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АНОНСЫ

ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ 
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 
Приглашаются все желающие. 
Занятия проходят два раза в 
неделю в центре города –  
ТЦ «Пассаж», каб. 308, начало 
в 18:30. Курсы проводятся на 
базе бурятской национально-
культурной автономии  
г. Иркутска. Обучение платное.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР  
В ДЕТСКУЮ СТУДИЮ 
молодежного ансамбля песни 
и танца «Улаалзай».
Справки и запись по курсам 
бурятского языка и детской 
студии по тел.: 89246037299, 
Баира Цыдыповна.

Культура народов Прибайкалья

В работе конференции участие приня-
ли представители органов государствен-
ной власти, университетов, институтов, 
музеев, общественной организации и мо-
лодежного клуба, среди которых ученые- 
исследователи по истории, политологии, 
филологии, психологии, фольклористике, 
а также студенты старших курсов. Геогра-
фия участников - Иркутская область, Ре-
спублика Бурятия, Республика Саха (Яку-
тия), Усть-Ордынский Бурятский округ. 

В ходе проведения конференции об-
суждались следующие вопросы: 
- культурные и духовные ценности наро-
дов Прибайкалья; 
- туризм и проблемы сохранения культур 
народов Сибири: разработка проектов; 
- влияние социокультурных особенно-
стей региона на формирование идентич-
ности народов Прибайкалья; 
- межконфессиональное сотрудничество 
народов Прибайкалья; 

- традиционные игры народов Сибири. 
Участники конференции отметили 

важность и актуальность рассмотренных 
проблем, на основе междисциплинарно-
го и комплексного обсуждения обозна-
ченных проблем поставили задачи и до-
водят до широких слоев общественности 
следующее: 
- способствовать формированию и раз-
витию региональной идентичности на-
родов Прибайкалья - сибиряков, роли 
субъектов культуры в распространении 
солидализирующих ценностей и развитию 
диалога культур народов Сибири, разра-
ботке проектов в сфере духовного и физи-
ческого развития, культуры и искусств; 
- содействовать разработке целевых про-
грамм в сфере культуры и искусства, ду-
ховного нематериального и материального 
наследия коренных народов Прибайкалья; 
- создать межрегиональный оргкомитет 

(с равным представительством Иркутской 
области, Республики Саха (Якутия), Ре-
спублики Бурятия, Республики Алтай) по 
продвижению Евразийского этнофестива-
ля календарных праздников «Под единым 
солнцем», и направить предложения в 
Правительство РФ, Министерство культу-
ры и Министерство спорта РФ; 
- в рамках культурной части V Между-
народного этнокультурного фестиваля 
«Ёрдынские игры-2015» и VI Международ-
ных спортивных играх «Дети Азии-2016» 
пропагандировать «Первый и второй Ев-
разийский этнофестиваль календарных 
праздников «Под единым солнцем». Дан-
ный этнофестиваль и азиатские празд-
ники спорта «Ёрдынские игры-2015», 
Международные спортивные игры «Дети 
Азии-2016» могут стать новым трендом в 
евразийском пространстве для сохранения 
древних календарных праздников, герои-
ческих эпосов и состязаний народов Евра-
зии с целью развития культурно-познава-
тельного туризма на северо-востоке РФ в 
связи с близостью стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона; 
- способствовать возрождению нацио-
нальных видов спорта, в частности «Наа-
дан» («Игры трех мужей») для популяриза-
ции и включения в программу спортивных 
состязаний Ёрдынских игр, особое внима-
ние уделить системе образования; 
- содействовать межконфессиональному 
сотрудничеству, способствуя мирному вза-
имодействию и развитию диалога разных 
этносов, рекомендовать о включении дан-
ного пункта в резолюцию межрегиональ-
ной научно-практической конференции 

«Святитель Иннокентий (Вениаминов) – 
миссионер, исследователь, просветитель», 
которая состоится 28-29 ноября 2014 года 
в правительстве Иркутской области; 
- опубликовать сборник материалов на-
учно-практической конференции. 

Резолюция принята единогласно. 
Конференция  организована в рам-

ках Государственного задания ИОГБУК 
«Центр культуры коренных народов При-
байкалья». 

Организаторы: Министерство культу-
ры и архивов Иркутской области, ИОГБУК 
«Центр культуры коренных народов При-
байкалья, Иркутская областная государ-
ственная научная универсальная библио-
тека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

пресс-служба ИОГБУК
«Центр культуры коренных

народов Прибайкалья»

Принята резолюция научно-практической конференции  
«Культура народов Прибайкалья: достояние нации и наследие 
России» Конференция состоялась 21 ноября в Иркутской областной 
государственной научной универсальной научной библиотеке  
им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Группа «Намгар» впервые выступила в Иркутске

В Иркутске дебютное вы-
ступление состоялось в клубе 
«Maradona» в конце ноября. 
Разноликая и разновозрастная 
публика собралась в этот вечер 

услышать монгольскую и бу-
рятскую аутентичную музыку в 
исполнении популярной группы 
«Намгар». Артистов встретили 
громкими аплодисментами, а 

под плясовые композиции зри-
тели просто не смогли удержать-
ся в стороне и пустились в пляс. 
Ритмичный ёхор объединил 
всех, кто поместился на танце-
вальной площадке.

«Добрый вечер, дорогие сиби-
ряки! Приятно видеть вас, ис-
полняющих вместе один танец. 
Мы сегодня говорим на языке 
взаимопонимания, согласия. Же-
лаю вам оставаться такими же 
дружными, сохранять и нести 
наше общее знамя, несмотря ни 
на какие возможные перипетии. 
Мы – сибиряки», – сказал на 
приветствии директор ИОГБУК 
«Центр культуры коренных на-
родов Прибайкалья» Александр 
Маглеев, вручив букет цветов 
очаровательной певице Намгар.

Музыканты этой удивитель-
ной группы играют на чанзе, ги-

таре, барабанах. Сама Намгар не 
только поет, но и играет на ятаге 
и варгане. В составе творческого 
коллектива и супруг Намгар – 
Евгений Золотарев. 

В репертуаре группы раз-
нохарактерные композиции: 
«Мантра», ритмичный ёхор, пес-
ни о родине – глядя в сторону 
родного края, стоя на холме, эти 
песни исполняли Шэнэхэнские 
буряты, уехавшие в годы рево-
люции и нашедшие убежище на 
территории Внутренней Мон-
голии Китая; песни о любви – 
«Если хочешь, чтобы я была тво-
ей суженой, обещай, что будешь 
отпускать в гости к родителям» 
(в переводе на русский язык).

Концертную программу укра-
сило выступление этногруппы 
«Шоно», удачно вписавшихся в 
общий репертуар, артисты вы-

ступили на открытии, исполнив 
два номера. Концерт прошел на 
одном дыхании. Представите-
лям прессы удалось задать бук-
вально пару вопросов приме 
группы «Намгар»:

–  Кто Вам делает такую 
оригинальную прическу и соз-
дает столь необычный и яркий 
образ?

–  Я сама работаю над своим 
образом.

–  Почему такая известная 
группа выступает в Иркутске 
в первый раз? 

– Иркутская публика очень- 
очень понравилась. Сам город 
Иркутск тоже (улыбается). Обя-
зательно приедем еще.

Надежда ЕЛТОМОЕВА
Фото автора

Популярная группа объездила с гастролями почти 
всю Европу и Юго-Восточную Азию. Этот известный 
творческий коллектив славит песни кочевников Южной 
Сибири, Бурятии и Монголии.
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В Иркутске открылась юбилейная выставка  
сибирских художников «Восточное пространство»

В марте Центру бурятской культуры деревни 
Кушун исполняется 10 лет

Юбилей Михея Ербанова отметили в Усть-Ордынском 

В 2014 году экспозиции исполняет-
ся пять лет, за это время она побывала 
во многих музеях города Иркутска и 
Иркутской области, стала узнаваемой. 
Она включает в себя живопись и гра-
фику, изделия из войлока и керамики 
и представлена работами  Карла Шу-
лунова, Юрия Ермолаева, Александра 
Имедеева, Любови Бертаковой, Вита-
лия Смагина, Алексея Шипицына, Еле-
ны Толмачёвой, Валентины Дережано-
вой, Светланы Андреевой (г. Москва), 
Андрея Поляницы, Татьяны Ерошен-
ко. В иркутских музеях передвижная 
галерея работает с осени по весну, вы-
езжая  на лето в поселок Хужир.

Разнообразие направлений, жанров 
и видов искусства, представленных в 
экспозиции, позволяет создать цель-
ный образ мира и, в частности, нашей 
необъятной Сибири.

20 ноября в Иркутском областном 
художественном музее им. В.П. Сука-
чева состоялось очередное открытие 
«Восточного пространства». И в оче-

редной раз выставка привлекла внима-
ние горожан. Перед многочисленными 
посетителями выступила автор данно-
го проекта Роза Халтуева:

- При создании проекта возникла 
идея объединить начинающих бурят-
ских художников, чтобы на нашей 
площадке они общались, знакомились 
друг с другом. Все пять лет, что рабо-
тает выставка, мы не перестаем вос-
хищаться, насколько богата Сибирь 

талантливыми людьми. Сегодня мы 
постарались это показать в нашей раз-
ноплановой экспозиции, где присут-
ствуют не только картины, но и кера-
мика, войлок.

В перерывах присутствующим были 
продемонстрированы коллекции бу-
рятского костюма: традиционного 
– «Кудинская долина» (модельер-ди-
зайнер Мария Маглаева) и стилизо-
ванного – «Хатан» (Аюна Романова).

В выставке приняли участие как 
молодые, так и опытные мастера. Во-
шедшие работы гармонично перекли-
каются между собой этническим 
колоритом, и именно здесь можно 
проследить за тенденциями в совре-
менном искусстве Сибири.

Татьяна БУТУХАНОВА
Фото Ольги  

РУКОВИЧНИКОВОЙ

Известный ученый Б.З.Нанзатов со-
общает в своей книге «Племенной со-
став бурят в XIX веке»: «...в Иркутской 
губернии буряты числились в Нижнеу-
динском и в Киренском округах: 1598 и 
10 человек соответственно... Наиболее 
западной этнотерриториальной группой 
бурят являются нижнеудинские буря-
ты. В составе нижнеудинских бурят ис-
следователями отмечались следующие 
этнические единицы: тумэшэ, шарад, 
кулмэнгэ, мальжираг, туряалаг, кхор-
шон, кара коршон, саган коршон, янта 
коршон, котоб, барунгар, якта, бэбри, 
кхотомуд, кхурдуд, кара-дархан, саган 
тинса, кара тинса, бакан, бурхан шу-
бун, ашибагат. Нижнеудинские буряты 
расселены в среднем течении реки Уды, 
впадающей в Ангару в ее среднем тече-
нии с южной стороны». Как видно из 
приведенного списка, часть представля-
ет собой осколки малых племен, извест-
ных среди остальных групп бурят, такие 
как шарад, хулмэнгэ, хурдуд, ашибагад. 
Большая часть распространена только 
среди нижнеудинских бурят.

По словам кушунцев, одна из местных 
исторических версий гласит, что буря-
ты в этих краях появились после того, 
как их вытеснили с привычных земель 
монголы. Не захотели присоединиться к 
войскам Чинсгисхана и Бату-хана, вот и 
отошли в места, где до них не могли до-
браться агрессивные соседи. С тех пор и 
живут на этой земле. 

Сейчас в деревне проживают сто 
пятьдесят человек.  Проживая в отда-
ленности от основных мест компактного 
проживания бурят, эти люди пытаются 
сохранить свою культуру. 1 марта 2005 
года в деревне был создан Центр бурят-
ской культуры, который вот уже десять 
лет занимается сохранением националь-
ных традиций и изучением истории 
бурятского народа. Работа ведется по 
четырем основным направлениям: раз-
витие традиционных художественных 
промыслов, изучение родного языка, 
сохранение и развитие народного ху-
дожественного творчества, декоратив-
но-прикладного искусства и фольклора, 
приобщение широких масс населения и 
подрастающего поколения к ценностям 
бурятской культуры.

Вместе со всем миром

Только в этом году кушунцы достой-
но представили свой народ на различ-
ных мероприятиях как местного, так и 
областного значения. Так, в мае они при-
няли участие в районном конкурсе «Жи-
вая нить традиций», где заняли второе 
место. В июне Центр принял участие в 
областном семинаре-практикуме для ра-
ботников культуры, который проходил 
по нескольким направлениям: секция 
«Декоративно-прикладное искусство», 
секция «Фольклор и этнография», сек-
ция «Хореография». Организаторами 
этого семинара-практикума являлись 
Министерство культуры и архивов Ир-
кутской области, ИОГБУК «Центр куль-
туры коренных народов Прибайкалья». 
Кушунцы традиционно участвовали в 
межрайонном фестивале «Нижнеудин-
ское кружево», который в этом году про-
ходил 5 июля в городском парке Ниж-
неудинска. Безусловно, эти достижения 
– это достижения всего района, Управле-
ние по культуре уделяет большое внима-
ние развитию  национальной культуры 
разных народностей, проживающих на 
его территории.  

В Новый год по лунному календарю 
буряты из разных уголков мира, взяв-
шись за руки, танцуют национальный 
танец ёхор. Его танцуют в Париже, Ма-
дриде, Токио, Сеуле, Нью-Йорке и дру-
гих столицах мира, а также во многих 
городах России - Москве, Новосибирске, 
Улан-Удэ, Иркутске. В прошлом году Ку-
шунский центр бурятской культуры при-
нял участие во этом всемирном флэшмо-
бе «Глобальный ёхор». Жители Кушуна, 
собравшись в центре деревни, станцева-
ли ёхор и записали видеопоздравление. 
Запись отправили в Улан-Удэ, где был 
смонтирован видеоролик-поздравление 
с Сагаалганом со всех уголков земли.

- Очень радует, что в нашей деревне 
есть люди, которые неравнодушны к род-
ной культуре. Это настоящие активисты, 
которые постоянно принимают участие 
в наших мероприятиях. Хотелось бы вы-
разить им огромную благодарность за 
вклад в сохранение и развитие бурятской 
культуры, - говорит инициатор проведе-
ния флэшмоба Марина Руковичникова.

Наше главное богатство –  
это люди

На базе БКЦ занимаются детский 
коллектив «Нарана» и фольклорный 
коллектив «Наран Туя». Участники ан-
самблей - люди, которые преданы  тра-
дициям  предков, они уважают и ценят 
свой язык, культуру своего народа.  Ар-
тисты получают истинное удовольствие, 
исполняя народные песни и принося лю-
дям радость. 

Основу репертуара ансамблей со-
ставляют традиционные бурятские тан-
цы и народные песни. В составе детско-
го коллектива - семь девочек в возрасте 
14-16 лет. В репертуаре коллектива пока 
около десяти хореографических поста-
новок. В состав фольклорного коллек-
тива «Наран Туя» входят одиннадцать 
человек более старшего возраста - от 35 
до 58 лет. Визитной карточкой коллек-
тивов БКЦ стали поставленные в отчет-
ном году ехор западных бурят и танец 
«Наездницы». «Настоящих хореогра-

фов у нас нет. Воссоздаем танцы из уви-
денного где-то, что-то придумываем, 
творим. Наши артисты, особенно дети, 
светятся радостными улыбками, когда 
они, взявшись за руки, танцуют ехор. 
А это самое главное в нашей работе», 
- признается руководитель Центра Ма-
рина Руковичникова. Именно благодаря 
этим коллективам, нижнеудинцы могут 
любоваться самобытными танцами бу-
рят на всех районных межнациональ-
ных праздниках. 

При Центре работает кружок «Уме-
лые ручки» и клуб здорового образа 
жизни. Активисты Центра занимаются 
не только танцами, песнями, но и йогой, 
скандинавской ходьбой, футболом,  тем 
самым подают пример другим землякам. 

В последнее время в Центре бурят-
ской культуры ведется работа по сбору 
информации о национальном костюме 
нижнеудинских бурят. К сожалению, у 
Центра нет средств для реконструкции 
и создания национального местного 
костюма. Артисты выступают в приве-
зенных из Монголии платьях и сшитых 
костюмах. Совсем нет танцевальных 
сапог. Мечта участников ансамблей – 
выступать в красивых национальных 
костюмах и белых кожаных сапогах и 
ничем не уступать другим коллективам 
на мероприятиях районного и областно-
го значения.

Плечом к плечу

Деятельность по сохранению куль-
турных традиций своего народа невоз-
можна без сотрудничества с представи-
телями других национальностей, других 
конфессий и взглядов.

Бурятский культурный центр тесно 
сотрудничает с нижнеудинским район-
ным Центром народного творчества и 
досуга, со Славянским культурным цен-
тром (п. Атагай), с Управлением мини-
стерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. 
Нижнеудинску и Нижнеудинскому рай-
ону, с Солонецкой средней общеобразо-
вательной школой. 

Большую методическую поддерж-
ку БКЦ получает от областного Центра 
культуры коренных народов Прибайка-
лья. В этом году областная общественная 
организация «Центр бурятской культу-
ры» обеспечила БКЦ русско-бурятскими 
разговорниками, а в дальнейшем плани-
руется организовать гастроли иркутских 
ансамблей Бурятского центра культуры 
на территории Нижнеудинского района. 

Планов, что называется, громадье. Но 
при поддержке и тесной связке друг с 
другом, плечом к плечу, как в кружащем-
ся хороводе ехора, можно будет сделать 
очень многое.

Ольга РУКОВИЧНИКОВА
Фото Екатерины РУКОВИЧНИКОВОЙ

Справка
Родился в улусе Большой 

Бахтай в большой крестьянской 
семье.

В 1903 году окончил цер-
ковно-приходскую школу. По-
ступил в 3-классное городское 
училище в Балаганске. В 1909 
году окончил межевые курсы 
по специальности «топограф». 
В 1913 году в Барнауле познако-
мился с большевиками.

В 1917 году вошел в состав 
Бурят-Монгольского нацио-
нального революционного ко-
митета. В 1918—1919 годах, в 
период колчаковщины, являлся 
членом Иркутского подпольно-
го комитета РКП(б), организа-
тором партии, движения в бу-
рят-монгольских районах.

В 1920—1921 годах входил в 
состав Иркутского губернского 
комитета РКП(б), в 1920 году 

— председатель Бурят-Мон-
гольской секции Иркутского 
губернского комитета РКП(б) и 
являлся заведующим губземот-
делом; с 1 ноября по 6 декабря 
1921 года председатель ревкома 
Бурят-Монгольской автоном-
ной области. С 1 декабря 1922 
года по 1 августа 1923 года за-
нимал должность председателя 
исполкома Бурят-Монгольской 
автономной области. 28 сентя-
бря 1923 года была создана об-
щественная организация «Бур-
лет» (филиал «Добролета»), 
председателем которой стал 
Ербанов. Организация готови-
ла регулярное воздушное сооб-
щение в Бурят-Монголии (ныне 
Бурятии).

С 10 декабря 1923 года по 
сентябрь 1927 года председа-
тель Совета народных комисса-
ров Бурят-Монгольской АССР, 
одновременно с 1925 года по 
сентябрь 1927 года председа-
тель ЦИК Бурят-Монгольской 
АССР. В 1927—1929 годах — на 
курсах при ЦК ВКП(б). С дека-
бря 1929 года по октябрь 1937 
года 1-й секретарь Бурят-Мон-
гольского обкома и член Си-
бирского крайкома ВКП(б). 
Был делегатом ХVI и ХVII съез-
дов ВКП(б), на ХVII съезде из-
бирался членом центральной 
ревизионной комиссии ВКП(б) 
(10 февраля 1934 года — ок-
тябрь 1937 года). Был членом 
ВЦИК и член ЦИК СССР.

М.Н.Ербанов сыграл реша-
ющую роль в осуществлении и 
финансовом обеспечении пе-
ше-лыжного перехода Улан-Удэ 
— Москва.

В сентябре 1937 года аресто-
ван в Москве как руководитель 
так называемой панмонголь-
ской контрреволюционной, 
повстанческо-диверсионной, 
вредительской организации. 8 
февраля 1938 года расстрелян. 
В 1956 году реабилитирован. 

По материалам газеты 
«Окружная правда»

Фото с сайта www.uolib.ru

29 ноября в поселке Усть-Ордынском состоялось торжественное собрание, посвященное 125-летию со дня рождения 
выдающегося деятеля бурятского народа, руководителя первого национального государственного образования бурят — 
Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики (с 1923-го по 1937 год) Михея Николаевича 
Ербанова, уроженца с. Бахтай Аларского района.

Деревня Кушун находится за бесконечными полями и таежными 
лесами Нижнеудинского  района и является самым западным местом 
компактного проживания бурят. 
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В Иркутске выбрали «Мистера Asian party»

 Для участия организаторы 
приглашали молодых людей в 
возрасте от 17 до 30 лет. Пре-
тенденты должны были быть 
привлекательной внешности, 
харизматичными и обяза-
тельно уверенными в себе. 
По итогам кастингов в финал 
попали десять молодых людей 
из Республик Якутия, Тыва, 
Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области. Самому 
молодому участнику испол-
нилось 19 лет, самому стар-
шему 21. Все парни боролись 
за главный приз - 15 тысяч 
рублей. Напомним, что в 2013 
году победителем стал Юрий 
Сайдуков, уроженец Осинско-
го района.

Мы решили выяснить, как 
жюри выбирает «прекрасней-
шего» и что конкурсантам 
нужно сделать, чтобы побе-
дить. Неужели просто родить-
ся красивым?

Яркие, веселые, растерян-
ные, дрожащие от волнения 
участники заразили всех зри-
телей своей искренней радо-
стью и ощущением праздни-
ка. Выходы сменялись один 
за другим - творческий номер, 
дефиле в деловых костюмах и 
общий танец. Задачей жюри 
было выбрать из десяти кон-
курсантов обладателя Гран-
При, трех вице-мистеров и 
победителей по различным 
номинациям.

Самым интересным, со-
держательным и показатель-

ным этапом был, конечно же, 
конкурс талантов. Каждому 
конкурсанту предоставлялся 
равный шанс продемонстри-
ровать свой уникальный дар, 
произвести на строгое жюри, 
в состав которого вошли пред-
ставители Центра культуры 
коренных народов Прибайка-
лья, журналист из «Окружной 
правды» и победитель кон-
курса прошлого года, самое 
яркое впечатление. Выбрать 
лучшего было нелегко, парни 
основательно подготовились 
к состязанию: помимо танцев 
читали стихи, рисовали пор-
треты, пели песни «Басты», 
было даже горловое пение.

Нам удалось побеседовать 
с некоторыми участниками, 
узнать, где они учатся, почему 
решили поучаствовать в кон-
курсе, каким из своих талан-
тов решили поразить членов 
жюри.

«Увлекаюсь много чем, ак-
тивный по жизни, занимался 
боксом, окончил художествен-
ную школу, занимался совре-
менными танцами, ходил на 
бальные танцы. Я участвовал 
в конкурсе не из-за победы, 
а чтобы показать себя, от-
крыть что-то новое в своей 
жизни», – говорит Анатолий 

Николаев, студент 4 курса НИ 
ИрГТУ (г. Вилюйск, Республи-
ка Саха (Якутия).

Леонид Тамчай, студент 3 
курса БГУЭП, г. Кызыл (Ре-
спублика Тыва): «Мне очень 
понравилось участвовать в 
конкурсе, завел новые знаком-
ства, подружился с другими 
участниками, получил массу 
впечатлений от выступления 
на сцене».

Веселое настроение пода-
рило зрителям выступление 
Петра Халтанова. Очень под-
купило то, что за него при-
ехали поболеть родители из 
Улан-Удэ.

Неожиданно было услы-
шать горловое пение на кон-
курсе. «Горловым пением я не 
занимался, у меня лишь полу-

чалось пару куплетов спеть, 
но именно из-за конкурса я 
взял пару уроков у  Алексан-
дра Архинчеева»,- признается 
Нима Бальжитов, студент 1-го 
курса ИрГУПСа (Агинский 
Бурятский округ).

Обладатель титула «Мистер 
талант» Тимур Васильев, сту-
дент 2 курса БГУЭП, с детства 
увлекается рисованием. Во 
время конкурсного выступле-
ния он вызвал из зала девушку 
и буквально за пару минут на-
писал ее портрет, вызвав бурю 
оваций у зрителей. На вопрос 
«Почему решили участвовать в 
конкурсе» Тимур ответил: «Ре-
шил поучаствовать, потому 
что хотел попробовать что-
то новое, непривычное для себя».

Самое удивительное, что 
на сцене царила дружеская 
теплая атмосфера. Как будто 
речь шла не о борьбе за побе-
ду, а о совместном концерте. 
Как выяснилось позже, все 
участники целый месяц ак-
тивно репетировали. За это 
время они так сплотились, что 
на конкурсе болели друг за 
друга так же, как за себя. 

«Мы готовились месяц, и за 
это время нам удалось подру-
житься, почувствовать себя 
командой. Большинство пар-
ней раньше не танцевали и не 
выступали, но им не помеша-
ло это, они сумели раскрыть-
ся. Каждый достойно высту-
пил, раскрыл свой талант, и 
для меня все парни молодцы. 
С каждым годом уровень кон-
курса растет, к нам идут 
ребята самых разных нацио-
нальностей, и это радует. Я 
надеюсь, что каждому участ-
нику данный конкурс чем-то 
помог, и в дальнейшем такой 
опыт еще не раз им приго-
дится», - говорит Сэсэг Бад-
мацыренова, хореограф-по-
становщик проекта. 

Пришло время подводить 
итоги. Победителем стал Аюр 
Дылыков из Кяхты, студент 2 
курса Юридического институ-
та ИГУ.

- Аюр, расскажи, как ты 
попал на конкурс «Asian 
Party»?

- Меня спросила знакомая, 
не хочу ли я принять участие. 
Почему бы и нет? Пришел на 
кастинг, а дальше все само 
собой завертелось. Конечно, 
трудно было совмещать учебу, 
тренировки и репетиции. Но 
все прошло, как видите, не зря.

- Видел ли ты себя в каче-
стве победителя?

- Наверняка каждого участ-
ника посещала мысль «а что, 
если выиграю?».  К конкурсу, 
правда, я относился спокой-

но: выиграю – хорошо, нет 
– ну и ладно. Когда объявили 
мое имя, не было особенного 
взрыва эмоций, я был просто 
рад. Участие в «Мистере» при-
несло много новых знакомств, 
и, на мой взгляд, каждый был 
достоин победы.

- Для неопытного человека 
выход на сцену – это стресс. 
Как справлялся?

- Мое выступление откры-
вало конкурс, а быть первым 
всегда тяжелее. Чтобы изба-
виться от волнения, я танце-
вал за кулисами. Еще боялся, 
что, когда начну говорить, не 
смогу перекричать публику. 
Нужно было научиться улав-
ливать паузы между овация-
ми и говорить в этот момент, 
чтобы тебя услышали.                                                                                                                                      

- Что ты представлял в 
визитной карточке?

- У нас была задача рас-
крыть свои таланты, расска-
зать о своем хобби. В моей 
жизни важное место занимает 
спорт, что и было показано 
в потрясающем видеоклипе, 
отснятом и смонтированном 
моим другом. Три дня съемки 
ради одной минуты видео, и 
это того стоило!

- Кто пришел поддержать 
тебя?

- В первую очередь, за меня 
болела моя семья. Мама спать 

не ложилась до тех пор, пока 
не стали известны результаты 
конкурса. Из Новосибирска 
специально приехала сестра, 
чтобы в ответственный мо-
мент быть рядом. Огромное 
спасибо всем, кто голосовал 
за меня, моим друзьям, без их 
поддержки было бы намного 
труднее.

Ольга РУКОВИЧНИКОВА
Татьяна БУТУХАНОВА

Считается, мужские конкурсы красоты не вызывают такого резонанса, как 
аналогичные женские. Что нельзя сказать о конкурсе «Мистер Asian Party», 
который проводился в Иркутске во второй раз. 13 ноября в НК «Дикая Лошадь» 
состоялось финальное шоу конкурса. 

Организатором является отдел по 
связям с общественностью  админи-
страции города Иркутска.

Со словами приветствия на откры-
тии выступил главный специалист 
отдела по связям с общественностью 
городской администрации Николай 
Казанцев: «Турнир проводится в седь-
мой раз. Он стал уже традиционным. 

Я желаю всем упорной борьбы. Самое 
главное, чтобы сегодня царила толь-
ко дружеская атмосфера. Не зря наш 
турнир называется «Мы вместе».

«Соревнования – это конечный этап 
тренировочного процесса. И я хочу, 
чтобы вы сегодня  показали себя на все 
сто процентов. Успехов всем. Пусть 

победит сильнейший», - обратился ко 
всем спортсменам представитель  Цен-
тра русской культуры Александр Кор-
саков.

Главный судья соревнования Ан-
дрей Горбунов  подчеркнул: «Уровень 
соревнований с каждым годом улучша-
ется. Команды тренируются, гото-
вятся к турниру, поэтому правила мы 
ужесточили».

«Все участники друг друга знают, 
они все футболисты, тут мы видим 
целое футбольное братство. Уровень 
подготовки игроков очень высокий», 
- прокомментировал создатель Иркут-
ской школьной футбольной лиги, тренер 
команды «Любомирия» Олег Толстой.

Свои команды на соревнования вы-
ставили Армянский культурный центр 

«Арарат», Центр бурятской культуры, 
Бурятская национально-культурная ав-
тономия г. Иркутска, Азербайджанский 
конгресс Иркутской области, Нацио-
нально-культурная автономия чувашей 
Иркутской области «Юлташ», Русский 
культурный центр, Литовский нацио-
нально-культурный центр «ШВИТУ-
РИС», Молодежный бурятский центр. 
В этот раз в турнире приняли участие 
воспитанники детского дома № 5. Дать 
ребятам поиграть среди взрослых – это 
хорошее дело. Их пригласили предста-
вители Русского культурного центра.

Всего в турнире участвовало 11 
команд. По регламенту все команды 
были разбиты на четыре группы. В ка-
ждой группе по 3 команды, которым 
предстояло сыграть друг с другом. По 
максимальному количеству набранных 
очков две команды из группы выходи-
ли в полуфинальные игры, а победи-
тели полуфиналов боролись за звание 

чемпиона уже в финальном сражении.
Полуфинальные игры были очень 

эмоциональными и техничными. Борь-
ба за призовые места в ходе встреч 
была упорной и азартной, а каждый 
игрок стремился максимально выло-
житься и проявить свои лучшие спор-
тивные качества. По итогам турнира 
места распределились следующим 
образом: первое место заняла команда 
Центра бурятской культуры «Урагшаа» 
(капитан – Андрюсишин Александр), 
второе место у Армянского центра 
«Арарат», третье место заняла команда 
БНКА г. Иркутска «Дружба» (капитан 
– Осодоев Николай). Лучшим игроком 
турнира признан нападающий коман-
ды «Урагшаа» Николай Вандиу.

«Представлять свою националь-
ную диаспору, свой культурный центр 
– это здорово, это патриотично. И 
вообще сегодня получился настоящий 
праздник спорта. Недаром говорят, 
спорт - посол мира, он объединяет 
тысячи людей, которые потом ста-
новятся друзьями, побольше бы таких 
турниров!» - делится своими впечат-
лениями участник команды «Дружба» 
Сергей Данчинов.

Ольга РУКОВИЧНИКОВА
Фото автора

Для многих сразу возникает вопрос – 
что это за движение, что означает его на-
звание, чем будет заниматься. Идея соз-
дания возникла в сентябре. В Иркутске, 
как мы знаем,  существует несколько ор-
ганизаций, которые проводят вечеринки 
для азиатской молодежи. Сразу возни-
кает еще один вопрос, имеет ли смысл 
создавать еще одно «предприятие»? Мы 

планируем радовать нашу молодежь не 
только вечеринками в ночных клубах, но 
и проводить спортивные мероприятия, 
турниры и т.д. Над названием нашей ор-
ганизации мы очень долго думали, ведь 
название должно звучать, запомниться 
народу.  В итоге, мы остановились на 
«olon zon», что с бурятского переводится  
как «много народу». Наша главная цель 

– сплотить молодежь, способствовать 
сохранению и развитию традиционной 
культуры нашего народа, укреплению 
дружбы между народами, проживающи-
ми в Иркутске.  Открытие состоялось 16 
октября в НК «Акула». Торжественное 
мероприятие скрасили обладатели обво-
рожительных голосов Елена Бардуева и 
Болот Цындымеев, а также националь-
ный ансамбль «Ангара», веселыми игра-

ми зрителей порадовала зажигательная 
ведущая – Тамара Семенова, участница 
телепроекта «Comedy Battle». 

6 ноября был проведен конкурс во-
калистов «MUSIC AWARDS OLON ZON 
- 2014». Во время кастинга организаторы 
из 50 человек отобрали 16 конкурсан-
тов. Победителем стал Эрдэм Жигжи-
тов, второе место – Светлана Белоусова, 
третье место – Фахриддин Хакимов. По-
бедителем интернет-голосования стала 
Александра Баранхеева.

У нас много планов. Мы готовы по-
мочь в реализации идей, которые вы мо-
жете нам предложить.

Елена БАДАШКЕЕВА, «OLON ZON»

Команды центра бурятской культуры  
заняли первое и третье место в 
межнациональном турнире 

Молодежное движение «Olon Zon»  
начало работу в Иркутске

Турнир «Мы вместе» проводится с целью популяризации здорового 
образа жизни и укрепления дружественных связей между национальными 
диаспорами города.

Турнир среди национально-культурных центров города Иркутска  
«Мы вместе» состоялся 28 ноября.

ИТОГИ КОНКУРСА
MISTER ASIAN 
PARTY-2014 - 
Дылыков Аюр
1 ВИЦЕ-МИСТЕР:  
Бальжитов Нима
2 ВИЦЕ-МИСТЕР:  
Николаев Анатолий
3 ВИЦЕ-МИСТЕР:  
Галсанов Алексей

НОМИНАЦИИ:
МИСТЕР ШИКАРНОЕ 
ТЕЛО - Буинов Георгий
МИСТЕР ТАЛАНТ - 
Васильев Тимур
МИСТЕР ХАРИЗМА -  
Мархаман Шангин
МИСТЕР ОБАЯНИЕ -  
Леонид Тамчай
МИСТЕР ШИКАРНАЯ 
ПОХОДКА - Петр 
Халтанов
МИСТЕР «О БОЖЕ, 
КАКОЙ МУЖЧИНА» 
- Слепнев Евгений



Верующие миряне перед 
приездом в дацан должны 
внутренне подготовиться, об-
думать не только свои обра-
щения, но и осмыслить свое 
поведение, культивировать 
положительные мысли, вер-
шить благие дела – «буяан 
хэхэ». Недопустимо посещать 
святые места в нетрезвом 
виде, так как спиртное являет-
ся «шолмосын эдеэн» – «пить-
ем дьявола». На территории 
дацана запрещено курить, а 
также громко разговаривать 
и смеяться, чтобы не потрево-

жить покой божеств. Нужно 
вести себя спокойно, оставить 
посторонние мысли, сосредо-
точиться на общении с боже-
ствами. 

Для проведения обря-
дов («далга»), приобретения 
благословения богатства и 
процветания рекомендуется 
привезти с собой «сэржэм» 
– молоко, свежезаваренный 
черный чай, топленое сливоч-
ное масло и «далгын табаг» 
– «жертвенное блюдо», в ко-
торое входят самые вкусные 
виды пищи: печенье, конфе-
ты, фрукты. После проведе-
ния обряда их нужно унести 
домой и угостить ими род-
ных. Перед тем как войти в 
дуган-храм, нужно совершить 
обряд «гороо» – обойти ду-
ган три раза по ходу солнца, 
оставляя на углах фундамен-
та монетки, зерна. Во время 

обхода – круга покаяния и 
очищения – нужно мысленно 
повиниться в дурных поступ-
ках, мыслях. В дуган следует 
входить без головного убора, 
внутри также обойти помеще-
ние по ходу солнца, оставить 
сэржэм и далга на специаль-
ном столике, поднести деньги 
на мандалу (восьмиугольная 
деревянная чаша, полная ос-
вященных зерен и денег, сим-
волизирует достаток и богат-
ство), поклониться божествам 
в алтарной части. 

При поклоне свои руки 
складывают впереди себя, в 
ознаменование того, что в 
своей жизни вы будете руко-
водствоваться методом (арга) 
и мудростью (бэлиг) для до-
стижения ступени Будды. 
Сложенные руки поднимаете 
над головою, чтобы показать 
свое намерение воспарить в 

Гандэн - область всесовер-
шенных будд. Прикладывая 
руки ко лбу, молимся, чтобы 
очистились все отрицатель-
ные поступки и действия, 
совершенные телом. Полагая 
руки против горла, просим, 
чтобы очистились все отри-
цательное, совершенное ре-
чью. Держа их около груди, 
просим, чтобы очистились 
действия, совершенные умом 
- сознанием. Преклоняя свои 
колени к полу, выражаем же-
лание шествовать по стезям 
5 путей, возводящих к выс-
шему совершенству. Касаем-
ся лбом пола, чтобы достичь 
всех одиннадцати лучезарных 
областей света. Простираясь, 
вы просите, чтобы исполни-
лись все четыре рода благих 
деяний. Вытягиваясь всем те-
лом и выпрямляя все изгибы 
своего тела, вы знаменуете 

намерение побороть и испра-
вить всякую неистину в мире 
материальном. Поднимаясь 
с пола на ноги, вы тем самым 
показываете, что отрекаетесь 
от Сансары - мира материи и 
обращаетесь на путь к Нирва-
не. Поклоны совершаются 
3, 21, 108 и более раз с наме-
рением извлечь все живые 
существа, обитающие в цар-
ствах низших перерождений, 
и возвысить их в Блаженные 
Чистые Земли - Девачен. К ал-
тарю нельзя поворачиваться 
спиной. 

Пройдя к кассе, можно 
заказать нужные молебны, 
внести пожертвования, при-
обрести хадаки, флажки хий 
морин и другие ритуальные 
предметы, книги, сувениры.

По материалам сайта 
www.irkdacan.ru

Церемонию открытия центра ша-
маны начали с традиционного обычая 
«брызгать», делиться молоком со свя-
тыми духами

«Мы очень гордимся, что наста-
ла эта пора. Мы всегда верили в свою 
религию», – так на открытии начина-
ет вступительное слово старейши-
на религиозной шаманской общины 
«Сахилгаан», один из основателей и 
идейных вдохновителей строительства 
центра Леонид Батанов. Шаманизм, 
как правило, является традицион-
ной религией бурят. Никто не может 
сказать, когда он зародился. Главной 
добродетелью шаманы почитают вос-
становление и развитие исконных 
традиций с детства. «Шаманизму не-
возможно научиться, – рассказывает 
заместитель председателя областного 
совета шаманских общин Прибайка-
лья Светлана Хернеткина. – Шаман 
– посредник между миром людей и 
миром духов. Этот дар приходит к че-
ловеку свыше, в него вселяется дух, и 
человек становится шаманом, избран-
ным. Это природа, закон. Если решит 
идти против, всю жизнь будет болеть, 
чахнуть. Противиться духу нельзя». 
Дар переходит только от родственни-
ка как по мужской, так и по женской 

линии. Перед тем, как стать шаманом, 
человек проходит через болезни, стра-
дания, ему снятся вещие сны, расска-
зывает Хернеткина. «Научить этому 
невозможно, другие шаманы могут 
только направить, подсказать свою ме-
тодику, немного поделиться опытом, 
всё остальное шаман узнаёт из вещих 
снов», – говорит она.

Деньги на строительство центра 
собирали всем миром. Помогали ме-
ценаты, местные жители, представи-
тели власти и, конечно, сами шаманы. 
В Усть-Ордынском их пять. На воз-
ведение двухэтажного здания общей 
площадью 420 кв. метров потрачено 18 
миллионов рублей. На первом этаже 
разместили большой актовый зал для 
проведения лекций, конференций, ка-
бинеты приёма посетителей шамана-
ми и другими специалистами. Второй 
этаж – гостиничные номера для шама-
нов. Построенное здание – материали-
зация лишь части мечты шаманов. В 
будущем они надеются поместить не-
далеко от духовного центра юрту, чум, 
несколько небольших беседок и даже 
скульптуру, изображающую всадника 
на коне. 

Шаманы не совершают обряды в 
помещениях, только в священных ме-
стах. В шаманизме наличие сооруже-
ний для молитв необязательно, может 
быть, именно поэтому до сегодняш-
него дня в Восточной Сибири и вооб-
ще во всей России не было ни одного 
полноценного центра для шаманов. 
Но необходимость в создании такого 
рода культового здания назрела дав-
но. «Это место духовности, развития, 

сохранения языка, культуры, веры, 
сплочения, единения всех националь-
ностей, живущих в Иркутской обла-
сти», – продолжает говорить о центре 
шаман Леонид Батанов. Инициатором 
строительства выступила организация 
«Сахилгаан», которая была создана в 
1999 году для координации и развития 
традиционной бурятской духовности, 
частью которой является шаманизм. 
Организация объединяет более 200 
практикующих шаманов. Все они яв-
ляются приверженцами и хранителя-
ми тысячелетних шаманских практик, 
которые традиционны для прибай-
кальских бурят. Свою миссию «Сахил-
гаан» видит в дальнейшем сохранении 
и распространении традиционного 
шаманизма, исключающего коммерци-
ализацию и театрализацию. Основой 
реализации этого «Сахилгаан» считает 
охрану священных мест, для чего ор-
ганизует и проводит многосотенные 
традиционные шаманские церемонии 
«Тайлгааны» на особо значимых свя-
щенных местах. 

Открывшийся центр будет не про-
сто местом работы практикующих ша-
манов. Здесь организуют небольшой 
этнографический музей, консульта-
ционный кабинет практикующих ша-
манов. В центре можно будет узнать о 
местах проведения различных шаман-
ских обрядов. «Здесь будет осущест-
вляться большая просветительская 
работа, – делится планами руководи-
тель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Андрей Калашни-
ков. – Будем организовывать лекции, 
семинары, конференции. Кроме того, 

мы надеемся, что центр станет притя-
гательным местом для туристов. Пу-
тешественники со всего мира смогут 
получать информацию о шаманских 
традициях, о бурятской истории и 
культуре». 

В современных бурятских семьях 
знают свою родословную как мини-
мум в семи поколениях. «Сейчас очень 
много обрусевших бурят, и мы наде-
емся, что наш центр станет, помимо 
шаманизма, напоминанием молодому 
поколению о том, что нельзя забывать 
своих предков, нужно уважать свой 
язык и свои традиции», – подчёркива-
ет значимость происходящего Светла-
на Хернеткина. 

Открытие состоялось в четверг, 6 
ноября, а уже на следующий день, в 
пятницу, приём начали осуществлять 
тибетский лама, семья монгольских 
врачей и ясновидящая. «Люди дают 
столько, сколько считают нужным. 
Сколько стоит их восстановленное 
после обряда здоровье или что-то дру-
гое, чего они просили», – говорят сами 
шаманы. Обратиться за помощью к 
шаманам или прийти в новый центр, 
чтобы просто ознакомиться с ним и 
бурятскими традициями, может лю-
бой желающий независимо от нацио-
нальности, религии и возраста.

Екатерина БАЛАГУРОВА,
Газета  

«Восточно-Сибирская правда»
Фото: Динара САБИРОВА 
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С таких слов начался литературный 
вечер, организованный Этнокультур-
ным центром народов Севера и Цен-
тром культуры коренных народов 
Прибайкалья. В теплом, уютном кафе 
«Дархан» собрались иркутские учени-
ки и студенты, они говорили о судьбе 
и творчестве поэта, читали стихи, для 
гостей была подготовлена книжная 
выставка его произведений.

Алитет Немтушкин родился в де-
ревне Токма (стойбище Ирэскит) Ка-
тангского района в семье охотников. 
Он рано остался без родителей. Мать 
умерла, отец погиб на фронте. Воспи-
тывался он бабушкой Огдо – Евдокией 
Ивановной Немтушкиной. Окончил 
северное отделение Ленинградского 
педагогического института им. А.И. 
Герцена.

При рождении Немтушкину дали 
имя Альберт. А с именем Алитет при-
ключилась такая история. Говорят, од-
ной из его теток была шаманка Сынко-
ик, к которой все эвенки испытывали 

и уважение, и страх. Она пережила 
всех своих братьев и сестер. Ходила 
молва, что она попросту «съела их», 
чтобы продлить свою жизнь. Поэтому 
родственники посоветовали Немтуш-
кину, когда тот поехал поступать в Ле-
нинград, сменить имя, чтобы шаманка 
Сынкоик его «потеряла». 

После нескольких лет учебы в Ле-
нинграде и Красноярске Алитет 
Немтушкин возвращается работать 
в Эвенкию корреспондентом газеты 
«Красноярский рабочий». В 1961 году 
он стал редактором Эвенкийского ра-
дио. Уже в 1960 году вышел первый 
сборник стихов на эвенкийском языке 
«Тымани агиду» (Утро в тайге). Стихи 
молодого поэта печатались в сборни-
ке «Север поет», в журналах «Новый 
мир», «Юность», «Дружба народов», 
«Енисей».

Прекрасно владея родным языком 
(токминский говор восточного наре-
чия) Алитет Немтушкин, чтобы быть 

понятным эвенкам всех территори-
альных групп, говорящим на разных 
диалектах, не просто овладел литера-
турным языком, но и обогатил его но-
выми словосочетаниями.

Начинающему поэту много помогал 
профессор М.Г. Воскобойников, боль-
шой знаток и пропагандист творчества 
народов Севера. А. Немтушкин был 
участником Первой Всесоюзной кон-
ференции писателей Севера, которая 
проходила под Ленинградом в марте 

1961 года. В 1969 году он был принят в 
Союз писателей СССР.

Любовь к родине – основная тема 
творчества писателя. Удивительные 
по теплоте, душевности строки стихов 
поэта вдохновили многих компози-
торов на создание красивейших ме-
лодий, таких песен как «Гудее дуннэ», 
«Олени», «Песня рыбака» и др.

Уже став известным поэтом, Али-
тет Николаевич пробует себя в прозе. 
В своей первой повести «Птицы, вер-
нитесь» автор выразил свою сыновью 
привязанность к родной земле, к са-
мому дорогому человеку на свете – ба-
бушке Огдо, заменившей ему мать.

Памятные слова о Небе, как о Боль-
шой книге, сопутствуют Алитету 
Немтушкину  из рода Хэйкогиров на 
протяжении всей его творческой жиз-
ни. Самую свою значительную вещь он 
назвал «Мне снятся небесные олени». 
В этой повести рассказывается о труд-

ном военном и послевоенном детстве 
мальчика – эвенка Амарчи. 

Еще одно произведение - автобио-
графическая повесть  «У детства в 
плену я» - посвящено светлой памяти 
бабушки поэта. Образ этой женщины 
является центральным и самым ярким 
в повести, в ее биографии – история 
всего эвенкийского народа.

В 1986 году Алитет Немтушкин из-
бирался ответственным секретарем 
Красноярской писательской организа-
ции. В 1991 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник Российской 
Федерации», в 1992 году он был отме-
чен Государственной премией Россий-
ской Федерации в области литературы 
за книгу повестей и рассказов «Дорога 
в нижний мир». В 2002 году стал ака-
демиком Петровской академии наук и 
искусств.

В последние годы жизни Алитет 
Немтушкин все больше и больше заду-
мывался о судьбе его народа. Он был 
одним из инициаторов создания и пре-
зидентом Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Краснояр-
ского края «Арун» («Возрождение»). 

В прозе последних лет чувствуется 
боль за свой народ, любовь к нему. Во 
весь голос Алитет Немтушкин гово-
рил: мир эвенков гибнет. Недаром его 
книга, вышедшая в 1990 году, названа 
сурово и отчаянно «Дорога в нижний 
мир», то есть дорога к смерти.

В книге «Всадники на оленях» пи-
сатель размышляет о причинах бед-
ственного положения его народа, ис-
следует пути развития оленеводства и 
пушного промысла, делится мыслями 
о благородном влиянии религии на 
нравственное совершенствование лю-
бой нации.

В 1998 году вышла книга «Самел-
кил. Заметки на оленьем ухе». Это за-
писи из блокнота писателя, которых 
накопилось у него великое множество. 
В них нет никаких выводов и обобще-
ний – это предоставляется сделать са-
мому читателю. В них - просто жизнь. 
Одна из последних книг – сборник его 
жизненных наблюдений «Олень любит 
соль» (2005).

Творчество Алитета Немтушкина 
многогранно и самобытно, как само-
бытен его народ. В нем читателя при-
влекают тонкий лиризм и вниматель-
ный, мудрый взгляд на мир, природу, 
человека, философское осмысление 
судьбы своего народа. Ярким, страст-
ным поэтическим словом он продол-
жает служить своей родине.  

пресс-служба ИОГБУК
«Центр культуры коренных

народов Прибайкалья»

В Иркутске прошел литературный вечер,  
посвященный творчеству поэта Алитета Немтушкина

О правилах поведения и поклонения в буддийском храме

«Шаманизму научиться невозможно»

Так говорил о себе эвенкийский поэт Алитет Немтушкин. 12 ноября 
ему исполнилось бы 75 лет. Говорят, если у народа нет поэта, 
который бы воспел природу края, людей, живущих  на этой земле, 
значит, этого народа нет. У эвенкийского народа есть такой поэт 
– это Алитет Немтушкин. 

Существуют неписаные правила поведения и поклонения 
в буддийском храме, правила проведения обрядов. 

Открытие центра духовной культуры современных народов Прибайкалья состоялось в посёлке Усть-
Ордынский 7 ноября. Здесь это место быстро нарекли центром шаманизма, и никого не смущало, что в одном 
из кабинетов будет вести приём лама. Для шаманов это грандиозное событие, говорили на открытии.Я не знаю, на радость ли, на беду

Из эвенков первый задумал я
Разводить костры на бумажном льду,
Чтобы песни как искры пронзали тьму…
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Это и неудивительно - ведь прини-
мать участие в диктанте могли все же-
лающие, независимо от национально-
сти, гражданства, возраста и страны 
проживания. Единственное условие - 
владение бурятским языком.

Текстом всебурятского диктанта был 
выбран небольшой рассказ из 157 слов 
«Степные цветы». По-бурятски это 
звучит как Талын Сэсэгууд. Его автор 
писатель - краевед, журналист из За-
байкальского края Бадма Базар Намса-

райн. Диктант стартовал одновременно 
по всему миру - где-то его диктовали 
вживую носители языка, а где-то участ-
ники писали в онлайн режиме.

Кстати, обширной географией фи-
лологический флэшмоб обязан именно 
онлайн версии диктанта. Правда, по 
словам руководитель проекта Баиры 
Нимаевой, на проверку прислали толь-
ко 36 виртуальных работ, хотя зареги-
стрировалось гораздо больше людей. 
Но это не страшно, считает Баира Ни-

маева, ведь диктант - дело доброволь-
ное, многие писали просто для себя, 
проверить свои познания в бурятском 
языке.

Впрочем, в Иркутске и в Забайкаль-
ском крае большинство писали диктант 
в аудиториях. Больше всего участников 
было в Агинском Бурятском округе За-
байкалья - там диктант написали 205 
человек на девяти площадках. Это при 
том, что в некоторых селах АБО прохо-
дил предварительный этап, и в Агин-
ское отправлялись только те, кто напи-
сал лучше всех. 

В Иркутске диктант писали в ауди-
тории факультета филологии и журна-
листики Иркутского госуниверситета. 
В Чите - в стенах читинского филиала 
Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 

президенте РФ. В малых городах и по-
селках писали в колледжах, в библиоте-
ках, даже в редакциях газет.

Любопытно, но идея всебурятского 
диктанта принадлежит русской жи-
тельнице Читы - директору читинско-
го филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ Елене Лапе. 
Проект был поддержан правитель-
ством Забайкальского края и админи-
страцией Агинского бурятского округа.

А накануне проведения всебурят-
ский диктант «Эрдэм» стал лауреатом 
региональной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации «Наш об-
щий дом Россия».

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

На страницах журнала - интервью с 
известными людьми в бурятским мире, 
статьи ученых, публикации об успеш-
ных и оригинальных проектах. Тради-
ционная одежда, кухня, герои бурят-
ского мира в архивных фотографиях и 
рассказах, музыкальные инструменты, 
мифы и легенды, традиции и обычаи, 
шаманизм и буддизм - все, о чем хочет-
ся знать всегда.

Журнал продается по цене 150 рублей 
за экземпляр в Бурятии, Иркутске, Агин-
ском и Усть-Ордынском округах, а также 
в Монголии.

По вопросам приобретения, распро-
странения в Иркутске и Усть-Ордын-
ском Бурятском округе, а также услугам 
размещения информации, обращаться 
по указанному контакту.

Тел.: 380-140, Надежда

В столице Приангарья мак-
симальное количество баллов 
из 100 набрали: Загдаева Лю-
бовь – 95 баллов (Забайкаль-
ский край, Агинский район), 
Хаптанова Светлана – 94 балла 
(Эхирит-Булагатский район, 
пос. Усть-Ордынский), Раднаева 

Балжин – 92 балла (Забайкаль-
ский край, Агинский район). 

18 участников набрали от 71 до 
89 баллов; 

11 человек – от 20 до 69 баллов;
1 человек – 7 баллов;
6 участников получили 0 

баллов, допустившие более 100 
ошибок, и еще 6 человек не сда-
ли свои работы, а один вовсе 
анонимный.

Нам удалось встретиться с 
самой грамотной по бурятско-
му языку среди участников об-
разовательной акции в нашем 

регионе, это Любовь Барасовна 
Загдаева – бывший педагог с 
40-летним стажем, узнавшая о 
Всебурятском диктанте по те-
лефону, коллеги позвонили и 
призвали ее к участию. Любовь 
Барасовна недавно переехала с 
семьей в Иркутск. 

В Забайкальском крае тру-
дилась в Токчинской средней 
школе, затем преподавала в За-
байкальском гуманитарно-пе-
дагогическом университете им. 
Н. Г. Чернышевского (г. Чита) 
на кафедре монголоведения, где 
читала дисциплины по линг-
вистическому анализу древних 
монгольских текстов, обычаям 
и традициям бурятского наро-
да. Любовью Барасовной разра-
ботана воспитательная система 
по этнопедагогике, внедренная 

в детской школе искусств №7 
(бывший Центр эстетического 
воспитания детей «Орешки»). 

Нужно разбудить в себе 
билингва

Билингв – человек, владе-
ющий двумя языками, из ко-
торых «первый язык» (родной 
язык) – язык, усвоенный им в 
детстве, в семье, «второй язык» 
- выученный позже (реже одно-
временно). 

«На генетическом уровне 
это заложено у нас, нужно раз-
будить. Точно так же это бы-
вает с задатками у ребенка – у 
него есть способности петь или 
танцевать, но он этого не осоз-
нает, они «спят» – нужно рабо-
тать над этим, скрупулезно и 

основательно изучать родной 
язык как иностранный», – гово-
рит Любовь Барасовна. 

Будем надеяться, что эта об-
разовательная акция даст раз-
витие и побудит мотив к изуче-
нию родного языка.

Главные организаторы Все-
бурятского диктанта «Эрдэм»:

• Правительство Забайкаль-
ского края;

• Администрация Агинского 
Бурятского округа;

• Читинский филиал Рос-
сийской Академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Надежда ЕЛТОМОЕВА

Всебурятский диктант написали в разных странах

Глянцевое издание «Минии буряад» («Моя Бурятия») 
предлагает услуги для размещения Вашей информации

Всебурятский диктант «Эрдэм» в Иркутске

Диктант писали не только в Забайкальском крае, Республике 
Бурятия и Иркутской области, где буряты - коренной этнос, но 
и в Хабаровске, Новосибирске, Томске Москве, Санкт-Петербурге. 
По словам организаторов, были даже участники из Монголии - 13 
человек, по одному человеку писали диктант в Турции, Чехии, 
Бельгии, Нидерландах и Китае.

Данное издание представляет собой информационную  
площадку на ста страницах для представителей бурятского  
этноса трех сопредельных стран.

Среди участников 47 человек – студенты, учителя, 
работающая молодежь, даже корреспонденты 
с местного телевидения – Вести Иркутск и ТК 
АИСТ, Владимир Пиханов и Туяна Нимаева, а также 
журналисты из Усть-Ордынского Бурятского округа.

429 человек приняли участие во всебурятском диктанте «Эрдэм». Об этом 
сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Открытки на бурятском 
языке в Иркутске

Проект авторских открыток «Юртэм-
сын шубуун» - первая официальная 
республиканская серия открыток на 
бурятском языке с переводом на рус-
ский язык с тематическими рисунками. 
Соавторы: Екатерина Балданова и 
Сэсэгма Бубеева.
Художники: Оксана Балданова и 
Жаргала Долгорова.
Дизайнер: Цыремжид Тышкеева.
Тираж ограниченный. 
Цена одной открытки не ниже  
55 рублей.
Справки по тел.: 380-140, Ольга.
Авторские права защищены. Нелегальное 
копирование и распространение влечет за 
собой уголовную ответственность.


