и с символикой имен: Тугут – современная 

форма древнего бурят-монгольского слова тугус-тугэс, означающего 

«завершенный, полный», характеризующего человека, достигшего главных 

жизненных целей – многодетной семьи, реализации способностей и 

уважения людей. Все эти качества, по мнению односельчан, присутствовали 

у Иосифа Еремеевича, известного в республике человека, носителя 

энциклопедических знаний, вместе с супругой Кларой Лазаревной, 

воспитывающего большую дружную семью. 

В писательской деятельности И.Е. Тугутов стремился запечатлеть 

образы героев, чьи прототипы оставили заметный след в истории 

республики, но память о них начинала стираться в быстро бегущем 

потоке времени. В научной деятельности он также ставил цель- 

расширить коллективную память с тем, чтобы драгоценный опыт народа, 

не теряясь в прошлом, обогащал бы нынешние и будущие времена. 

Вероятно, этим никогда не угасавшим стремлением служить 

своему народу во многом объясняется успехи И.Е. Тугутова во всех его 

поприщах. Ему и некоторым другим представителям его поколения была 

присуща редкая для нынешнего времени универсальность талантов и 

многообразие видов деятельности. Это заставляет вспомнить примеры из 

разных периодов истории, например, Возрождения, масштаб 

деятельности творцов которой  объяснялся грандиозными задачами, 

которые ставила перед ними эпоха перемен от Средневековья к Новому 

времени. XX век также оказался временем больших потрясений и 

перемен, поставив многие нации перед проблемой утери своей 

самобытности. Вероятно, инстинкт национального выживания и 

заставлял бурятскую интеллигенцию XX в. прилагать все силы для 

сбережения и продолжения лучших традиций своего народа. Помимо 

сохранения национального наследия, И.Е. Тугутов, как и другие 

просветители этого поколения, много усилий приложил для знакомства 

молодежи с сокровищницей мировой культуры. Не случайно среди его 

учеников много педагогов, ученых, деятелей культуры и искусства, такие 

как, например, кинематографисты Б. Халзанов и В. Соколов, 

поступавшие во ВГИК после школы И.Е. Тугутова.  
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 И.Е. Тугутов окончил семилетнюю школу в Кутулике (1928), 

вечерний рабфак в Верхнеудинске (1932), Всесоюзный ком-

мунистический институт журналистики им. «Правды» в Москве (1935), 

Бурятский государственный педагогический институт в Улан-Удэ, 

аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А,И. 

Герцена (1957), там же защитил диссертацию «Материальная культура 

бурят» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(1957). Докторскую диссертацию защитил в институте востоковедения 

АН СССР в г. Москве (1972). Начинал трудовую деятельность 

преподавателем в рамках кампании по ликвидации безграмотности 

(1928), внештаным, а затем штатным корреспондентом «Бурят-

Монгольской правды» (1930-1932). С 1935 г. возглавлял газету «Гигант 

Бурятии», затем был приглашен на работу в ТАСС и в газету «Правда», 

став ее военным корреспондентом по Забайкальскому фронту. В 

послевоенные годы работал учителем в Сутойской средней школе 

Мухоршибирского района и в Загустайской средней школе 

Селенгинского района, одновременно будучи корреспондентом 

«Учительской газеты». После защиты диссертации приглашается на 

работу в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт 

культуры (1958), впоследствии является доцентом, а затем профессором 

Восточно-Сибирского технологического и Бурятского 

сельскохозяйственного институтов (1970-1980-ые гг.). 

Главными произведениями писателя И.Е. Тугутова является 

романы «Побратимы» (1955) и «На четырех ветрах» (1965), 

составляющие дилогию. Дилогия открывается показом жизни 

небольшого бурятского улуса и соседней русской деревеньки, 

постепенно открывая широкую эпическую панораму событий рубежа 

1900-1920-х гг. в Восточной Сибири, Забайкалье и Бурятии. При всем 

социально-критическом ракурсе – неизбежной дани литературным 

методам эпохи – угадывается любовь автора к описываемому времени, к 

своим героям, честным, мужественным, много испытавшим людям. В 

свое время автора упрекали за обилие этнографических деталей. Теперь 

же  для современного читателя  они предстают уникальным источником, 

открывающим некоторые подробности прежнего быта, например, сцены 

поздравлений с новорожденным, охоты на медведя с рогатиной и многое 

другое, неразрывно связанное с повседневной жизнью бурят. 

В творческом наследии И.Е. Тугутова, помимо романов, остались 

повести, рассказы, очерки, вошедшие в книги и сборники «Наш Де- 

 

18 



 

 

 
 

нисов» (1932), «Избранница народа» (1939), «Охотник на фронте» (1942), 

«В долине счастья» (1943), «У истоков отваги» (1944), «За Обусой-

рекой» (1962), («Путешествие в легенду», «Тургэн из Бахтая», «Небесная 

дева – Мать Лебедица» (1992), «Сказание о золотом эшелоне» (1979) и 

другие произведения, опубликованные в журналах и газетах. 

Материал для научной работы И.Е. Тугутов собирал в многочисленных 

экспедициях по бурятским улусам Бурятии, Иркутской и Читинской 

областей. Однако такой материал накапливался и помимо экспедиций. 

Еще в журналистский и в педагогические периоды деятельности, он не 

проходил мимо интересных исторических, этнографических и 

фольклорных артефактов и сведений. Работая сельским учителем в 

Мухоршибири, он обнаружил развалины древнего монгольского дворца, 

и по его приглашению академик А.И. Окладников произвел со своим 

отрядом археологические раскопки. Многие материалы, включенные 

позже И.Е. Тугутовым в его научные монографии и в другие труды 

«Материальная культура бурят» (1958), «Этнографическое изучение 

Бурят-Монголии» (1957), «Общественный и семейный быт бурят» (1972), 

«Игры в общественной жизни бурят» (1982) и другие, были 

подготовлены им еще до работы штатным  научным сотрудником. Не все 

из своего обширного научного наследия он успел оформить в виде 

законченных трудов. Обнародованные работы содержат много 

уникальной информации. Например, это видно по сборнику сказок, 

легенд, мифов и эпоса «Небесная дева-лебедь» (1992; совместно с А.И. 

Тугутовым), в котором опубликованы множество не встречающихся в 

других изданиях произведений устного народного творчества. 

   

А.И. Тугутов 
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 1916 г.                      
С Т Е П А Н О В А    
М А Р И Я   Н И К О Л А Е В Н А 
                                                   

Родина знаменитой актрисы Степа-

новой  Марии Николаевны – Аларь. Ее 

актерская биография составляет этапы 

творческой истории Бурятского 

академического театра драмы со дня его 

основания. Вместе с Н. Гендуновой, 

Ч.Гениновым, В.Халматовым, Ю.Шанги-

ной, С.Халтагаровой, П.Николаевым   

Степанова М.Н.  составляет плеяду осно-

воположников профессионального теа-

трального искусства бурятского народа. Исполнительский 

репертуар актрисы был весьма широк  и разнообразен. 
Приведем неполный перечень пьес-спектаклей, в которых 

Мария Николаевна исполняла почти все главные роли: это 

спектакли по пьесам бурятских драматургов «Мэргэн» Шалаева, 

«Сэсэгма» Тумунова, «Похождения Урбана» Батожабая, «Песня 

весны» Шагжина. Ее героини разнохарактерны, со своими 

индивидуальными целями,  устремлениями и поступками.  

Она играла то девушек, то мальчишек, то задорных молодых, то 

пожилых женщин – Шарну  в  «Мэргене», Сырма  в  «Песне 

весны», Бэрид  в  «Сердечной ране» Батожабая, Эрдэни-эхэ в 

монгольской драме  «Ээдрээ». Все  ее роли разноплановы. Актриса 

с тончайшей искрометностью и богатым диапазоном внутреннего  

потенциала смогла создать глубокие, насыщенные образы – 

характеры. 

В русской  классике она играла  центральные женские роли в 

«Вассе  Железновой», «Егоре Булычеве» Горького, в «Горе от ума»  

Грибоедова, в  «Грозе»  Островского и др.  

Игра Марии  Николаевны всегда  венчалась успехом, высокой 

оценкой театроведов. Особенно  колоритно исполнение  ею Кате-

рины в «Грозе» Островского. В.Ц.Найдакова пишет: «Бурятская 
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актриса сумела найти и воплотить с большой правдой то  

 
общечеловеческое в судьбе русской женщины, что делает этот 

образ дорогим и понятным всем, образ удивительно чистой и 

цельной женщины с неподкупной и верной душой». 

В репертуаре зарубежной драмы Степанова достигла вершины 

мастерства. Это – Дездемона  в  «Отелло», Луиза в «Коварстве и 

любви» Шиллера, Бернарда Альба в «Доме Бернарды Альбы» 

Гарсия Лорки. Мария Степанова снималась в фильмах «Пора 

таежного подснежника», «Золотой дом», «Только вдвоем», «След 

росомахи» 
         М.Н.Степанова  избиралась депутатом, принимала активное 

участие в деятельности Всероссийского театрального общества в 

качестве члена президиума ЦК  ВТО. Вместе со своим мужем  

М.Н.Степанова вырастила и выучила  3-х детей, растила внуков. И все-

таки театр оставался ее главным делом. Сюда она приносила свой 

жизненный опыт, свои раздумья, делилась ими со зрителями. В 1983 году  

М.Н.Степанова заболела, легла в больницу, где прошли ее последние 

часы. 
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1921 г.                           
Р Ы С Ь М Я Т О В     
И С К А Н Д А Р                  
А Б У Т А Л И П О В И Ч 

                                      
В годы Великой  Отечественной  

войны  смело, стойко и мужественно 

сражался с немецко – фашистскими 

захватчиками наш земляк Искандар 

Абуталипович  Рысьмятов. 

          Он родился 21 июня 1921 года в 

с.Шаховское Аларского  района. Вско-

ре его отец  Абуталип  Газизулинович 

переехал  в с.Кутулик и работал 

наборщиком в типографии газеты  

«Аларский колхозник». Искандар 

хорошо учился, был душой своего 

класса и школы, являлся умелым организатором и инициатором 

проведения культурно-массовых мероприятий, различных молодежных 

вечеров, оборонно – спортивной  работы. Он  талантливо играл на 

музыкальных инструментах – гармонике, гитаре, балалайке, исполнял 

русские, татарские, украинские и бурятские народные песни, любил 

танцевать  и  плясать. 

    В июне 1940 года Искандар окончил Кутуликскую среднюю 

школу. В этом  же году он призван в армию и направлен  в пограничные 

войска на Дальний  Восток, где он суровой зимой, преследуя  шпиона, 

обморозил руки и ноги, но все-таки задержал его. По состоянию 

здоровья он был демобилизован. Когда же Искандар одолел недуг, его 

посылают   по комсомольской линии в Баяндай, там он избирается  и в 

свои 19-20 лет работает первым  секретарем  райкома  ВЛКСМ. Началась 

Великая Отечественная война. Он оканчивает курсы  политработников и 

едет на фронт. Политрук, секретарь бюро ВЛКСМ 1272 – го стрелкового 

полка  384 – й Сибирской стрелковой дивизии 11 – й армии…Вожак 

сражающейся молодежи, находится в гуще своих солдат, впереди  

отражающих и наступающих в атаках смельчаков – воинов. Он 

вдохновляет своих товарищей и смело ведет их за собой. Такова была 

тогда миссия политработника на войне. 
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  Искандар получает в бою тяжелое ранение…Госпиталь. И снова  

 
 

– на передовую. Его направляют  помощником начальника политотдела  

по Комсомолу 127 – й отдельной стрелковой бригады 34-й армии. В боях 

он действует отважно и умело, но война никого не щадит – Искандар 

снова ранен.Тогда же за храбрость и мужество  старший  лейтенант  

И.А.Рысьмятов  награжден медалью «За отвагу». После лечения в 

госпитале он направляется в 3-ю ударную армию, назначается 

помощником начальника политотдела по комсомолу 150 – й стрелковой , 

ставшей позже  Идрицко-Берлинской  ордена Кутузова  2-й степени  

Краснознаменной дивизией. Получил повышение в звании – стал 

капитаном. Бои не утихали. В июне 1944 года разразились горячие 

сражения на Заозерной высоте 228,4 расположенной в Пустошкинском 

районе Псковской области. Это была очень важная в стратегическом 

отношении позиция. Надо было во что бы то ни стало овладеть ею. Но 

враг был силен и не хотел отдавать занятое тут выгодное 

месторасположение. Высота 228,4 казалась неприступной. И, тем не 

менее, советские солдаты, проявляя великое мужество, оттеснили с нее 

врага. Фашисты предприняли 10 ожесточенных контратак, пытаясь 

восстановить потерянное. Положение наших было тяжелое – 

сказывались бессонные ночи, большие потери в живой силе и технике. 

Создалась критическая ситуация. Сослуживец и боевой друг нашего 

земляка Евгений Сергеевич Субботин вспоминает  (см. сб. «Отзовись, 

память!» стр.110): «В этот тяжелый для полка момент капитан Рысьмятов 

с криком  «Не отступать!», «За Родину!» автоматными очередями и 

гранатами начал разить врага. Все сразу рванулись за ним вперед, 

началась рукопашная схватка. Немцы не выдержали, 

отступили.Постепенно их вытеснили с высоты и положение 

восстановилось… 

            В этих боях  И.А.Рысьмятов получил опасное осколочное 

ранение, проникающее в живот. Он срочно эвакуирован в медсанбат, где 

после операции 27 июня 1944 года скончался. Было ему всего 23 года. За 

беспримерное мужество и отвагу посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Его именем названа одна из улиц  

поселка Кутулик, его имя носит и Кутуликская средняя школа, в 1993 

году боевыми друзьями и родственниками нашего героя создан Фонд 

имени Искандара Рысьмятова для поощрения шестью ежегодными 

премиями лучших учащихся этой школы. 
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*Статьи в периодических изданиях о И.А.Рысьмятове см. в «Календаре 
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1921 г.     
Ш А Р А К Ш А Н Э    
А Б О    С Е Р Г Е Е В И Ч 

 
             Або Сергеевич Шаракшанэ 

родился в 1921 году в улусе Аларь 

Аларского района в семье народных 

педагогов. С начала 30-х годов он жил 

в Иркутске, где его отец был 

аспирантом, а затем ассистентом 

Иркутского университета. 

  Биография Або Сергеевича 

необычна. В десять лет он стал членом 

литературного кружка 6-й фабрично-

заводской десятилетки г.Иркутска, 

участником пионерского движения 

Сибири и страны, а затем одним из авторов книги "База курносых", 

изданной в Иркутске в 1934 г. и ставшей легендарной повестью нашего 

времени, всесоюзно - известной, удивительной и небывалой  в мире. 

После окончания с отличием школы, поступил в Иркутское военно-

авиационное техническое училище, которое закончил в 1940 г. 

Назначенный военным техником в 166-й авиационный полк, он встретил 

Великую Отечественную войну в районе  г. Коломны. 

  С лета 1941 по август 1943 гг. А.С.Шаракшанэ  служил   в 434-м 

истребительном авиаполку в той же должности на Северо-Западном  

Волховском, Сталинградском, Калининском и Брянском фронтах. В 

марте 1942 г. он получил свою первую боевую награду - медаль "За 

отвагу". Эта медаль ценилась очень высоко, тогда награждали очень 

редко. А наградили авиамеханика за то, что на Волховском фронте он с 

товарищами вывез из прифронтовой  полосы  два  наших  истребителя,   

совершивших вынужденную посадку в районе боевых действий. 

434-й авиационный полк, в котором служил А.С.Шаракшанэ, был 

преобразован за образцовое выполнение приказов командования в 32-й 

гвардейский, а авиамеханик стал адъютантом авиаэскадрильи. Было это 

уже на 3-м Белорусском фронте в 1944 г. Здесь А.С.Шаракшанэ получил 

свою вторую награду- орден Красной Звезды. 

До октября 1944 г. продолжалась фронтовая служба старшего  
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лейтенанта А.С.Шаракшанэ. После 3-го Белорусского фронта он воевал 

на 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. В ноябре 1944 г. командование 

решило отправить его на подготовительные курсы Военно-инженерной 

академии в Ленинград. 

Окончив подготовительный курс академии, А.С.Шаракшанэ стал ее 

слушателем и в 1951 г. успешно окончил ее. С этого года он связывает 

свою судьбу с противовоздушной обороной страны. 

В войсках ПВО возникает новый род войск, призванный служить 

противоракетным щитом страны. В него отбираются наиболее 

подготовленные, подающие надежды кадры. В их число попадает и 

А.С.Шаракшанэ. Квалификация и соответственно должность молодого 

талантливого инженера растут с каждым годом. В 1958 г. он заместитель 

главного инженера по испытаниям Государственного полигона войск 

ПВО около озера Балхаш, а через несколько лет уже начальник 

управления на этом же полигоне. 

В 1962 г. А.С.Шаракшанэ выдвигается на должность начальника 

управления специального научно-исследовательского института (СНИИ) 

Министерства обороны. В этом институте концентрируются лучшие 

научные   силы,  изучающие   проблемы   противоракетной   и противо-

космической обороны, элита военно-промышленного комплекса. 

В 60-70-х годах учеными разрабатывается система предупреждения 

ракетного нападения. Важную роль в ней должны были играть 

радиотехнические     узлы,    способные     обнаружить     старт  

межконтинентальных баллистических ракет с баз на территории США. 

Требовалось обосновать эффективность таких узлов. За это взялся 

А.С.Шаракшанэ с группой сотрудников СНИИ. Он разработал 

сложнейшую математическую модель, которая содержала параметры 

ионосферы, всесторонне учитывала одиннадцатилетний цикл солнечной 

активности в различные времена года и суток. И в том, что такой узел, 

расположенный на Украине, добился устойчивого обнаружения запусков 

американских космических станций типа "Шаттл" на дальность 9 тыс. 

км. есть и заслуга генерала А.С.Шаракшанэ. За эту и другие разработки в 

1975 году ему присуждается Государственная премия. А еще раньше 15 

декабря 1972 г. ему присваивается звание генерал- майор- инженера. 

Перу А.С.Шаракшанэ принадлежит ряд крупных научных трудов,  

в том    числе    монографии:    "Испытание    сложных    систем", 

"Автоматизированные   системы   управления"   (в   соавторстве с 
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И.Железновым и В.Ивницким). Генерал А.С.Шаракшанэ - человек  

 
высокой культуры и образования. Еще на фронте он в перерыве между  

боями писал стихи. А будучи уже известным ученым, написал пьесу 

"Конец Млечного пути" о работе научно-исследовательского института 

по проектированию космических ракет. 

В мае 1983 года генерал-майор А.С.Шаракшанэ уходит в запас и то, 

что он сделал, остается важным достоянием науки. Об этом 

свидетельствуют и высокие оценки его деятельности правительством -

государственные награды. К ордену Красной Звезды и медали "За 

отвагу", которых наш земляк был удостоен еще в годы войны, 

прибавились медали "За боевые заслуги" (1950 г.), "За отвагу" (1956 г.), 

ордена Красной Звезды (1954 г.). Трудового Красного Знамени (1968 г.), 

"За воинскую доблесть" (1969 г.), "За службу Родине в Вооруженных 

Силах" III степени (1975 г.) и орден «Октябрьской Революции» (1982 г.). 

В 1994 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

России». 

Таков наш земляк - отважный воин, видный ученый, патриот своей 

Родины,  отдавший все свои силы и знания для укрепления ее 

обороноспособности. 

         Або Сергеевич Шаракшанэ умер на 84-м году жизни  

7 июля     2005 года. 
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1931 г.                                       
С О К Т О Е В    
А Л Е К С А Н Д Р     
Б А Д М А Е В И Ч 
 

Доктор филологических наук, 

член – корреспондент Российской 

Академии наук, профессор, дире-

ктор Института филологии Сиби-

рского отделения РАН, организатор 

и заместитель главного редактора 

серии «Памятники фольклора 

народов Сибири и Дальнего Вос-

тока», лауреат Государственной пре-

мии Российской Федерации 2001 г., 

заслуженный деятель науки Республики Бурятия и  

Российской Федерации. 

Александр Бадмаевич Соктоев родился в с. Алзобей Аларского 

района Иркутской области. В 1948 г. он поступил на Восточное 

отделение Ленинградского университета, которое успешно закончил в 

1953 г. С 1953 по 1956 гг. он учился в Москве в аспирантуре, пребывание 

в которой завершилось защитой в 1956 г. кандидатской  диссертации о 

прозе Хоца Намсараева. В 1956 г. семья Соктоевых (жена А.Б. Соктоева – 

искусствовед Инесса Ильинична Соктоева, двое детей Сергей и позже 

Наташа) прибыли в г. Улан-Удэ. 

С 1956 по 1966 гг. Александр Бадмаевич работал на кафедре 

русской и зарубежной литературы историко-филологического факультета 

Бурятского государственного педагогического института им. Доржи 

Банзарова сначала ассистентом, затем старшим преподавателем и вскоре 

заведующим кафедрой. Самым запоминающимся моментом 

преподавательской деятельности А.Б. Соктоева было чтение курса 

лекций по зарубежной литературе ХIХ века.  Послушать Александра 

Бадмаевича и получить не только знания, но и удовольствие от 

блестящей речи, высокого профессионализма, получить 

интеллектуальный заряд от общения и просто созерцания этого 

красивого и явно талантливого человека собирались все студенты – 

память об этом жива по сей день. А.Б. Соктоев организовал при кафедре 
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Клуб истинных друзей изящной словесности (ИДИС), кружок поэзии,  

 
 

осуществил другие начинания, чтобы разбудить творческие  силы студе-

нтов и молодых преподавателей.  

Организаторские и интеллектуальные способности А.Б. Соктоева, 

широта, целеустремленность и результативность   его деятельности были 

замечены и в 1966 г. ему было предложено место главного ученого 

секретаря Президиума Бурятского филиала Сибирского отделения 

Академии наук СССР. В 1975 г. он возвращается в лоно филологии и 

становится заместителем директора Института общественных наук 

Бурятского филиала СО РАН СССР и одновременно заведующим 

отделом литературоведения, фольклористики и искусствоведения. 

Институт в это время возглавляет   Василий   Цыренович   Найдаков.      

В 1977г. на фольклористической конференции в г. Якутске, организовав 

несколько подобных Всесибирских конференций в г. Улан-Удэ вместе со 

старшим поколением фольклористов Бурятии – докторами 

филологических наук А.И. Улановым, Л.Е. Элиасовым, М.П. 

Хомоновым, Е.В. Баранниковой и другими, А.Б. Соктоев и известный 

ученый-литературовед В.Ц. Найдаков излагают план подготовки и 

издания 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и 

Дальнего Востока». Изложенный проект получает в  

г. Якутске горячую поддержку сибирских фольклористов и ведущих 

ученых из Москвы и Санкт-Петербурга. 

В 1979 г. проект был изложен в Сибирском отделении издательства 

«Наука» в г. Новосибирске, после этого А.Б. Соктоеву было предложено 

представить его в форме доклада на заседании Президиума СО АН 

СССР. Идеи доклада А.Б. Соктоева на Президиуме получили поддержку 

многих ученых, и в первую очередь, академика А.Л. Яншина, 

руководившего тогда редакционно-издательским Советом СО АН СССР. 

По решению академика В.А. Коптюга, в то время председателя 

Сибирского отделения АН СССР, А.Б. Соктоев был переведен в 

Сибирское отделение, чтобы возглавить реализацию проекта. Академик 

А.П. Окладников, бывший тогда директором Института истории, 

филологии и философии СО АН СССР, сделал А.Б. Соктоеву 

предложение перейти на работу в институт, им возглавляемый, где и 

создать отдел фольклора народов Сибири для научной и 

организационной работы по подготовке к изданию памятников 

фольклора. А.Б. Соктоев принял это предложение, возглавил им 

созданный отдел и, по сути, новое научное направление. С 1983 г. он 

обосновался в Новосибирске в Академгородке. В 1991 г. он был назначен 
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директором Института филологии СО РАН.    

 
 

Была создана главная редколлегия этого уникального и 

одновременно грандиозного издательского проекта – «Памятники  

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» в 60-ти томах. Главным 

редактором этого проекта является академик А.П. Деревянко. 

Заместителем был А.Б. Соктоев наряду с другим заместителем В.М. 

Гацаком, доктором филологических наук, членом – корреспондентом 

РАН, много лет возглавляющим отдел фольклора Института мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН (г. Москва). Вся организационная 

работа по подготовке всех технологических, включая научные, аспектов 

проекта лежала на плечах Александра Бадмаевича и его отдела. Этой 

работе он отдавал все силы.    

Прежде всего,  нужно было успеть сделать свежие дополнительные 

аутентичные – абсолютно точные – записи фольклора. Для этого было 

организовано 10 экспедиций, в 8 из них участвовал А.Б. Соктоев. Его 

присутствие нужно было и для, того, чтобы подвигнуть руководителей 

республик и национальных районов оказать финансовую поддержку при 

издании их томов. Если такие крупные народы Сибири как буряты, якуты 

с дореволюционных времен имеют прекрасные, еще не опубликованные 

записи улигеров, олонхо, сказок и других жанров фольклора, то другие 

народы таких записей имели очень незначительное количество. И 

поэтому были проведены фольклорные экспедиции к алтайцам, 

тувинцам, хакасам, нанайцам, удэге, ульчам, нивхам, негидальцам, 

бурятам, якутам, эвенкам, эвенам, юкашрам, чукчам, хантам, манси, а 

также к русским старожилам, украинцам и белорусам Сибири и Дальнего 

Востока. К каждому тому прилагается пластинка, а сейчас диск с 

записями образцов исполнения, и потому в экспедициях кроме 

фольклористов, лингвистов обязательно участвовали звукорежиссер 

фирмы «Мелодия» с соответствующей аппаратурой М.Л. Дидык, 

музыковед Ю.И. Шейкин, фотокорреспондент В.Т. Новиков. 

Первый том «Эвенкийские героические сказания», подготовленный 

А.Н. Мыкреевой, вышел в свет в 1990 г. В 1998 году при жизни А.Б. 

Соктоева был подготовлен 19-ый том. На титуле 19-го тома «Фольклор 

долган», вышедшего уже после смерти А.Б. Соктоева, значится (так 

будет во всех последующих книгах): «Серия основана членом-

корреспондентом Российской Академии наук А.Б. Соктоевым» 

(Фольклор и литература Сибири. Памяти Александра Бадмаевича 

Соктоева. Новосибирск, 2001. – С. 271). В настоящее время вышло 30 

томов из 60-ти, можно сказать – проект состоялся, что само по себе 
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является памятником его основателю. Издание высоко оценено в 

отечественной и мировой науке.   

 
Высокой оценки заслуживает также огромный вклад А.Б. Соктоева 

в духовную культуру бурятского народа. Как прекрасный знаток родного  

языка он был ответственным редактором всех бурятских томов 

основанной им серии, вышедших при его жизни. В качестве 

фольклориста он много потрудился как переводчик и комментатор тома 

«Абай Гэсэр Могучий» из серии «Эпос народов Евразии» (М., 1995. – 

526 с.) 

Глубокие знания родного бурятского и мирового, особенно 

монгольского и индийского фольклора А.Б. Соктоев использует в его 

литературоведческих трудах, поскольку доказательно считает фольклор, 

фольклорные сюжетные ситуации и фабулы исходным художественным 

материалом на ранней стадии развития профессиональной бурятской 

литературы. А.Б. Соктоев в трех его основных трудах по 

литературоведению Бурятии (заключительной главе в «Истории 

бурятской советской литературы», монографии о творчестве Хоца 

Намсараева, монографии «Становление художественной литературы 

Бурятии дооктябрьского периода») представил в концептуальном плане и 

в то же время во всей конкретике историю становления и развития 

художественного словесного творчества бурят от ранних фольклорных 

форм до индивидуальных писательских и, таким образом, подключил это 

творчество к системе мировых культурных ценностей.  

Заслуга его как высокого профессионала – литературоведа 

заключается еще и в том, что для родного народа, а не только для науки 

благодаря его таланту тонкого  и блестящего стилиста, глубокого 

аналитика, психолога, историка, философа, социолога и при этом 

убежденного демократа он оставил свои труды как учебники не только 

для понимания литературы, но и понимания жизни, этнических традиций 

и быта, понимания этических и эстетических норм культуры как 

восточной, бурятской, так и мировой.  

 

Н.В. Соболева 
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1936 г.                 
Муниципальное   бюджетное  учреждение культуры                        
Межпоселенческая  центральная библиотека им. А.В.Вампилова 
       
        Библиотека в      

п.Кутулик образована 

6 февраля 1936 г. 

Подробная инфор-

мация по истории 

библиотеки военной и 

послевоенной поры 

отсутствует. Известно 

лишь о директорах 

работавших в разные 

годы. В 1978 г. библи-

отека стала головной в 

централизованной 

библиотечной системе (ЦБС), состоящей из 32филиалов, самой крупной 

в УОБАО. Объединение библиотек состоялось при директоре Лаптевой 

Валентине Александровне.  

      В 1982 г. директором ЦБС назначена Мартихаева Людмила 

Александровна, которая проработала до 1999 г. Для многих коллег она 

была добрым наставником, примером высокого профессионализма, 

порядочности, интеллигентности, высокой ответственности и 

преданности выбранной стезе, именно при ней был сформирован новый 

штат. В 1987 году на месте, где стояла Кутуликская средняя школа, в 

которой учился Саша Вампилов, и в которой работали его родители 

было построено новое здание библиотеки. Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 12 января 1987 г. библиотеке присвоено имя 

драматурга Александра Валентиновича Вампилова. Здание библиотеки в 

брусовом исполнении, двухэтажное. Автор проекта – Селянцев 

Константин Георгиевич. Строительством библиотеки занималось 

Ангарское управление строительства, под руководством Манина 

Александра Геннадьевича. Строили библиотеку студенты и 

преподаватели Ангарского филиала Иркутского политехнического 
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института под руководством академика Виктора Яковлевича Баденикова. 

В состав строительной бригады входили К.К. Даушкас, В.П. Маковец,  

 

 
 

В.М. Чефонов, А.С. Алексеев, П.К. Ляпустин, В. Амосов, П. Сизых, Ю. 

Ерохин, С. Щербаков, А. Сиротин. 

          Большой вклад в благоустройство поселка Кутулик к 50-летию со 

дня рождения А.В. Вампилова и организации строительства библиотеки 

внес первый секретарь райкома КПСС Ботяков Анатолий Дмитриевич. 

    По мнению Александра Филипповича Сомова, ветерана 

педагогического труда, верного читателя библиотеки: «… районная 

библиотека благодаря людям, работавшим в ней к концу 80-х годов 

конечно, при поддержке властей и общества стала оказывать на 

культурно-просветительскую жизнь в районе серьезное влияние. Она по 

настоящему стала центральной … она стала известной далеко за 

пределами не только района, округа, но и области. И это случилось не 

потому, что для нее построили новое здание и присвоили имя писателя-

земляка, а потому, что благодаря творческой работе коллектива, 

государственному подходу работников к библиотечному делу 

центральная районная заслужила новое здание и почетное имя 

Вампилова, что в свою очередь дало ей особые возможности и наложило 

определенные обязанности». 

   С 2004 г. библиотека объединилась с музеями и обрела статус 

юридического лица МУ «Районная библиотека – музей им. А.В. 

Вампилова». 

   В 2006 г. произошла децентрализация сельских библиотек, которые 

были переданы на сельские поселения. В 2008 г. библиотека 

переименована в МУК «Межпоселенческая библиотека-музей им. А.В. 

Вампилова» в структуре которой: центральная детская библиотека, 

районный краеведческий музей с отделами: музей А.В. Вампилова в п. 

Кутулик, мемориальный музей М.Н. Ербанова в с. Бахтай, краеведческий 

музей в с. Аларь. Приоритетная деятельность библиотеки – краеведение 

усилилось музейным обслуживанием. Коллектив библиотеки – музея 

работал как единый коллектив. В те годы нами собраны экспонаты по 

Аларскому району для оформления экспозиций «Аларцы в годы ВОВ», 

материальная культура народов, проживающих в Алари: вепсов, бурят, 

татар, славян, армян, бесценные фотографии жителей района, история п. 

Кутулик, шахты п. Забитуй. 

   Ядро живописных работ музея составили картины нашего земляка, 

уроженца д.Мардай Александра Сергеевича Ульянова, вепса по 
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национальности, известного своими яркими публицистическими 

очерками со страниц областной газеты «Родная земля». Около 70 работ  

 

 
(акварель, графика) подарена была им в свое время библиотеке. Шесть 

живописных работ бурятского художника Валентина Базарова передал 

библиотеке Владимир Владимирович Радов. Благодаря подвижничеству 

жителей п. Кутулик – Альбины Борисовны Инхеевой, Эдуарда 

Апетовича Дилбарян в фонд музея приобретены картины Любовь 

Бертаковой, Карла Шулунова. 

   1 ноября 2007 г. состоялось открытие нового здания районного 

краеведческого музея. Оформление экспозиции областному 

краеведческому музею было оплачено из спонсорских средств 

Асхадуллы Павловича Файзрахманова. 

   В выставочных залах РКМ в разные годы работали выставки К.Е. 

Шулунова, Л.А. Бертаковой, Г.В. Коробовой, А.С. Ульянова, М. 

Свининой, А. Хаирова передвижные выставки с областного 

краеведческого музея и других музеев Приангарья. Прошли творческие 

встречи с К.Е. Шулуновым, Л.А. Бертаковой, Г.А. Солуяновой, А.Г. 

Румянцевым, В. Максимовым, писателями, поэтами Москвы, Санкт-

Петербурга и других город России, вампиловедами – Е. Гушанской, Н. 

Погосовой. 

   Особое место среди учреждений культуры Иркутской области 

занимает музей А.В. Вампилова, организованный в 70-х годах 

энтузиастом, учителем Кутуликской средней школы Юлией Борисовной 

Соломеиной. И только с мая 1988 г. ей стали оплачивать 0,5 ставки 

библиотекаря. В 2004 г. был сформирован штат музея. Благодаря ее 

подвижничеству собранные экспонаты в музее А.В. Вампилова были 

оценены как уникальные. В 2012 г. состоялось издание каталога 

театральных афиш А.В. Вампилова, собранных когда-то Ю.Б. 

Соломеиной. Музейный комплекс становился площадкой для 

проведения мероприятий областного уровня. В 2008 г. прошел областной 

музейный фестиваль «Маевка-2008», в сентябре 2010 г. реализован 

пилотный проект областного краеведческого музея «Музейный 

экспресс». 

   В разные годы на площадке областного краеведческого музея мы 

представляли презентационные программы: «Кто вы вепсы?», «Петр 

Павлович Баторов», «Сын земли Аларской», «Раднай Андреевич 

Шерхунаев – житель города Иркутска». Музей ежегодно участвовал 

совместно с отделом экономики администрации МО «Аларский район» и 
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управлением по сельскому хозяйству на областных выставках в 

Сибэкспоцентре «Земля Иркутская», «Агропромышленная неделя». 

   В целях сохранения этнокультурного наследия, воспитания  

 

 
патриотизма, любви к малой родине молодого поколения аларцев и 

совместными усилиями библиотеки – музея, администрации МО 

«Аларский район», МО «Аларь», Аларской средней школой в августе 

2010 г. организовано и проведено празднование 160-летнего юбилея 

этнографа, тайши Аларской степной Думы П.П. Баторова.В 

краеведческом музее с. Аларь обновлена экспозиция, состоялась 

конференция, в которой приняли участие правнуки Баторова. 

    В 2011 г. в с. Бахтай нами организовано и проведено празднование 

100-летнего юбилея И.Е. Тугутова, доктора исторических наук, 

этнографа, с участием его детей и внуков. 

   Большой вклад в организации районного краеведческого музея в его 

наполнение, кроме Юлии Борисовны внесли: Роза Хатыповна 

Шагисултанова, Светлана Урбановна Данилова, Елена Васильевна 

Михайленко, Ирина Викторовна Калитникова, Вера Трофимовна 

Петрова, Ирина Алексеевна Залтанова, в Бахтайском музее Лариса 

Валерьевна Хуриганова. 

   В рамках подготовки 75-летия А.В. Вампилова в 2012 г. усилиями 

коллектива библиотеки – музея проведен косметический ремонт двух 

зданий музеев и капитальный ремонт библиотеки А.В. Вампилова 

(заменены окна, утеплили фундамент), благоустроена территория. 

   По инициативе мэра МО «Аларский район» А.В. Футорного 15 августа 

2012 г. возле музея А.В Вампилова был открыт памятник драматургу, 

скульптор Болот Цыжипов, им же подарен барельеф А.В. Вампилова 

библиотеке им. А.В. Вампилова и Культурному центру А.В. Вампилова в 

г. Иркутск. Вся подготовительная работа по памятнику прошла при 

непосредственном участии Учреждения. 

   В 2013 г. произошла реорганизация Учреждения с выделением в 

качестве самостоятельного юридического лица районного 

краеведческого музея. 

   Богатство любой библиотеки прежде всего определяет его книжный 

фонд. В библиотеке им. А.В. Вампилова сформирован уникальный 

книжный фонд по краеведению. В первую очередь, это литература для 

народов, проживающих в Аларском районе: бурят, славян, татар, вепсов. 

Бурятская литература представлена уникальными изданиями, ставшими 

«Книгой года» на Книжном Салоне в Национальной библиотеке 

Республики Бурятия. Вепсская литература пополняется дарами с 
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Петрозаводска Республики Карелия благодаря сотрудничеству с 

обществом вепсской культуры и Карельского отделения РАН (Зайцева 

Н.Г. Строгальщикова З.И.). 

   

 
 С 1990 – в библиотеке существовал Татарский культурный центр 

(руководитель Шагисултанова Р.Х.) Именно книги помогли возродить 

календарные праздники татар: Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, 

поминальные обеды и т.д. Активисты ТКЦ Шагисултанова Р.Х., 

Ижбулатова Р.Б., Галеев Р.И., семья Файзрахмановых до сих пор 

остались добрыми друзьями библиотеки. 

   Оставаясь хранителем документальной памяти и гуманистических 

традиций общества, библиотека усиливает и социальные функции. В 

2013 г. совместно с районным советом ветеранов в библиотеке 

заработали литературный клуб «Самородки Алари», клуб садоводов и 

огородников «Флора». На основе договоров строится работа библиотеки 

с другими учреждениями и организациями. 

   Приоритетным в краеведческом направлении остается издательская 

деятельность библиотеки, как дополнительный источник краеведческой 

информации. 

    Сегодня на базе библиотеки действует: центр правовой, деловой, 

социально-значимой информации, сектор внестационарного 

обслуживания (библиобус) установкой программы «Ирбис-64». 

Библиотека ведет работу по созданию собственных электронных 

ресурсов,  формируются  электронные ресурсы: «Родом из Алари», 

«Самородки Алари». 

   Библиотека им.А.В.Вампилова в качестве методического центра 

координирует работу сельских библиотек (27) Аларского района по 

различным направлениям пропаганды Книги, Чтения, ежемесячно 

проводит учебу по усовершенствованию библиотечных процессов. С 

2009 г. в соответствии с «Соглашениями о передаче полномочий по 

комплектованию библиотечных фондов» ведет работу по 

комплектованию книжных фондов всех библиотек района. 

   В 2013 г. библиотека им. А.В. Вампилова стала победителем 

областного конкурса «Библиобусы – Приангарью» для обслуживания 

населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. В том же 

году стала «Лучшей библиотекой УОБО». В 2014 г.- победитель 

областного конкурса «Лучшая муниципальная библиотека» призовой 

фонд  которого направлен на изготовление сайта библиотеки, а также 

выиграли в конкурсе «Читающая Россия» благотворительного фонда 

«Созидание» (Москва). 
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   В успехах библиотеки им. А.В. Вампилова, несомненно, заслуга его 

коллектива. В 1997 г.  звания «Заслуженный работник культуры РФ» 

присвоено заведующей Идеальской сельской библиотеки Раисе 

Алексеевне Свергуновой. В 2007 г. звания «Заслуженный работник  

 
культуры УОБАО» удостоены библиотекарь Корховской сельской 

библиотеки Галина Александровна Чауш и заведующая отделом 

комплектования и обработки Нина Васильевна Пшеничная. Сегодня 

коллектив библиотеки им. А.В. Вампилова состоит из 11 человек. И в 

условиях стабильного кризиса в библиотечном деле продолжает 

развиваться и нести свою миссию для жителей Аларского района, 

пропагандируя Книгу, Чтение. 

                                                                                              В.Т.Петрова                                                      
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1941 г.                                    
А Н Д Р Е Е В    
А Н А Т О Л И Й   
А Н Д Р Е Е В И Ч   
 

Анатолий Андреевич Андреев -  

заслуженный  деятель  искусств,  лауреат 

Государственной  премии, известный  

композитор. Он считал  Аларь   своей 

малой родиной – родители   выходцы из 

улуса Бурково. Отец  не вернулся  с  

войны, мать  занималась житейскими   

заботами. Будучи   школьником в  городе 

Улан-Удэ, участвовал в  духовом 

оркестре, любовь  к  музыке  

предопределила   в  дальнейшем   его 

жизненный  путь. В  1963 г. закончил  композиторское  отделение  

музыкального  училища   им.П.Чайковского,  затем  Уральскую  

консерваторию. Его творчество  многогранно,  он написал  произведения  

различных  жанров -  балет, оперу, ораторию, кантату, пьесы  для оркестра  

народных  инструментов, хоры, романсы, песни, которые  отличаются 

широтой, мелодичностью, выразительностью,  национальным  колоритом и 

создают  индивидуальный   стиль композитора. Его  творчеству  

принадлежат  такие  крупные  произведения,   как  балет «Песнь  поэта»,  

опера «Волшебная  кукушка», симфоническая  поэма «Гэсэр». Особой   

популярностью и любовью  пользуются  его  песни и романсы – «Тоонто 

нютаг», «Эжэмни», «Эгэшэ аха хоерни» и многие другие  не  только  у 

исполнителей и  многочисленных   поклонников  его  музыки в Бурятии, но 

и в других  регионах  нашей  страны. Их  исполняют   такие  великолепные  

артисты, как Д.Дашиев, К.Базарсадаев, Г.Шойдагбаева,  О.Аюрова  и др.  

Его  песня  «О  родной земле» на стихи Д.Жалсараева  стала гимном  

Республики  Бурятия. А  своей  малой  родине  Анатолий  Андреевич 

посвятил   песню «Аларь, моя Аларь»  на  слова Г.Чимитова, А.А.Андреев  

удостоен высокого звания «Заслуженный  деятель  искусств  России», его  
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творчество – огромный вклад  в культуру  бурятского народа. 
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1951 г.                                              
Ш У Л У Н О В А     
Л Ю Д М И Л А    
В Л А Д И М И Р О В Н А 
 
        Шулунова  Людмила Влади-

мировна  родилась в с.Апхульта 

Аларского района Иркутской 

области. Окончила Иркутский  

Государственный университет, 

филологический факультет, бурят-

ское отделение (1974 г.) 

        В 1974 -1975 гг. Л.В.Шулу-

нова работала учителем русского 

языка и литературы  в школах  Аларского района Иркутской 

области, в 1975 – 1976 гг. – секретарем Аларского РК ВЛКСМ, зав. 

отделом учащейся молодежи и школьников, а в 1978-1980 гг.- 

старшим лаборантом  кабинета бурятской филологии  Иркутского 

госуниверситета и преподавателем  бурятского языка 

подготовительного отделения  ИГУ. В 1980 – 1984 гг. работала в 

должности мл. научного сотрудника в отделе языкознания  БИОН 

БФ СО АН СССР.  

        С 1984 по 1987 годы Л.В. Шулунова  работала  в должности 

старшего преподавателя, доцента кафедры русского и иностранных 

языков ВСГИК, ныне ВСГАКИ. В 1987- 1991 годах стала 

зав.кафедрой русского и иностранных языков, а в 1991 – 1995 годах 

– проректором по научной работе. С 1995 г. работала зав.кафедрой 

восточных языков и лингвострановедения  ВСГАКИ. В 1981 г. 

защитила кандидатскую диссертацию по теме «Прозвища в 

разговорном бурятском языке», а затем в 1995 г. – докторскую 

диссертацию «Бурятская ономастика» на специальном совете в 

БИОН. Л.В.Шулунова является автором более 60 статей по 
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ономастике, проблемам  бурятского языкознания, языковых 

контактов и взаимодействия языков.  
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1951 г.                            
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я   
Д Е Т С К А Я   
Б И Б Л И О Т Е К А  
 
Дом открытых дверей 

         1 июля 1951 года  детская 

библиотека  приняла своих 

первых читателей. 

С чего все начиналось? 

Книжный фонд насчитывал 1897 книг, обслуживал один библиотекарь. 

Заведующими работали  Шагалова Г. и  Покорская Л. – это они стояли у 

истоков становления детской библиотеки. Эстафету продолжили  

Н.Г.Кузнецова, А.И.Саблина, О.А.Колмогорова, Г.П.Чернышова, 

Н.В.Степанова. Более 30 лет работала в этой непростой должности  

Егорова С.Е.  В библиотеке  работали замечательные библиотекари 

Г.Д.Баргуева, Г. Шагалова, С.П.Михайлова , В.П. Хамбуева, Е.М. 

Матханова , В.П.Тимонина, С.И.Баженова, Е.И.Сугутская, 

В.А.Лаптева,Р.Р.Ильина и другие. Долгие годы прививали любовь к книге 

и чтению К.А.Мельникова и Г.Г.Дергачева. 

           Сегодня детская библиотека – информационный, образовательный, 

досуговый центр по обслуживанию  детей не только  поселка, но и 

района. В библиотеке  ведется  систематическая  работа по пропаганде  

книги, библиотеки, по развитию детского творчества, информированию и 

руководству чтением. Приобщению детей к книге помогает  тесное 

сотрудничество библиотеки с детскими  садами поселка, Кутуликской 

средней общеобразовательной школой, центром социальной помощи  

семье и детям, социально-реабилитационным  приютом «Радуга» 

поселка, районным Домом детского творчества и общественными 

организациями. 

          С 2008 года, помимо абонемента  и читального зала, работает 

информационный центр с бесплатным Интернетом , где дети играют в 

развивающие и познавательные игры. Готовят рефераты, сообщения и 

видео презентации. Информационный центр  предлагает  своим 
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пользователям  с ослабленным  зрением « говорящие» книги  и книги по 

Брайлю. И еще одно немаловажное направление – методическая  работа 

по работе с детьми с сельскими  и школьными библиотеками района. 

Сегодня для руководителей  детского чтения  формируется  электронная  

 
картотека методических материалов. Коллектив библиотеки  прилагает 

все усилия, чтобы у пользователей каждый раз были новые впечатления, 

новые находки. 

 

                                                                                                                  

Н.В.Степанова 
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10 Л Е Т   Ф О Н Д У        
С Т Е П А Н А  
К У З Ь М И Н А 
 

  «Библиотека Степана Кузьмина» 

создана в 2006 году, в Центра-

льной  библиотеке им.А.В.Вампи-

лова. Ж.С.Кузьмина – мать  

С.Кузьмина  преподнесла  в дар 

библиотеке, в  знак памяти 

единственного сына  бесценные  книги из серии « Библиотека  

Всемирной литературы  135 томов, «Библиотеки  Всемирной 

детской  литературы»  42 тома, Детской энциклопедии 12 томов, 

читателям будут интересны  следующие серии :»Шедевры 

фантастики», «Историческая  библиотека», «Сага о великом 

воителе», «Девы битв», «Наследие конунгов». 

         Степан Кузьмин с детских лет был читателем  детской 

библиотеки, затем  читателем  библиотеки им.А.В.Вампилова, 

постоянным  дарителем книг, отличался  хорошим  читательским 

вкусом. Целью  «Библиотеки С.Кузьмина» - является реализация 

прав  граждан  без каких-либо исключений на свободный доступ к 

данной библиотеке и информации о ее составе: 

        -удовлетворение информационных, общекультурных, 

образовательных  потребностей и запросов пользователей  

центральной библиотеки им.А.В.Вампилова. 

       - пополнение фонда читального зала  ЦБ им.А.В.Вампилова. 

      «Библиотека Степана Кузьмина»  является дополнением фонда 

читального зала ЦБ им.А.В.Вампилова и ставится на ее баланс, на 

сегодня  книжный фонд составляет 785 экземпляров книг  по 

разным отраслям знаний, много новых интересных серий: 

«Библиотека Отечественной классики», «Культовый роман 20 
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века», «Красная книга русской прозы» 

 Фонд периодически пополняется  книгами, приобретенными за 

счет средств  пожертвованными его мамой – Кузьминой  Жоржетой   

 

 
Савельевной, родственниками, читателями  центральной 

библиотеки им.А.В.Вампилова. 

         Обслуживание читателей из фонда  осуществляется  в 

соответствии с  Правилами пользования  ЦБ им.А.В.Вампилова, 

Положением  о читальном зале. Центральная библиотека им.А.В. 

Вампилова  ведет учет и несет ответственность за сохранность 

«Библиотеки Степана Кузьмина». «Библиотека …..» имеет свой 

именной штамп, кроме того, на каждой книге ставится штамп  ЦБ 

им.А.В.Вампилова, присваивается инвентарный номер и ведется 

каталог на « Библиотеку…».  
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