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2015  год в г. Улан-Удэ объявлен  

Годом патриотического воспитания 

 

Уважаемый читатель! 

 

 Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова (далее - 

ЦГБ) предлагает «Календарь знаменательных, памятных дат и событий 

по Бурятии на 2015 год» в помощь пропаганде краеведческих знаний и 

краеведческой литературы. Издание может быть использовано 

школьниками, студентами, преподавателями, краеведами и всеми теми, 

кто интересуется историей и сегодняшним днем Республики Бурятия, 

города Улан-Удэ. 

 Расположение дат – в прямой хронологии значимых событий из 

истории, политики, экономики, культуры республики, а также дат из 

жизни известных людей.  

Дополнительный перечень дат имеется в разделе «В 2015 году 

исполняется…» по хронологии, а персоналии здесь расположены по 

алфавиту фамилий.  

При подготовке Календаря использованы издания Национальной 

библиотеки Республики Бурятия,  книжные фонды ЦГБ, материалы из 

личных архивов краеведов А. Д. Жалсараева, Е. А. Голубева.  

 Издание не претендует на абсолютную полноту охвата дат и 

событий.  

 

Отзывы и предложения можно направлять по адресу:  

 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17,  

Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова 

отдел информации по краеведению и туризму;  

тел.: 8 (3012) 21-11-89 

cbskalashnikov@yandex.ru 

cbs-ulan-ude.ru 

 

 

mailto:cbskalashnikov@yandex.ru
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ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

1 80 лет со дня образования производственного объединения 

«Бурятхлебопродукт» (1935 г.)  

1 120 лет сберегательным кассам при почтово-телеграфных 
учреждениях Забайкалья (1895 г.) 

8 90 лет со дня основания в Бурятии спортивно-физкультурного 
общества «Динамо» (1925 г.) 

12 110 лет со дня выхода в свет газеты «Верхнеудинский листок» 

(1905 г.) 

21 240 лет со дня придания г. Верхнеудинску статуса 
провинциального города (1775 г.) 

24  25 лет со дня подписания Указа Президиума Верховного 
Совета Бурятской АССР «О придании национальному 
празднику «Сагаалган» статуса народного праздника в 
Бурятской АССР» (1990 г.) 

Ян 

варь 

45 лет со времени создания композитором Б. Ямпиловым 
первой национальной детской оперы «Чудесный клад» (1970 
г.) 

  

Персоналии 

1 70 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича 

Дугарова (род. в 1945 г.) 

1 55 лет со дня рождения заслуженной артистки Республики 

Бурятия (далее - РБ) Дабацу Ринчиндоржиевны Юндуновой 

(род. в 1960 г.) 

2 60 лет со дня рождения заслуженной артистки Российской 

Федерации (далее - РФ), солистки Мариинского театра г. Санкт-

Петербург  Валентины Еши-Доржиевны Цыдыповой (род. в 

1955 г.)  

П  5 12 19 26 

В  6 13 20 27 

С  7 14 21 28 

Ч 1 8 15 22 29 

П 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24 31 

В 4 11 18 25  
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7 105 лет со дня рождения поэта Константина Гавриловича 

Брянского (1910-1943) 

8 70 лет со дня рождения поэта, критика, кандидата 

филологических наук, Почетного работника высшего 

образования РФ, заслуженного работника культуры РБ Мэри 

Матвеевны Хамгушкеевой (род. в 1945 г.) 

15 100 лет со дня рождения выдающегося общественно-

политического деятеля Бурятии, депутата Верховного Совета 

СССР 6-10 созывов, I секретаря Бурятского обкома КПСС в 

1962-1984 гг. Андрея Урупхеевича Модогоева (1915-1989) 

19 65 лет со дня доктора педагогических наук, профессора, ректора 

Бурятского Государственного университета Степана 

Владимировича Калмыкова (род. в 1950 г.) 

23 95 лет со дня рождения ученого-фольклориста, кандидата 

филологических наук, заслуженного работника культуры РБ, 

члена Союза журналистов России Радная Андреевича 

Шерхунаева (1920-2008) 

Янв.? 

8 мая? 

95 лет со дня рождения народного артиста РФ Буды 

Николаевича Вампилова (1920-2002)  

январь 85 лет со дня рождения народной артистки РБ Валентины 

Ильиничны Амхановой (1930-2008) 

 

Для любознательных 
 

1765 год, 18 января - В должность коменданта города Верхнеудинска 

вступил секунд-майор Иван Степанович Мертвецов (1714-1771 гг.), 

внесший значительный вклад в социально-экономическое развитие 

Забайкалья и становления г. Верхнеудинска. 
 

1790 год – в Верхнеудинске открыт военный лазарет.  
 

1795 год – строительство первого частного каменного дома купцом 

Андрияном Титовым (на углу улиц В. И. Ленина и В. В. Куйбышева).  
 

1945 год, 30-31 января - наш земляк майор И. А. Рубленко с 

семнадцатью разведчиками, форсировав под огнем врага Одер, сумел 

захватить плацдарм и, несмотря на яростные контратаки гитлеровцев, 

удержал его, обеспечив переправу всего соединения. За этот подвиг он 

был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П  2 9 16 23 

В  3 10 17 24 

С  4 11 18 25 

Ч  5 12 19 26 

П  6 13 20 27 

С  7 14 21 28 

В 1 8 15 22  

2 85 лет со дня прибытия в Улан-Удэ делегации 
ленинградской фабрики «Скороход» - участников 
движения двадцатипятитысячников (1930 г.) 

11 80 лет со дня образования Бичурского района (1935 г.) 

11 80 лет со дня образования Джидинского района (1935 г.) 

11 80 лет со дня образования Заиграевского района (1935 г.) 

19 Сагаалган - Новый год по лунному календарю  

20 85 лет со дня открытия монгольского рабочего 
факультета подготовки кадров для Монгольской 
Народной Республики и Тувы (Монголрабфака) (1930-
1941) 

  

Персоналии 

2 80 лет со дня рождения ученого, кандидата физико-

математических наук Улзыто Батоевича Базарона (1935-

1992) 

2 75 лет со дня рождения народного художника Бурятии, 

заслуженного художника России, лауреата 

Государственной премии Республики Бурятии Геннадия 

Георгиевича Васильева (1940-2011) 

2 175 лет со дня рождения известного российского 

публициста и литератора, одного их инициаторов создания 

первой забайкальской газеты «Кяхтинский листок» Дмитрия 

Ивановича Стахеева (1840-1918) 

6 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного 

деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии 

РБ Сергея Степановича Манжигеева (1935-2011) 
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Для любознательных 

С 22 февраля 1780 г. в Верхнеудинске стала проводиться 

традиционная зимняя ярмарка, на которую съезжались купцы не только 

со всей Сибири и Дальнего Востока, но и из Москвы, Нижнего 

Новгорода и других  городов Европейской  России, а также из 

Монголии и Китая. Со временем ярмарки стали проводиться дважды в 

год. Январская существовала для обмена, купли и продажи всех видов 

товаров, изделий, хлеба, скота и продуктов промысла. 

Крестовоздвиженская в сентябре имела значение как место продажи 

рыбы осеннего улова и продуктов сельского хозяйства. 
 

1820 год, 13 февраля – 7 марта - Поездка в г. Верхнеудинск, г. Кяхту, 

г. Нерчинск и Нерчинские заводы генерал-губернатора Восточной 

Сибири Михаила Михайловича Сперанского. В его свите находился 

Г.В. Батеньков – автор проекта «Устава об управлении инородцев», 

будущий декабрист. 

12 80 лет со дня рождения доктора исторических наук 

Фирса Федосовича Болонева (род. в 1935 г.) 

13 75 лет со дня рождения поэта, лауреата премии 

комсомола Бурятии Мэлса Жамьяновича Самбуева 

(1940-1981) 

15 100 лет со дня рождения народного артиста Бурятской 

АССР и РСФСР Дагбы Доржиевича Дондукова (1915-

1982)  

22 80 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра 

Жалсановича Жамбалдоржиева (1935-1990) 

23  75 лет со дня рождения доктора физико-

математических наук Намжила Бодиевича 

Чимитдоржиева (1940-1992) 

25 85 лет со дня рождения первого профессионального 

дирижера Бурятии, заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации Аюши Арсалановича 

Арсаланова (род. в 1930 г.) 

25 65 лет со дня рождения художника-живописца, 

заслуженного художника РБ Олега Тимофеевича 

Козлова (род. в 1950 г.) 

февраль 115 лет со дня рождения биолога, фенолога, краеведа 

Эриха Эдуардовича Пильмана (1900-2001) 
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МАРТ 

 

 

 

 

 

 

2 95 лет со дня освобождения Верхнеудинска от белогвардейцев 

и интервентов (1920 г.)  

24 15 лет со дня подписания Указа Президента Российской 

Федерации о включении сойотов в перечень «малочисленных 

народов России» (2000 г.) 

25 85 лет со дня выхода в свет районной газеты «Баргузинская 

правда» (1930 г.) 

  

Персоналии 

3 75 лет со дня рождения дизайнера-скульптора, заслуженного 

художника РБ  Ильи Аранзаевича Гомбоева (род. в 1940 г.) 

8 215 лет со дня рождения первого поэта Забайкалья Федора 

Ивановича Бальдауфа (1800-1839) 

15 90 лет со дня рождения доктора филологических наук 

Дашинимы Галдановича Дамдинова (род. в 1925 г.) 

17 70 лет со дня рождения народной артистки РФ, лауреата 

Государственной премии Бурятской АССР Людмилы 

Лопсоновны Дугаровой (род. в 1945 г.) 

20 110 лет со дня рождения комбрига партизанского соединения во 

время Великой Отечественной войны, кавалера орденов Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, майора Гуржапа 

Ванюшкеевича Очирова (1905-1956) 

24 90 лет со дня рождения общественно-политического деятеля 

Бурятии Александра Алексеевича Бадиева (1925-1995) 

25 120 лет со дня рождения выдающегося бурятского актера, 

кинорежиссера Валерия Ивановича Инкижинова (1895-1973) 

П  2 9 16 23 30 

В  3 10 17 24 31 

С  4 11 18 25  

Ч  5 12 19 26  

П  6 13 20 27  

С  7 14 21 28  

В 1 8 15 22 29  
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26 115 лет со дня рождения живописца, народного художника 

Бурятии Романа Сидоровича Мэрдыгеева (1900-1970) 

31 65 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ Алексея 

Николаевича Павленко (род. в 1950 г.) 

31 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса 

Петровича Ущева (1915-1996) 
 

Для любознательных 

1735 год, 28 марта - В г. Верхнеудинск прибыл участник Великой 

сибирской экспедиции, ученый, академик Петербургской АН Степан 

Петрович Крашенинников (31.10.1711, Москва – 25.02.1755, Санкт-

Петербург), который оставил описание города: «В нем три церкви, 1 - 

во имя Спаса Нерукотворенного, 2 – апостолов Петра и Павла, 3 – 

Одигитрии богородицы. Кругом жилья стоячей острог и рогатки. 

Недалеко от жилья на горе крепость которой ограда рубленая, на всех 

4-х углах зделаны башни». 

В г. Верхнеудинске 116 жилых домов и за р. Удой еще 4. 

 

1810 год – в Верхнеудинске было 402 дома, которые принадлежали 

казне, городской управе, духовенству, чиновникам, офицерам местной 

команды, мещанам, цеховым. 6 домов были каменными, остальные 

деревянными. Жителей – 2744 человека.  

Город состоял из 19 улиц: 12 в городе, 6 за Удой и 1 за Селенгой 

(слобода Поселье). Было 4 продольных улицы: Набережная по Селенге 

(впоследствии Большая Набережная – Романовская) –  А. П. Смолина; 

Трактовая – (Большая – Большая Николаевская) – В. И. Ленина, 

Северо-южная (Лосевская – Юного Коммунара – И. В. Сталина) – 

Коммунистическая; Спасская – М. И. Калинина; 8 поперечных: 

набережная по Уде (Набережная – Соборная – Почтамтская – 

Первомайская) – Л. Л. Линховоина; Мещанская (Мордовская – 

Бурятская) – Д. Банзарова; Солдатская (Сенная) – Я. М. Свердлова; 

Троицкая (Милицейская) – В. В. Куйбышева; Гостиная (Базарная – 

Коммунальная) – С. М. Кирова; Ямская (Проезжая – Центросоюзная) – 

Н. А. Каландаришвили; Луговая (Думская) – Советская. 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 20 лет со дня преобразования Бурятского Государственного 

сельскохозяйственного института в Бурятскую 

Государственную сельскохозяйственную академию (1995 г.) 

14 55 лет со дня организации симфонического оркестра при 

Бурятской государственной филармонии (1960 г.) 

24 115 лет со дня открытия переправы через озеро Байкал для 

пассажиров и багажа на пароме-ледоколе «Байкал» (1900 г.) 

26 110 лет со дня открытия I съезда бурят Забайкальской области 

28 65 лет со дня реорганизации Государственного Бурят-

Монгольского музыкально-драматического театра в 

Государственный Бурят-Монгольский театр оперы и балета и 

создания Бурят-Монгольского передвижного драмтеатра (1950 

г.) 

  

Персоналии 

1 60 лет со дня рождения художника-графика Василия 

Леонидовича Богомазова (род. в 1955 г.) 

1 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, 

заслуженного врача Бурятии, России, народного врача 

Бурятии Еши Нянюевича Цыбикова (род. в 1940 г.) 

10 90 лет со дня рождения доктора исторических наук Бато 

Бадмаевича Батуева (1925-2004) 

14 80 лет со дня рождения народного художника России, академика 

РАХ, лауреата Государственных премий РБ Александра 

Владимировича Казанского (1935-27.10.2011) 

15 65 лет со дня рождения доктора экономических наук, 

профессора,  члена-корреспондента Международной инженерной 

П  6 13 20 27 

В  7 14 21 28 

С 1 8 15 22 29 

Ч 2 9 16 23 30 

П 3 10 17 24  

С 4 11 18 25  

В 5 12 19 26  
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академии, Российской муниципальной академии, заслуженного 

экономиста Республики Бурятия, кавалера ордена Почѐта 

Геннадия Архиповича Айдаева (род. в 1950 г.)  

15 110 лет со дня рождения писателя, видного государственного и 

общественного деятеля Бурят-Монголии Цыденжапа 

Дондуповича Дондубона (псевдоним – Ц. Дон, 1905-1938) 

15 105 лет со дня рождения поэта, заслуженного работника 

культуры Бурятии Шираба Нимбуевича Нимбуева (1910-

1971) 

16 65 лет со дня рождения композитора, лауреата Государственной 

премии РБ, заслуженного деятеля искусств РБ и РФ Виктора 

Алексеевича Усовича (род. в 1950 г.) 

21 75 лет со дня рождения члена Союза писателей РБ и РФ, 

заслуженного работника культуры РБ и РФ  Светланы 

Алексеевны Захаровой (1940-2006) 

22 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РБ, первого 

ректора Восточно-Сибирского Государственного 

технологического университета, председателя Верховного 

Совета Бурятской АССР в 1967-1971 гг. Дамнина Шагдуровича 

Фролова (1925-1992) 

24 105 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

заслуженного учителя школы РФ, Героя Социалистического 

Труда, лауреата Государственной премии РБ, участника Великой 

Отечественной войны, видного общественного деятеля Цокто 

Номтоевича Номтоева (1910-2003) 

28-29 20 лет со дня избрания председателем Центрального Духовного 

управления буддистов России XXIV, ныне - Главы Буддийской 

традиционной Сангхи России  Пандито Хамбо Ламы Дамбы 

Аюшеева (1995 г.) 

 

Для любознательных 
 

1825 год - В г. Верхнеудинске проживало 1203 жителя мужского пола и 

821 женского; из них купцов мужского пола 45; домов каменных 7, 

деревянных 394; церквей 4; учебных заведений 1, богоугодных 

заведений 2, рынков 2, питейных домов 2.  
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МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 80 лет со дня окончания строительства  Улан-Удэнского 

мелькомбината (ОАО «Заудинский мелькомбинат») (1935 г.) 

9 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945 г.)  

11 75 лет со дня образования Союза композиторов Бурятии под 

руководством П. М. Берлинского (1940 г.) 

15 80 лет со дня образования ОАО «Байкалрыбхоз» (1935 г.) 

26 75 лет со дня образования Окинского района (1940 г.) 

31 80 лет со дня образования инспекции по делам 

несовершеннолетних (1935 г.) 

май 45 лет со времени открытия заводского народного музея ЛВРЗ 

(1970 г.) 

май 40 лет со времени открытия памятника на могиле воинов, 
умерших от ран в госпиталях г. Улан-Удэ (1975 г.) 

  

Персоналии 

1 80 лет со дня рождения народного артиста России Саяна 
Владимировича Раднаева (1935-2013) 

3 110 лет со дня рождения народного артиста СССР, режиссера, 

общественного деятеля, лауреата Государственной премии СССР 

Гомбожапа Цыдынжаповича Цыдынжапова (1905-1980) 

3 170 лет со дня рождения ученого, исследователя озера Байкал 

Ивана Дементьевича (Яна Доминиковича) Черского (1845-1892) 

8 85 лет со дня рождения писателя, переводчика, лингвиста-

литературоведа Норпола Аюшеевича Очирова (1930-2003) 

9 100 лет со дня рождения заслуженной артистки России 
Клавдии Ивановны Гомбоевой-Языковой (1915-1989) 

П  4 11 18 25 

В  5 12 19 26 

С  6 13 20 27 

Ч  7 14 21 28 

П 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

В 3 10 17 24 31 
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15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория 

Сафроновича Асеева (1920-1944) 

15 80 лет со дня рождения режиссера-мультипликатора, народного 

художника Украины, одного из создателей современной украинской 

мультипликации, члена Национального союза художников Украины 

и Национального союза кинематографистов Украины Радны 

Филипповича Сахалтуева (род. в 1935 г.)  

15 110 лет со дня рождения прославленного снайпера, Героя 

Советского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева (1905-1961) 

17 70 лет со дня рождения профессора, члена-корреспондента СО АН 
ВШ, академика МАН ВШ Раисы Ивановны Пшеничниковой 
(род. в 1945 г.) 

22 75 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного 
работника культуры РБ и РФ, кавалера ордена Дружбы Лопсона 
Дунзыновича Тапхаева (1940-2007) 

30 125 лет со дня рождения археолога, этнографа Павла 
Павловича Хороших (1890-1977) 

Для любознательных 

1835 год, 16 мая - 180 лет со дня открытия в Кяхте при таможне 

училища китайского языка (1835-1867). 

 
1900 год – начало застройки нагорной части г. Верхнеудинск 

(Батарейки). Тогда эта часть города в народе носила название «Вшивой 

горки». 
 

1905 год – завершилось строительство Кругобайкальской железной 

дороги. 

 

1945 год, 10 мая – газета «Буряад-Монголой унэн» сообщала о том, как 

накануне  прошел День Победы: «Каждый поздравляет с Днем Победы 

знакомого и незнакомого. На улице Ленина столицы колышутся 

красные полотнища, многолюдно…Сотни и тысячи людей собрались на 

площади Советов. Песни, танцы, поздравления, ехор. Танцуют, 

веселятся все». 
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ИЮНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  185 лет со дня начала строительства Кяхтинского 

Воскресенского собора (1830 г.) 

6 20 лет со дня преобразования Восточно-Сибирского 

Государственного института культуры в Восточно-Сибирскую 

Государственную академию культуры и искусства (1995 г.) 

13 95 лет со дня открытия курорта «Аршан» (1920 г.) 

30.06- 

02.07 

20 лет со дня празднования Международного 
фестиваля, посвященного 1000-летию героического 
эпоса «Абай Гэсэр» (1995 г.) 

 
Персоналии 

1 85 лет со дня рождения заслуженного артиста Бурятии, 

балетмейстера Валерия Антоновича Хараева (1930-2006)  

2 75 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 
лауреата премии Союза писателей России, лауреата 
премии им. Я. Гашека БРО Союза журналистов России 
Владимира Гомбожаповича Митыпова (род. в 1940 г.) 

6 65 лет со дня рождения видного общественного деятеля, 

ученого-литературоведа, доктора филологических наук, 

президента ВАРКа Бато Дугаржаповича Баяртуева (1950-

2006) 

8 95 дет со дня рождения Героя Советского Союза Игоря 

Сергеевича Иванова (1920-1998) 

8 60 лет со дня рождения писателя, лауреата премии им. И. К. 

Калашникова, кандидата психологических наук Александра 

Цырендоржиевича Эрдынеева (род. в 1955 г.) 

П 1 8 15 22 29 

В 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24  

Ч 4 11 18 25  

П 5 12 19 26  

С 6 13 20 27  

В 7 14 21 28  
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12-15 125 лет со дня проезда через Бурятию писателя А. П. Чехова 
на остров Сахалин (1890 г.) 

15 75 лет со дня рождения  книгоиздателя Батора Жамсоевича 

Тумунова (род. в 1940 г.) 

15 100 лет со дня рождения заслуженной артистки РБ Софьи 
Матвеевны Халтагаровой (1915- 1992) 

15 100 лет со дня рождения доктора филологических наук, 
монголоведа, лингвиста Цыбикжаба Бобоевича 
Цыдендамбаева (1915-1983) 

28 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никифора 

Самсоновича Афанасьева (1910-1980) 

 

Для любознательных 
 

1845 год, 28 июня М. К. Кюхельбекер писал из Баргузина брату В. К. 

Кюхельбекеру: «Мы живем по-старому, нового у нас мало. Золото идет 

плохо, на урожай надеяться нечего, рыба – хорошо. Опять сильная была 

засуха по всему Забайкалью, в Удинске сильна эпидемия. Кяхта 

погорела…». 
 

1895 год, начало июня - Проездом в г. Верхнеудинске был известный 

учѐный и путешественник Владимир Афанасьевич Обручев. 

 

1900 год, 12 июня в Верхнеудинске было обнародовано «высочайшее 

повеление» об отмене и ограничении ссылки в Сибирь. 
 

1905 год - верхнеудинский мещанин Самуил Борисович Нодельман, 

желая придать городу более приличный вид и исключить расклеивание 

на заборах и стенах домов объявлений и афиш, строит 20 витрин, где 

горожане могли поместить свои объявления (разумеется, не 

безвозмездно). 

 

1950 год, 30 июня в Улан-Удэ открылась межобластная творческая 

конференция художников Сахалинской, Иркутской и Читинской 

областей, Хабаровского и Приморского краев, Якутской и Бурят-

Монгольской автономных республик. 
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ИЮЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

1 85 лет со дня принятия постановления Президиума ЦИК и СНК 
Бурят-Монгольской АССР о латинизации бурят-монгольского 
алфавита и письменности (1930 г.) 

1 115 лет со дня открытия ежедневного регулярного движения 
поездов от Иркутска до Верхнеудинска и далее до Сретенска 
(1900 г.) 

4 60 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Свет над 

Байкалом», ныне - «Байкала»  (1955 г.) 

8 55 лет со дня открытия I Республиканского съезда женщин 

(1960 г.) 

31 100 лет со дня проведения первого официального футбольного 
матча в г. Верхнеудинске (1915 г.) 

 Персоналии  

4 50 лет со дня рождения мэра г. Улан-Удэ, председателя Улан-

Удэнского городского Совета депутатов, заслуженного инженера 

РБ Александра Михайловича Голкова (род. в 1965 г.) 

4 80 лет со дня рождения первого Президента Республики Бурятия, 

заслуженного инженера Бурятской АССР, почѐтного гражданина 

г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, почѐтного профессора БГУ, 

СГУ, ИГУ, ИТУ, РЭА им. Г. В. Плеханова, кавалера орденов «За 

заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени, Дружбы, Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почѐта» Леонида 

Васильевича Потапова (род. в 1935 г.) 

5 115 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

Бурятской АССР Павла Михайловича Берлинского (1900-

1976) 

П  6 13 20 27 

В  7 14 21 28 

С 1 8 15 22 29 

Ч 2 9 16 23 30 

П 3 10 17 24 31 

С 4 11 18 25  

В 5 12 19 26  
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10 80 лет со дня рождения поэта, заслуженного работника культуры 

РБ, лауреата премии Союза журналистов РБ им. Я. Гашека 

Владимира Бадмаевича Намсараева (1935-2007) 

18 65 лет со дня рождения доктора философских наук, заслуженного 

деятеля науки России, публициста Владимира Иосифовича 

Антонова (род. в 1950 г.) 

20 100 лет со дня рождения народной артистки РБ Лидии 

Арсентьевны Абушеевой (1920-2002) 

 

Для любознательных 

 

1726 год, июль – в Удинске побывал граф Савва Лукич Владиславич – 

Рагузинский, возглавлявший российское посольство в Китай. Спустя 

год им был заключен Буринский договор с Китаем. 
 

1900 год, 1 июля – открыто ежедневное регулярное движение поездов 

от Иркутска до Сретенска, с железнодорожной переправой на оз. 

Байкал между ст. Байкал и Мысовая. 

 

1905 год, 25 июля - 1 августа в Верхнеудинске продолжалась стачка 

рабочих, выступивших с требованиями 8-часового рабочего дня, 

ежегодных отпусков с сохранением содержания, выдачи пособия за 

увечье, отмены сверхурочных работ, введения для детей до 16 лет 6-

часового рабочего дня. 
 

1925 год, 14 июля - в Верхнеудинске состоялся карнавал, устроенный 

по случаю празднования II годовщины республики. «Бурят-

Монгольская правда» писала о нѐм: «…Яркий, ослепительный свет 

прожектора, установленного на горе над Красными воротами, залил 

Ленинскую улицу. По горе медленно спускается огненная лента – это 

повозки карнавала. Красный свет факелов озаряет шествие». 
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АВГУСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 100 лет со дня освящения А. Доржиевым Санкт-
Петербургского дацана «Гунзэчойнэй» (1915 г.) 

14 125 лет со дня основания (неофициального) Кяхтинского 
краеведческого музея им. В. А. Обручева (1890 г.). 
Официально Музей основан в 1894 г. 

23.08. – 

06.09. 

25 лет со дня проведения советско-американского 

фестиваля «Байкал-Мичиган» (1990 г.) 

август 95 лет со дня открытия Верхнеудинской музыкальной 

школы (1920 г.) 

август 55 лет Улан-Удэнскому приборостроительному 

объединению (1960 г.) 

 
Персоналии 

2 100 лет со дня рождения ученого, доктора геолого-

минералогических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники Бурятской АССР Олега Владимировича Макеева 

(1915-1999) 

8 110 лет со дня рождения композитора Сергея Николаевича 

Ряузова (1905-1983) 

10 80 лет со дня рождения писателя Матвея Михайловича 

Осодоева (1935-1979) 

11 165 лет со дня рождения антрополога, археолога, этнографа 

Юлиана Доминиковича Талько-Грынцевича (1850-1936) 

12 100 лет со дня рождения народного артиста России, 
заслуженного деятеля искусств России, лауреата 
Государственной премии Бурятской АССР, композитора 
Жигжита Абидуевича Батуева (1915-1996) 

П  3 10 17 24 31 

В  4 11 18 25  

С  5 12 19 26  

Ч  6 13 20 27  

П  7 14 21 28  

С 1 8 15 22 29  

В 2 9 16 23 30  
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12 110 лет со дня рождения прославленного снайпера в Великой 
Отечественной войне Семена Даниловича Номоконова 
(1905-1979) 

15 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила 

Федоровича Мархеева (1920 -1977) 

16 110 лет со дня рождения народного художника Бурятии 

Александра Александровича Окладникова (1905-1988) 

22 85 лет со дня рождения ученого-методиста, кандидата 

педагогических наук Михаила Николаевича Борсоева (род. 

в 1930 г.) 

 

 

Для любознательных 

 

1930  год, 15 августа - принято Постановление Президиума БурЦИКа о 

вхождении Бурятии в состав Восточно-Сибирского края.  

 

1930  год, 29 августа - Совнарком БМАССР принял постановление «Об 

установлении воздушного сообщения с Баргузинским золотоносным 

районом», в котором одобрил мероприятия Госплана республики по 

освоению лесного хозяйства, вывоза пушнины, доставки людей и 

почты, налаживания связи в северных районах Бурятии. 

 

1935  год, 21 августа - в «Бурят-Монгольской правде» была 

опубликована заметка, в которой рассказывалось о «секретах» успеха 

многотиражной газеты «Гигант Бурятии», одним из которых, по 

мнению редакции, был ее многочисленный актив рабкоров, 

насчитывающий 500 рабочих, инженеров и служащих ПВЗ. 

 

1945  год, 14 августа - состоялся общегородской митинг 

интеллигенции г. Улан-Удэ, участники которого послали на имя 

командующего Забайкальским фронтом Маршала Советского Союза 

Р.Я.Малиновского приветствие воинам-забайкальцам и заверили, что 

трудящиеся Бурятии не пожалеют сил и знаний для победы над 

японскими милитаристами. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

1 85 лет со дня принятия постановления ЦИК и СНК Бурят-
Монгольской АССР о введении на территории республики 
обязательного всеобщего образования (1930 г.) 

1 85 лет со дня открытия Улан-Удэнского базового медицинского 

колледжа им. Э. Р. Раднаева (1930 г.)  

5 День города Улан-Удэ. Отмечается ежегодно в первую субботу  

сентября, после 1 числа. 

6 175 лет со дня выхода Высочайшего повеления о переносе г. 
Староселенгинска на другой берег р. Селенги (1840 г.) 

10 90 лет со дня образования Северобайкальского района (1925 г.) 

13 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье 

сентября. 

20 55 лет со дня образования Восточно-Сибирской государственной 

академии культуры и искусства (1960 г.) 

23 50 лет со дня выхода постановления Совета Министров 
Бурятской АССР об организации Бурятского 
республиканского отделения Всеросийского добровольного 
общества охраны памятников истории и культуры (1965 г.) 

26 80 лет со дня пуска Улан-Удэнского механизированного  

стекольного завода (1935 г.) 

27 350 лет со дня основания Селенгинского острога (1665 г.) 

27  280 лет со дня вручения 11 родам хоринских бурят и 7 родам 
селенгинских бурят по одному знамени за их прилежную 
службу (1735 г.) 

Сен 

тябрь 

95 лет со дня выхода в свет первой бурятской газеты «Yyp» 

(«Ур») (1920 г.) 

П  7 14 21 28 

В 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

Ч 3 10 17 24  

П 4 11 18 25  

С 5 12 19 26  

В 6 13 20 27  



21 
 

 
Персоналии 

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного 

художника РФ, лауреата Государственной премии РБ  Георгия 

Николаевича Москалева (1925-03.03.2011) 

11 105 лет со дня рождения народного художника России, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии, лауреата 

Государственной премии им. М. Глинки Александра 

Ивановича Тимина (1910-1993) 

13 125 лет со дня рождения атамана Забайкальского казачества, 
генерал-лейтенанта, одного из руководителей белого движения 
Григория Михайловича Семенова (1890-1946) 

14 75 лет со дня рождения народного поэта РБ, журналиста, 

переводчика  Владимира Викторовича Липатова (1940-1999) 

15 100 лет со дня рождения ученого-фольклориста, доктора 

филологических наук Надежды Осиповны Шаракшиновой 

(1915-2000) 

16 330 лет со дня рождения исследователя Восточной Сибири 
Даниила Готлиба Мессершмидта (1685-1735) 

17 105 лет со дня рождения композитора, народного артиста 

Бурятии Дандара Дампиловича Аюшеева (1910-1971) 

18 75 лет со дня рождения писателя Владимира Жамбаловича 

Тулаева (род. в 1940 г.) 

20 95 лет со дня рождения поэта, драматурга, заслуженного учителя 

школы РФ Жана Александровича Зимина (1920-2011) 

21 180 лет со дня рождения ученого-географа, исследователя 

Центральной Азии Григория Николаевича Потанина (1835-

1920) 

22 215 лет со дня рождения декабриста Михаила Александровича 

Бестужева (1800-1871) 

25 75 лет со дня рождения поэта Владимира Геннадьевича 

Дагурова (род. в 1940 г.) 

25 85 лет со дня рождения ученого-биолога, доктора 

сельскохозяйственных наук Семена Бартановича Помишина 

(1930-1995) 

27 70 лет со дня рождения поэта, прозаика, народного артиста РБ, 

заслуженного артиста РФ Чингиса Цыреновича Гуруева (род. в 

1945 г.) 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 75 лет со дня открытия железнодорожного училища в Улан-

Удэ (1940 г.) 

8 25 лет со дня принятия декларации о государственном 

суверенитете. Бурятская АССР переименована в Бурятскую 

ССР. С 27 марта 1992 года - Республика Бурятия. 

9 130 лет со дня передачи А. Г. Достоевской полного собрания 
сочинений Ф. М. Достоевского в Верхнеудинскую 
общественную библиотеку (1885 г.) 

12 290 лет дипломатической миссии во главе с Саввой 
Владиславичем-Рагузинским для установления торговых 
связей с Китаем и Монголией (1725 г.) 

20-30 75 лет со дня открытия в Москве I Декады бурят-
монгольского искусства (1940 г.) 

29 75 лет Союзу композиторов Бурятии (1940 г.) 

1-31 Месячник  бурятского языка 

26 225 лет со дня утверждения  герба г. Верхнеудинска (1790 г.). 

В Своде законов Российской империи было записано о том, 

что герб представляет из себя щит, разделенный на две части: 

в верхней – изображен герб иркутский – бабр (тигр) с соболем 

в зубах, а в нижней части – в золотом поле (фоне) жезл бога 

торговли Меркурия, рог изобилия – символ знатной торговли. 

26 225 лет со дня утверждения герба г. Баргузина (1790 г.) 

31 95 лет со дня открытия Прибайкальского народного 

университета (1920 г.) 

октябрь  115 лет со времени вывоза двухметровой статуи 
Сандалового Будды («Зандан Жуу») из пекинского 
монастыря Сандан-сы (1900 г.) 

П  5 12 19 26 

В  6 13 20 27 

С  7 14 21 28 

Ч 1 8 15 22 29 

П 2 9 16 23 30 

С 3 10 17 24 31 

В 4 11 18 25  
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Персоналии 

5 70 лет со дня рождения народного артиста РФ, заслуженного 

работника культуры Монголии, лауреата Государственной 

премии РБ Михаила Гомбоевича Елбонова (род. в 1945 г.) 

9 65 лет со дня рождения поэта, лауреата премии комсомола 

Бурятии Жоржа Долгоровича Юбухаева (род. в 1950 г.) 

14 70 лет со дня рождения народной артистки РБ Даримы (Гымы) 

Вандановны Батомункуевой (род. в 1945 г.) 

15 75 лет со дня рождения доктора химических наук, академика 
Российской инженерной академии Бориса Бадмаевича 
Танганова (1940 г.) 

19 

(20?) 

110 лет со дня рождения монголоведа, доктора 
филологических наук Трофима Алексеевича Бертагаева 
(1905-1976) 

22 60 лет со дня рождения художника-графика Даниила 

Трофимовича Олоева (род. в 1955 г.) 

29  85 лет со дня рождения доктора филологических наук, 
заслуженного деятеля науки Бурятии Лубсана Доржиевича 
Шагдарова (род. в 1930 г.) 

26 65 лет со дня рождения художника-живописца Александра 

Ивановича Батурова (род. в 1950 г.) 

26 210 лет со дня рождения писателя-натуралиста, краеведа 

Михаила Андреевича Зензинова (1805-1873) 

26 115 лет со дня рождения ученого-востоковеда Бориса 

Владимировича Семичова (1900-1981) 

27 95 лет со дня рождения писателя, переводчика Виктора 

Александровича Сергеева (1920-1981) 

 

 

Для любознательных 
 

1885 год, октябрь - в гг. Кяхте, Селенгинске и Верхнеудинске пребывал 

американский журналист и публицист Джордж Кеннан. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 75 лет ОАО «Бурятгражданпроект» (1940 г.) 

2 20 лет со дня создания Бурятского Государственного 

университета на базе Бурятского государственного 

педагогического института и филиала Новосибирского 

государственного университета (1995 г.) 

9 140 лет Верхнеудинской городской Думе (1875 г.) 

15 20 лет со дня выхода постановления правительства Республики 
Бурятия о придании Национальной библиотеке статуса 
особо ценного объекта культурного наследия народов 
Республики Бурятия (1995 г.) 

30 75 лет назад Бурятский музыкально-драматический театр (ныне 

– театр оперы и балета) награжден орденом Ленина  (1940 г.) 

ноябрь 85 лет со времени выхода литературно-художественного 
журнала «Тэмсэлэй шэмэг» (1930 г.) 

ноябрь 25 лет со дня проведения Большого учредительного Круга 
потомков забайкальских казаков с целью возрождения 
Забайкальского казачьего войска (1990 г.) 

  

Персоналии 

15 95 лет со дня рождения ученого-педагога Сонома Гомбоевича 

Дугарова (1920-1993) 

21 

(27?) 

100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, лауреата 
Государственной премии РБ Михаила Ильича Жигжитова 
(1915-1990) 

25 115 лет со дня рождения активного борца за Советскую власть, 

организатора первого бурятского партизанского отряда Павла 

Сергеевича Балтахинова (1900-1921) 

П  2 9 16 23 30 

В  3 10 17 24  

С  4 11 18 25  

Ч  5 12 19 26  

П  6 13 20 27  

С  7 14 21 28  

В 1 8 15 22 29  
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25 65 лет со дня рождения народной артистки РБ Бальжит 

Батуевны Очировой (род. в 1950 г.) 

 

Для любознательных  

 

1905 год – на берегу реки Уды заложен городской сад 

 

1910 год – начал действовать стекольный завод А. К. Кобылкина. 

 

1935 год – пущены в эксплуатацию мелькомбинат и основные 

производственные мощности мясокомбината, теплоэлектроцентраль 

(ТЭЦ), кирпичный завод, лесозавод, сапоговаляльная фабрика, 

судостроительный завод. 

 

1940 год – начал функционировать общественный транспорт – 19 

автобусов по 4 маршрутам. 

1970 год - на площади Революции установлен памятник "Павшим 

борцам за коммунизм", перенесенный с площади Советов в связи с 

реконструкцией и открытием там памятника В. И. Ленину к 100-летию 

со дня его рождения. 

 

1975 год – на здании Республиканской типографии установлена 

мемориальная доска с именами погибших в Великую Отечественную 

войну полиграфистов. 

 

2000 год – создан территориальный орган Министерства федерации 

России в РБ по вопросам государственной политики в области 

федеративных и национальных отношений, миграции населения во 

главе с Е. М. Егоровым.  

 

2000 год – в результате присоединения ГУ «Редакция газеты «Бурятия» 

к ГУП «Редакция газеты «Буряад унэн» решением руководства 

республики создан газетно-журнально-книжный комплекс 

Издательский дом «Буряад  yнэн». 

 

2000 год – открыт торговый центр «Большой» в здании бывшей 

республиканской типографии. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 75 лет со дня образования Кижингинского района (1940 г.) 

12 75 лет со дня образования Прибайкальского района (1940 г.) 

31 55 лет со времени построения в Улан-Удэ 162-метровой 

телевизионной вышки (1960 г.) 

Де- 

кабрь 

80 лет со дня пуска в эксплуатацию Улан-Удэнского 

мельничного комбината (1935 г.) 

  

Персоналии 

1 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РБ, РФ, 

заслуженного работника культуры Монголии Владимира 

Ильича Кондратьева (1945-13.07.2012) 

4 65 лет со дня рождения заслуженного артиста РБ, РФ, лауреата 

Государственной премии РБ, члена Союза писателей РФ Доржи 

Норбосампиловича Сультимова (род. в 1950 г.) 

5 90 лет со дня рождения видного государственного и 

общественного деятеля РБ, народного поэта Бурятии, лауреата 

Государственной премии РБ, автора слов гимна РБ Дамбы 

Зодбича Жалсараева (1925-2002)  

12 70 лет со дня рождения доктора исторических наук Цымжит 

Пурбуевны Ванчиковой (род. в 1945 г.) 

15 100 лет со дня рождения заслуженной артистки России Веры 

Дашиевны Лыгденовой (1915-1990) 

20 80 лет со дня рождения ученого-литературоведа, доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

РБ Саяна Жимбиевича Балданова (1935-2009) 

П  7 14 21 28 

В 1 8 15 22 29 

С 2 9 16 23 30 

Ч 3 10 17 24 31 

П 4 11 18 25  

С 5 12 19 26  

В 6 13 20 27  
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22 90 лет со дня рождения ученого, доктора физико-математических 

наук, заслуженного деятеля науки РФ и РБ Чимита 

Цыреновича Цыдыпова (1925-1989) 

23 165 лет со дня рождения первого эвенкийского писателя и 

драматурга, автора 2-томной этнографической работы «Люди и 

нравы Дальнего Востока» Гамалиила Степановича 

Гантимурова, псевдоним – Г. Т. Муров (1850-1921) 

24 65 лет со дня рождения народного художника РБ, заслуженного 

художника РФ, лауреата Государственной премии РБ 

Бальжинимы Доржиева (род. в 1950 г.)  

25 100 лет со дня рождения живописца, члена Союза художников 

СССР, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР, 

народного художника Бурятии Кондрата Игнатьевича 

Сергеева (1915-07.03.1989) 

27 90 лет со дня рождения художника-живописца, народного 

художника РБ Эрхито Эрдынеевича Аюшеева (1925-2001) 

28 70 лет со дня рождения доктора физико-математических наук 

Гунги-Нимбы Бидьяевича Дандарона (1945-2007) 

28 215 лет со дня рождения ученого-востоковеда Осипа 

Михайловича Ковалевского (1800-1878) 

 

В 2015 году исполняется 
 

20 лет со дня проведения первых всеобщих выборов «городского 

головы» в г. Улан-Удэ (1995 г.). Главой местного самоуправления был 

избран В. А. Шаповалов.  

 

25 лет со дня создания Народного фольклорного этнического 

ансамбля "Наран Гоохон" (1990 г.) 

 

25 лет со времени создания Иркутского Центра бурятской культуры 

(1990 г.) 

 

35 лет со дня открытия Молодежного художественного театра в г. 

Улан-Удэ (1980 г.) 

 

40 лет со дня открытия государственного историко-мемориального 

дома-музея декабристов в с. Новоселенгинск (1975 г.) 
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40 лет со дня создания Муйского заказника (1975 г.)  

 

50 лет со времени открытия Коррекционной школы для детей с 

ослабленным слухом (1965 г.) 

 

55 лет со времени издания Национальной библиотекой первого 

выпуска «Летописи печати Бурятской АССР» (1960 г.) 

 

60 лет со времени создания Иройского народного театра им. А. Н. 

Галсанова (1955 г.) 

 

60 лет ОАО «Молоко Бурятии» (1955 г.) 

 

80 лет кинотеатру «Прогресс» (1935 г.) 

 

80 лет со времени открытия Тарбагатайской межпоселенческой  

библиотеки (1935 г.) 

 

80 лет Бурятскому центру стандартизации, метрологии и 

сертификации (1935 г.) 

 

90 лет со времени открытия АУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека п. Нижнеангарск» (1925 г.)  

 

90 лет со времени начала эксплуатации первой шахты в г. 

Гусиноозерске (1925 г.) 

 

95 лет со времени организации первой школы фабрично-заводского 

ученичества (ФЗУ) на базе депо станции Верхнеудинск (1920 г.) 

 

105 лет со времени издания в г. Санкт-Петербурге книги Б. Б. 

Барадина «Отрывки из бурятской народной литературы» (1910 г.) 

 

110 лет со времени завершения строительства Кругобайкальской 

железной дороги (1905 г.) 

 

110 лет с начала строительства первой электростанции в г. 

Верхнеудинске (1905 г.). В эксплуатацию станция вступила в 1908 г.  
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115 лет со времени издания «Забайкальских епархиальных 

ведомостей» (1900 г.). Выходило по ноябрь 1919 г. 

 

135 лет со времени основания с. Курумкан (1880 г.) 

 

140 лет со времени выхода в свет в г. Москве (1875 г.) издания 

Епифана Сычевского, бурята по происхождению, «Историческая 

записка о китайской границе, составленная советником Троицко-

Савского пограничного правления Сычевским в 1846 году» 

 

140 лет со времени создания летописи Вандана Юмсунова 

«Родословная 11 хоринских родов» (1875 г.) 

 

150 лет со времени выхода в свет в Санкт-Петербурге «Русско-

бурятского словаря», составленного Н. С. Болдоновым (1865 г.) 

 

155 лет со времени учреждения в г. Иркутске Комитета по вопросам 

перевода учебных книг на бурятский язык (1860 г.)  

 

190 лет Ацагатскому дацану (1825 г.) 

 

195 лет со времени переименования г. Баргузин в посад (1820 г.)  

 

205 лет курорту «Горячинск» (1810 г.) 

 

210 лет со времени открытия в Верхнеудинске первой гражданской 

больницы (1805 г.)  

 

215 лет со времени основания Кульской Спасской (Хоринской) 

церкви (1800 г.) 

 

220 лет Анинскому дацану (1795 г.) 

 

240 лет со времени принятия «Сборника степных законов 

селенгинских бурят 1775 года» (1775 г.) 

 

240 лет со времени основания Усть-Кяхтинской Богородице-

Тихвинской церкви (1775 г.)  
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250 лет со времени прибытия семейских в Забайкалье (1765 г.) 

 

250 лет первой монографии о бурятах «Описание о братских татарах, 

сочиненное корабельного флота штурманом Михайло Татариновым» 

(1765 г.) 

 

 340 лет со времени основания Еравнинского острога (1675 г.) 

 

Персоналии 

 

125 лет со дня рождения ученого-филолога Даниила Алтаевича 

Абашеева (1890-1966) 

 

110 лет со дня рождения видного общественного деятеля, педагога 

Савелия Михайловича Андреева (1905-1984) 

 

105 лет со дня рождения доктора, эмчи-ламы Сультима (Александра) 

Бадмаева (1810-1873) 

 

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Чоймпила 

Бадмаевича Бадмаева (1910-1980) 

 

100 лет со дня рождения ученого-педагога Иннокентия Васильевича 

Баранникова (1915-1992) 

 

100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Семена 

Ивановича Батагаева (1915-1992) 

 

85 лет со дня рождения отличника архивного дела Анны Ивановны 

Беч (1930-2002) 

 

110 лет со дня рождения ученого, писателя, общественного деятеля 

Ринчена Бимбаева (1905-1977) 

 

110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Радны 

Сагалаевича Бубеева (1905-1988) 
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130 лет со дня рождения профессионального революционера, участника 

трех революций и борьбы за власть Советов в Бурятии Александра 

Михайловича Буйко (1885-1941) 

 

100 лет со дня рождения заслуженного инженера Бурятской АССР,  

заслуженного архитектора РБ, почетного гражданина города Улан-Удэ 

Андрея Романовича Вампилова (1915-2010) 

 

90 лет со дня рождения художника-медальера, заслуженного художника 

РБ Валерия Викторовича Галкина (1925-2005) 

 

160 лет со дня рождения доромбо-ламы Эрдэни-Хайбзун Галшиева 

(1855-1915), автора книги «Зерцало мудрости, разъясняющее 

принимаемое и отвергаемое по двум законам» 

 

80 лет со дня рождения члена Союза журналистов России, 

заслуженного артиста Бурятской АССР Зэгбэ Дамбаевича 

Гомбожапова (1935-1993) 

 

110 лет со дня рождения народного артиста Бурятской АССР, 

заслуженного артиста РСФСР Василия Семеновича Гусева (1905-

1978) 

 

110 лет со дня рождения  Героя Социалистического Труда Гармы 

Дамбаевича Дамбаева (1905-1977) 

 

140 лет со дня рождения художника-иконописца Еши-Нимы Дамбийн 

(1875-1925) 

 

125 лет со дня рождения Пандито Хамбо Ламы Лубсан-Нимы 

Дармаева (1890-1960) 

 

120 лет со дня рождения художника-иконописца Данзана Дондокова 

(1895-1983) 

 

80 лет со дня рождения заслуженного агронома Бурятии, России, 

селекционера Анны Геннадьевны Дубровской (1935-2013) 
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125 лет со дня рождения первого начальника Верхнеудинской Красной 

гвардии, активного борца за власть Советов в Бурятии Василия 

Алексеевича Жердева (1890-1918) 

 

85 лет со дня рождения поэта Кима Ильича Ильина (1930-1977) 

 

105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Григория 

Игнатьевича Коваленко (1910-     ?) 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 

Михайловича Котова (1915-1995) 

 

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Алексея 

Павловича Кудряшова (1930-      ?) 

 

80 лет со дня рождения художника-живописца, заслуженного 

художника РБ Генри Константиновича Купцова (1935-1998) 

 

95 лет со дня рождения одного из основоположников архитектуры 

Бурятии Людвига Карловича Минерта (1920-2003) 

 

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Владимира 

Ивановича Немочина (1925-   ?) 

 

140 лет со дня рождения организатора и начальника железнодорожной 

Красной гвардии в г. Верхнеудинске Максима Ефимовича Нестерова 

(1875-1919) 

 

365 лет со дня рождения родоначальника сонгольского рода Окина-

тайши (1650-1723) 

 

140 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

депутата II Государственной Думы, первого бурята-парламентария 

Бато-Далая Очирова (1875-1913) 

 

95 лет со дня рождения учителя, художника Цырен-Намжила 

Очировича Очирова (1920-1987) 
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105 лет со дня рождения артиста, кавалера ордена «Знак Почета» 

Жугдура Сандаковича Пагбаина (1910-1953) 

 

210 лет со дня рождения краеведа, литератора, преподавателя 

Кяхтинского уездного училища Василия Петровича Паршина (1805-

1853) 

 

185 лет со дня рождения краеведа, педагога Николая Васильевича 

Паршина (1830-1878) 

 

115 лет со дня рождения видного государственного и общественного 

деятеля Якова Трофимовича Похосоева (1900-1938) 

 

110 лет со дня рождения ученого, общественного деятеля Жамцарана 

Раднабазарона (1905-1938) 

 

95 лет со дня рождения общественно-политического деятеля 

Бурятии Бато Семеновича Семенова (1920-2010) 

 

85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Павла 

Федоровича Слепнева (1930-  ?) 

 

75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Дашинимы 

Буодиевича Сундуева (1940-1997) 

 

120 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля, 

одного из создателей национальной государственности в Бурятии 

Василия Ильича Трубачеева (1895-1937) 

 

125 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Буда-

Цырена Тугутовича Тугутова (1890-1970) 

 

80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры Бурятии, 

известной поэтессы Ирины Ивановны Филипповой (1935-2009) 

 

100 лет со дня рождения журналиста, переводчика, редактора газеты 

«Буряад-Монголой yнэн» Цидена Цибудеевича Цибудеева (1915-

1985) 
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85 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Гомбо-Цырен 

Гончиковны Цыремпиловой (1930  -?) 

 

100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Шалсамы 

Ламажаповны Цыремпиловой (1915-2009) 

 

125 лет со дня рождения видного общественного деятеля Балмасу 

Цэрэнэй (Аюра Ванчикова) (1890-1934) 

 

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Санжижапа 

Баяндуевича Чойропова (1925-1997)  

 

185 лет со дня рождения известного сибирского историка, этнографа и 

публициста Афанасия Прокопьевича Щапова (1830-1876) 

 

145 лет со дня рождения первого бурятского доктора Базар-Садо 

Ямпилова (1870-1917) 

 

 

 

Учреждения культуры Администрации г. Улан-Удэ 

    

Январь – 10 лет ансамблю аккордеонистов «Гармоника» ДШИ № 3 

(2005 г.) 

 

Март – 15 лет образцовому хореографическому ансамблю 

«Овация» ДШИ № 9 (2000 г.) 

 

Март – 15 лет Народному Забайкальскому казачьему ансамблю 

«Станица» КДЦ «Рассвет» (2000 г.) 

 

Март – 15 лет вокально-эстрадной студии «Триумф» ГКЦ (2000 г.) 

 

Март – 15 лет образцовой вокально-эстрадной студии «Туяа» 

ГКЦ (2000 г.) 

 

Апрель  - 55 лет Музыкально-гуманитарному лицею  

им. Д. Аюшеева (1960 г.) 
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Май  – 25 лет Театру народной музыки и танца «Забава» (1990 г.) 

 
Май – 25 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 21 МАУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Улан-Удэ (1990 г.) 

 
Май – 25 лет образцовой театральной студии «Подснежник» КДЦ 

«Рассвет» (1990 г.) 

 
Сентябрь – 35 лет Молодежному художественному театру (1980 г.) 

 

Октябрь – 50 лет Детской художественной школе им. Р. Мэрдыгеева 

(1965 г.) 

 

Октябрь – 40 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 16 МАУ 

«Централизованная библиотечная система» г.Улан-Удэ (1975 г.) 

 

Октябрь – 50 лет Народному духовому ретро-медь оркестру 

«Дивертисмент» СКЦ «Кристалл» (1965 г.) 

 

Ноябрь – 50 лет Детской школе искусств № 14  (1965 г.) 

 

6 ноября – 80 лет со дня сдачи в эксплуатацию  Городского 

культурного центра (1935 г.) 

 

Декабрь – 80 лет Детской школе искусств № 1 им. Л. Линховоина 

(1935 г.) 
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Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова 

 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, тел. 8 (3012) 21-11-89 

 

cbskalashnikov@yandex.ru 

 

cbs-ulan-ude.ru 
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