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Уважаемый читатель! 

 

2017 год Указом Президента Российской Федерации от 5 января 

2016 г. объявлен Годом экологии.  

В г. Улан-Удэ наступающий год решением Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов от 8 декабря 2016 г. № 266-26 объявлен 

Годом городов-побратимов. 

В помощь расширению краеведческих знаний предлагаем  

«Календарь знаменательных и памятных дат по Бурятии на 2017 год». 

Издание может быть использовано школьниками, студентами, 

преподавателями, краеведами, библиотекарями и всеми, кто 

интересуется историей и современностью Республики Бурятия и г. 

Улан-Удэ. 

Расположение дат в «Календаре» – в прямой хронологии 

значимых событий из истории, политики, экономики, культуры и 

искусства республики, а также дат из жизни известных людей. 

В разделе «В 2017 году исполняется» собрана информация о тех 

деятелях, чьи точные даты рождения или ухода из жизни не 

установлены. Здесь указаны данные по персоналиям в алфавите 

фамилий. 

При подготовке «Календаря» использованы материалы из личных 

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

Национальной библиотеки РБ. 

Издание не претендует на абсолютную полноту охвата дат                 

и событий. 

Отзывы и предложения можно направлять по адресу: 670000,           

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17, отдел информации по краеведению и 

туризму; тел.: 21-11-89, e-mail: cbskalashnikov@yandex.ru. 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД 
 

 

  

ЯНВАРЬ  

 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

     
  

9 95 лет со дня образования Бурят-Монгольской 

автономной области РСФСР (1922 г.) 

10 85 лет со дня основания Бурятского Государственного 

университета им. Д. Банзарова (1932 г.) 

январь 100 лет Баргузинскому заповеднику. 2017 год в России – 

Год особо охраняемых природных территорий 

Персоналии 

1 70 лет со дня рождения писателя-прозаика Николая 

Иосифовича Исаева (род. в 1947 г.) 

5 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

Ивана Васильевича Максимова (1922-1984) 

5 

 

85 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника 

культуры РБ, Отличника народного просвещения Раисы 

Андреевны Серебряковой (1932-2007) 

6 85 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, 

лауреата Государственной премии Бурятии, заслуженного 

работника культуры РФ Николая Гармаевича 

Дамдинова (1932-1999) 

6 70 лет со дня рождения драматурга, лауреата 

Государственной премии Бурятии Степана Лукича 

Лобозерова (род. в 1947 г.) 
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14 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия 

Ивановича Гуслякова (1922-1998) 

21 85 лет со дня рождения ученого, члена корреспондента 

Академии наук СССР, доктора химических наук, 

профессора Маркса Васильевича Мохосоева (1932-

1990) 

28 80 лет со дня рождения литературоведа, кандидата 

филологических наук Аллы Константиновны 

Паликовой (род. в 1937 г.)  

 

 

Для любознательных 

24 января 1827 г. прибыл в Верхнеудинск на поселение с семьей 

полковник Александр Николаевич Муравьев (10.10.1792, Москва-

18.12.1863, Москва), декабрист 

Январь 1897 г. Из отчета Верхнеудинской городской управы за    

1896 г.  о состоянии городской библиотеки: «…В отчетном году         

в библиотеке было подписчиков… 153;  получала следующие 

издания: ежемесячные: «Вопросы философии и психологии», 

«Вестник Европы», «Досуг дела», «Исторический вестник», «Мир 

Божий», «Наблюдатель», «Образование», «Природа и охота», 

«Русская мысль», «Русское обозрение», «Русское богатство», 

«Русский вестник», «Русская старина», «Русский архив», «Северный 

вестник». Еженедельные: «Будильник», «Всемирная иллюстрация», 

«Живописное обозрение», «Нива», «Неделя», «Охотничья газета», 

«Приамурские ведомости», «Родина», «Церковный вестник». 

Ежедневные и выходящие более чем раз в неделю: «Восточное 

обозрение», «Новое время», «Русские ведомости», «Сибирский 

вестник», «Жизнь на Восточной окраине»…» 

15 января 1932 г. Начало строительства мясокомбината                       

в г. Верхнеудинск, а 14 октября 1937 г. комбинат целиком вошел        

в строй действующих предприятий 
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ФЕВРАЛЬ     

   

 
 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 

     

  

13 90 лет со дня проведения в г. Верхнеудинск первых 

соревнований по конькобежному спорту (1927 г.) 

27 Сагаалган - Новый год по лунному календарю 
 

Персоналии 

5 105 лет со дня рождения актера, народного артиста 

России Владимира Константиновича Халматова (1912-

1969) 

8 115 лет со дня рождения ученого–филолога, этнографа, 

доктора филологических наук Гармы Данцарановича 

Санжеева (1902 -1982) 

9 70 лет со дня рождения Председателя Конституционного 

суда Республики Бурятия Капитона Аюрзанаевича 

Будаева (род. в 1947 г.) 

14 50 лет со рождения скульптора, ювелира, заслуженного 

художника РБ, Члена-корреспондента Российской 

Академии Художеств, Лауреата Государственной премии 

РБ, Государственной Премии Монголии, Почетного 

Члена Академии изобразительных искусств Флоренции, 

Государственной премии Правительства РФ в области 

культуры Даши-Нимы Бальжановича Намдакова     

(род. в 1967 г.) 

28 

 

 

80 лет со дня рождения прозаика, лауреата 

Государственной премии Бурятии, заслуженного 

работника культуры РБ Сергея Сультимовича 
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Цырендоржиева (1937-2011) 

20 125 лет со дня рождения поэта, общественно-

политического деятеля Солбонэ Туя (П. М. Дамбинова) 

(1892-1938) 

22 65 лет со дня рождения художника-прикладника 

Валерия Доржиевича Гатапова (род. в 1952 г.) 

23 100 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика 

Цэдэна Галсановича Галсанова (1917-1992) 

23 145 лет со дня рождения историка, этнографа, краеведа, 

журналиста, общественного деятеля, профессора 

Николая Николаевича Козьмина (1872-1938) 

23 100 лет со дня рождения Героя Социалистического 

Труда Бориса Захаровича Поздеева (1917-2002) 

февраль 75 лет со дня рождения композитора Виктора 

Степановича Гончикова (1942-2000)   

февраль 135 лет со дня рождения исследователя истории                 

и этнографии Бурятии Василия Андреевича Михайлова 

(1882-1925) 

 

 

Для любознательных 

Февраль 1827 г. проезд через г. Верхнеудинск жѐн декабристов – 

Е.И. Трубецкой (21.10.1800, Санкт-Петербург-14.10.1854, Иркутск), 

М.Н. Волконской (25.12.1805-10.08.1863, Черниговская губ.),          

А.Г. Муравьевой (1804-22.11.1832, Петровский Завод) 

1907 г. Городская управа издала распоряжение - в случае понижения 

температуры воздуха ниже 28 градусов по Реомюру на городских 

каланчах с 7 до 11 часов утра вывешивались синие флаги, и дети не 

посещали школу 

16 февраля 2002 г. в г. Улан-Удэ состоялся III-й Всебурятский съезд 
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МАРТ    

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

6 80 лет со дня завершения пеше-лыжного перехода Улан-

Удэ – Москва девушками Бурят-Монголии (1937 г.) 

15 75 лет Государственному ансамблю песни и танца 

«Байкал» (1942 г.) 

15 140 лет со дня постройки общественного колодца           

на Базарной площади  г.Верхнеудинска (1877 г.) 

17 80 лет со дня утверждения ЦИК СССР нового 

(латинизированного) бурят-монгольского алфавита    

(1937 г.) 

22 70 лет со дня переименования Бурятской улицы              

в г. Улан-Удэ в улицу им. Д. Банзарова 

март 75 лет со дня формирования 321-й стрелковой дивизии,   

в состав которой вошли уроженцы Бурятии (1942 г.) 
 

Персоналии 

2 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Василия Павловича Михалева (1917-2006) 

8 80 лет со дня рождения инженера-строителя путей 

сообщения, доктора технических наук, профессора, 

академика Академии наук информатизации с генеральным 

консультативным статусом ООН, Академии наук кочевой 

цивилизации Центральной Азии, иностранного члена 

Академии наук Монголии, заслуженного деятеля науки 

РБ, кавалера орденов Дружбы Вьетнама, Монголии, 

России, главного редактора-учредителя газеты «Угай зам» 

Владимира Будаевича Цыбикдоржиева (род. в 1937 г.) 

март 195 лет со дня рождения первого бурятского ученого 
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Доржи Банзарова (1822-1855) 

 

 

Для любознательных 

6 марта 1917 г. организован Верхнеудинский Совет рабочих              

и солдатских депутатов в составе 115 чел. от 1300 избирателей. 

Председателем исполкома Совета был избран В. М. Серов, член 

РСДРП 

31 марта 1927 г. в Межсоюзном клубе прошли гастроли танцовщицы 

в стиле модерн Ирмы Дункан (1898-1978) – приѐмной дочери 

Айседоры Дункан (1877-1927). После отъезда А. Дункан из СССР 

Ирма Дункан возглавила еѐ студию танца (до 1949 г.) 

3 марта 1977 г. Приказом № 166 Министерства культуры СССР 

Государственному Бурятскому театру драмы им. Х. Намсараева 

присвоено почетное звание «Академический». 3 ноября 1982 г. 

Государственный Бурятский академический театр драмы имени       

Х. Намсараева в связи с 50-летием образования награжден орденом 

Трудового Красного Знамени 

27 марта 1992 г. решением VIII-й сессии Верховного Совета 

Бурятской ССР принят Закон о переименовании Бурятской ССР         

в Республику Бурятия 
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АПРЕЛЬ 

   

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

25  100 лет со дня образования Центрального Бурятского 

национального комитета (Бурнацкома) (1917 г.)  
 

Персоналии 

3 75 лет со дня рождения Председателя Народного Хурала 

РБ третьего созыва, заслуженного работника транспорта 

РБ Александра Гомбоевича Лубсанова (род. в 1942 г.) 

4 50 лет со дня рождения краеведа, библиофила Виктора 

Александровича Харитонова (род. в 1967 г.) 

10 95 лет со дня рождения ученого и организатор науки, 

доктора философских наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Бурятской АССР, РСФСР Даши 

Дашипыловича Лубсанова (1922-18.09.1993) 

22 80 лет со дня рождения артиста оперы, народного 

артиста СССР Кима Ивановича Базарсадаева (1937-

2002) 

24 65 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, 

заслуженного работника культуры Бурятии и России, 

лауреата премии Союза журналистов им. Я. Гашека, 

лауреата межрегионального конкурса журналистов 

«Сибирь – территория надежд», главного редактора 

журнала «Байгал» Галины Хандуевны Базаржаповой 

(Дашеевой) (род. в 1952 г.) 

26 90 лет со дня рождения народного художника России, 

лауреата Государственной премии РБ Александры 

Никитичны Сахаровской (1927-2004) 
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27 65 лет со дня рождения писателя-прозаика, лауреата 

литературной премии им. И.Калашникова Александра 

Галсаннимаевича Лыгденова (род. в 1952 г.) 

30 155 лет со дня рождения этнографа, исследователя 

Забайкалья Моисея Аароновича Кроля (1862-1942) 

 

 

Для любознательных 

1797 год - при Верхнеудинской градской полиции образована первая 

профессиональная пожарная команда из 8 человек 

12 апреля 1902 г. в г. Верхнеудинск открыто отделение Русско-

Китайского банка, заведующим которой стал купец 2-й гильдии Петр 

Тивуртиевич Трунев, сложив с себя обязанности городского головы 

7 апреля 1907 г. «Членами Государственной Думы России избраны: 

от городского и крестьянского населения выборщик г. Верхнеудинска 

Дамиан Афанасьевич Кочнев, от казачьего Сергей Афанасьевич 

Таскин. Оба по политическим убеждениям кадеты….» 

Апрель 1917 г. в г. Верхнеудинск в иллюзионе у А. М. Дон-Отелло 

демонстрировалась картина в 2 сериях «Гришка Распутин, позор дома 

Романовых» 

30 апреля 1957 г. в г. Улан-Удэ перед зданием Бурятского 

педагогического института состоялось открытие памятника первому 

бурятскому ученому Доржи Банзарову (скульптор А. И. Тимин, 

архитектор А. Р. Вампилов) 
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МАЙ           

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31   
   

3 155 лет со дня выхода первого номера первой в Бурятии 

печатной газеты «Кяхтинский листок» в г. Кяхта            

(1862 г.) 

4  115 лет  со дня завершения путешествия в Тибет        

Г. Ц. Цыбикова (1873-1930), выдающегося ученого-

востоковеда, профессора 

10 50 лет со дня организации Государственной заводской 

конюшни и Республиканского ипподрома (1967 г.)  

26 55 лет со дня организации Восточно-Сибирского 

Государственного технологического университета 

(1962 г.) 
 

Персоналии 

6 90 лет со дня рождения художника-пейзажиста Георгия 

Иннокентьевича Баженова (1927-1984) 

9 105 лет со дня рождения Председателя Совета Министров 

Бурятской АССР (1967-1977) Николая Буиновича 

Пивоварова (1912-1998) 

10 85 лет со дня рождения поэта Владимира 

Константиновича Петонова (1932-1993) 

12 75 лет со дня рождения заслуженного художника 

России, Лауреата Государственной премии Республики 

Бурятии в области литературы и искусства Льва 

Александровича Лабока (род. в 1942 г.) 

13 115 лет со дня рождения драматурга, фольклориста, 

народного писателя Бурятии Аполлона Иннокентьевича 
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Шадаева (1902-1969) 

16 70 лет со дня рождения Николая Николаевича Петрова 

(1947-1969), кинооператора и фотографа, погибшего        

2 марта 1969 г. в ходе вооружѐнного конфликта на 

острове Даманский 

20 90 лет со дня рождения искусствоведа, доктора 

искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ 

Валентины Цыреновны Найдаковой (род. в 1927 г.) 

20 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

переводчика Балдана Насановича Ябжанова (1927-1996) 

25 110 лет со дня рождения бурятского поэта и переводчика 

Бато Базаровича Базарона (1907-1966) 

 

 

Для любознательных 

1 мая 1907 г. Верхнеудинским городским головой стал коллежский 

регистратор Иван Васильевич Титов (служил по 1915 г.) 

5 мая 1917 г. вышел указ Временного правительства о возвращении 

на родину бурят с тыловых работ в прифронтовой полосе 

27 мая 1917 г. на заседании объединенного комитета общественных 

организаций г. Верхнеудинска слушали вопрос о распоряжении        

из Петрограда об оказании помощи вернувшимся с фронта 

беднейшим бурятам 

28-29 мая 1992 г. первый Президент Российской Федерации Борис 

Николаевич Ельцин посетил г. Улан-Удэ. В ходе визита Б. Н. Ельцин 

посетил Иволгинский дацан и Этнографический музей народов 

Забайкалья 

 

 

 

 



14 

 ИЮНЬ                

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

1 120 лет со дня выхода в г. Кяхта первого номера 

литературно-политической газеты «Байкал» (1897 г.), 

редактором которой был известный общественный 

деятель, журналист и краевед Иван Васильевич Багашев 

(1843-1919) 

4 День работников культуры и искусства Бурятии. 

Отмечается в соответствии с Указом Президента 

Республики Бурятия в первое воскресенье июня, начиная    

с 1997 г. 

13 145 лет со дня открытия первой фотографии                      

в г. Верхнеудинск (1872 г.)  

15 290 лет со дня заложения С. В. Рагузинским Троицкой 

крепости (на месте Барсуковского зимовья), позднее 

ставшей г. Троицкосавском-Кяхтой 
 

Персоналии 

2 105 лет со дня рождения ученого-востоковеда, доктора 

исторических наук Санжи Данциковича Дылыкова 

(1912-1999) 

11 85 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

заслуженного работника культуры Бурятии и России, 

лауреата Государственной премии Бурятии Цырена 

Раднаевича Галанова (1932-2009)   

15 115 лет со дня рождения ученого, доктора исторических 

наук  Никифора Петровича Егунова (1902-1995)  

19 70 лет со дня рождения поэта, доктора филологических 

наук Баира Сономовича Дугарова (род. в 1947 г.) 
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21 220 лет со дня рождения поэта-декабриста Вильгельма 

Карловича Кюхельбекера (1797-1846), в 1836-1839 гг. 

находившегося в Баргузине на поселении 

30 120 лет со дня рождения выдающегося  политического      

и общественного деятеля, ученого, кандидата 

исторических наук Матвея Иннокентьевича Амагаева 

(1897-1944) 

 

 

 Для любознательных 

6 июня 1887 г. принято правительственное решение о необходимости 

сооружения Транссибирской железнодорожной трассы 

13 июня 1907 г. – проезд через Верхнеудинск первого 

трансконтинентального автопробега длиной 16 тысяч километров по 

маршруту «Пекин – Урга – Кяхта – Верхнеудинск – Иркутск – 

Красноярск – Томск – Омск – Пермь – Казань – Нижний Новгород – 

Москва – Санкт-Петербург – Варшава – Берлин – Кѐльн – Брюссель – 

Париж» 

10 июня 1922 г. в г. Верхнеудинск, на дачах Флейшера, в местности 

Верхняя Березовка открыта первая прибайкальская кумысолечебница. 

28 июня-2 июля 1922 г. по постановлению конференции по 

культурным делам двух Бурят-Монгольских автономных областей 

РСФСР и ДВР был организован Бурят-Монгольский ученый комитет 

(Буручком) в с. Додо-Анинском Хоринского аймака. С образованием 

Бурят-Монгольской АССР Буручком был переведен                               

в г. Верхнеудинск и введен в состав Наркомпроса республики 
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ИЮЛЬ  

   

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             

1-4  70 лет со дня открытия первой конференции 

молодых писателей Бурятии (1947 г.) 

2 85 лет со дня начала строительства Улан-Удэнского 

Локомотивовагоноремонтного завода (1932 г.) 

7 85 лет Бурятскому академическому театру драмы      

им. Х. Н. Намсараева (1932 г.) 

22 195 лет со дня утверждения «Устава об управлении 

инородцев» М. М. Сперанского (1822 г.) 
 

Персоналии 

1 95 лет со дня рождения ученого-востоковеда Николая 

Цырендоржиевича Мункуева (1922-1985) 

15 105 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

Петра Капитоновича Радикальцева (1912-1977) 

18 110 лет со дня рождения в местности Дабатуй, близ села 

Эрхирик ныне Заиграевского района настоятеля Гоман 

дацана в Индии Кенсур Агван Нима Балсанбу (1907-

1990) 

19 

 

60 лет со дня рождения художника-живописца, 

заслуженного художника РБ Владимира Георгиевича 

Поспелова (род. в 1957 г.) 
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АВГУСТ       

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31   
  

1 70 лет со дня открытия Республиканского 

наркологического диспансера (1947 г.)  

9 70 лет со дня открытия Дома ребенка в г. Улан-Удэ 

(1947 г.) 

11 80 лет со дня принятия Конституции Бурят-

Монгольской АССР (1937 г.) 

20 290 лет со дня заключения Буринского договора, 

определившего границу между Россией и Китаем      

(1727 г.) 

22 50 лет со дня организации Кабанского Государственного 

заказника (1967 г.) 

22 135 лет со дня открытия в г. Верхнеудинск Городского 

Общественного банка (1882 г.). Решение было принято 

27 февраля. 

27 День Байкала. Отмечается в четвертое воскресенье 

августа ежегодно с 1999 г. по предложению 

Законодательного собрания Иркутской области 
 

Персоналии 

2 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Осипа 

Андреевича Денисова (1912-25.08.1956) 

9 80 лет со дня рождения краеведа Эдуарда Викторовича 

Демина (род. в 1937 г.) 

15 90 лет со дня рождения художника-живописца, 

заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР 

Владимира Яковлевича Гончара (1927-1992) 
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 15 95 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника 

культуры Бурятской АССР, лауреата Государственной 

премии Бурятии Барадия Мункуевича Мунгонова (1922-

1989) 

18 

 

70 лет со дня рождения артиста балета, народного артиста 

России Виктора Александровича Ганженко                

(род. в 1947 г.) 

19 80 лет со дня рождения драматурга, прозаика Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972)    

22 90 лет со дня рождения ученого-историка, доктора 

исторических наук, профессора Ширапа Бодиевича 

Чимитдоржиева (1927-09.01.2017)   

27 

 

65 лет со дня рождения художника-живописца, 

народного художника РБ, лауреата Государственной 

премии РБ Любови Ильиничны Нохоевой              

(род. в 1952 г.) 

28 90 лет со дня рождения художника-живописца, народного 

художника РБ, заслуженного деятеля искусств Бурятской 

АССР Марии Яковлевны Метелкиной (1927-26.05.2001) 

 

 

 Для любознательных 

9 августа 1947 г. открыт Дом ребѐнка в г. Улан-Удэ. 

17 июля 2002 г. в г. Улан-Удэ на пл. Революции открыта и освящена 

часовня во имя Всех Святых в земле Российской просиявших (ранее 

на этом месте стояла часовня во имя святителя Иннокентия, 

Иркутского чудотворца) 

14 августа 2002 г. в г. Улан-Удэ по ул. Ткацкой состоялось открытие 

древлеправославной часовни 

22 июля 2007 г. освящен Диважин дуган на Верхней Березовке      

при дацане «Хамбын Хурэ» 
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СЕНТЯБРЬ   

  

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

 
2 День города Улан-Удэ. Первая суббота сентября 

10 330 лет со дня прибытия в Верхнеудинск посольства    

Ф. А. Головина с целью заключения мирного договора      

с Китаем (1687 г.)  

15 50 лет со дня организации Бурятского 

Республиканского театра кукол «Ульгэр» (1967 г.) 

19 95 лет со дня открытия первой Верхнеудинской 

музыкальногй школы (1922 г.) 

26 90 лет со дня образования Закаменского, Еравнинского, 

Кабанского, Мухоршибирского районов (1927 г.) 

сентябрь 110 лет с начала службы в мусульманской мечети             

в г. Верхнеудинск (1907 г.) 
 

Персоналии 

4 155 лет со дня рождения купца-мецената, 

Верхнеудинского городского головы в 1899-1902 гг. 

Петра Тивуртиевича Трунева (1862-1931) 

12 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного 

работника культуры РБ Найдана Бадмацыреновича 

Дамиранова (1937-1985) 

15 80 лет со дня рождения писателя-прозаика, лауреата 

Государственной премии Бурятии, Большой литературной 

премии России Кима Николаевича Балкова                 

(род. в 1937 г.)  

15 95 лет со дня рождения танцовщика, балетмейстера, 

актера кино, народного артиста Бурятии Цыден-Еши  
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Бадмаева (1922-1994)   

18 130 лет со дня рождения председателя Прибайкальского 

губревкома в 1922-23 гг. Павла Петровича Постышева 

(1887-1939) 

18 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза, Почетного гражданина 

г. Кяхты Николая Николаевича Рукавишникова (1932-

2002)  

23 105 лет со дня рождения поэта, прозаика Семена 

Борисовича Метелицы (1912-1974) 

26 70 лет со дня рождения артиста оперы, заслуженного 

артиста РФ Болота Дашиевича Бороева (1947-2001) 

27 90 лет со дня рождения доктора геолого-

минералогических наук, члена-корреспондента 

Российской Академии естественных наук Александра 

Николаевича Булгатова (род. в 1927 г.) 

30 

 

85 лет со дня рождения ученого-краеведа, председателя 

общества краеведов РБ, кандидата философских наук, 

журналиста, поэта Евгения Александровича Голубева 

(род. в 1932 г.) 

 

 Для любознательных 

10 сентября 2002 г. буддисты Бурятии обрели Нетленное тело        

XII Пандито Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова 

5 - 7 сентября 2007 г. в г. Улан-Удэ прошел фестиваль кузнечного 

искусства. Итогом фестиваля стала новая скульптура «Древо жизни» 

8 сентября 2007 г. в квартале 20 «А» г. Улан-Удэ открыты новая 

путепроводная развязка и «Богатырский мост» - шестиполосная 

автомобильная дорога длиной почти 300 м и двухпутная трамвайная 

линия 
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ОКТЯБРЬ 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31   
    

4 125 лет со дня отъезда из г. Кяхты экспедиции во главе     

с Григорием Николаевичем Потаниным (1835-1920)     

в юго-западный Китай и пограничные области Тибета. 

14 80 лет со дня подписания акта о приемке Улан-Удэнского 

мясоконсервного комбината (1937 г.) 

22 70 лет со дня выхода первого номера литературно-

художественного альманаха «Байкал» (1947 г.)                
 

Персоналии 

2 70 лет со дня рождения поэта, доктора буддийской 

философии, магистра народной медицины, генерал-майора 

– обладателя Мальтийского ордена и ордена «За заслуги 

перед Отечеством» Матвея Рабдановича Чойбонова 

(род. в 1947 г.)          

5 110 лет со дня постройки дома (1907 г.) верхнеудинского 

купца 1-й гильдии Нафтолия Капельмана на улице 

Большой г. Верхнеудинск (ныне ул. Ленина)  

5 95 лет со дня рождения профессора БГУ, доктора 

исторических наук Ефрема Егоровича Тармаханова 

(1922-13.05.2016) 

9 75 лет со дня рождения композитора, заслуженного 

работника культуры РБ, РФ Владилена Даниловича 

Пантаева (род. в 1942 г.) 

10 225 лет со дня рождения декабриста Александра 

Николаевича Муравьева (1792-1863), сосланного            

в Верхнеудинск 
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11 

 

60 лет со дня рождения живописца, заслуженного 

художника РБ Сергея Владимировича Ханхарова 

(1957-2011) 

12 120 лет со дня рождения этнографа, педагога, лингвиста, 

кандидата исторических наук Ивана Матвеевича 

Манжигеева (1897-1953) 

18 90 лет со дня рождения ученого, доктора философских 

наук Арчжила Якимовича Ильина (1927-13.04.1981)  

18 175 лет со дня рождения писателя-публициста, ученого, 

путешественника-археолога, общественного деятеля, 

редактора газеты «Восточное обозрение» Николая 

Михайловича Ядринцева (1842-1894) 

20 110 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

драматурга, народного артиста Бурятской АССР, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Намжила 

Гармаевича Балдано (1907-1984)  

20 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата 

Государственной премии РБ, действительного члена 

Географического общества России Константина 

Григорьевича Карнышева (1927-2004)  

22 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дармы 

Жанаевича Жанаева (1907-1945) 

октябрь 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла 

Илларионовича Баннова (1917-1959)  

 

 Для любознательных 

1 октября 1927 г. - с этого дня государственные, общественные и 

кооперативные учреждения работают с 9 часов утра до 15.30. Ранее 

работали до 13.30 

17 октября 1937 г. в г. Улан-Удэ открыто педагогическое училище 
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НОЯБРЬ 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

   

25 75 лет со дня образования Института 

усовершенствования  учителей в г. Улан-Удэ (ныне 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП») (1942 г.) 

Персоналии 

3  80 лет со дня рождения артиста балета, народного 

артиста Бурятской АССР Бакалина Николаевича 

Васильева (1937-2015) 

3 70 лет со дня рождения краеведа, кандидата 

исторических наук Анатолия Дамбаевича Жалсараева 

(род. в 1947 г.) 

7 100 лет со дня рождения художника Николая 

Андреевича Быстрова (1917-1988) 

7 80 лет со дня рождения поэта, писателя, публициста, 

переводчика бурятской поэзии Михаила Михайловича 

Шиханова (1937-1988) 

10 100 лет со дня рождения ученого-востоковеда, кандидата 

исторических наук, заслуженного работника культуры 

РСФСР Жигжитжаба Доржиевича Доржиева (1917-

15.12.2000) 

13 100 лет со дня рождения народной артистки России 

Клавдии Тимофеевны Никулиной (1917-2005) 

14  75 лет со дня рождения писателя-прозаика, лауреата 

литературной премии им. И. Калашникова, заслуженного 

работника культуры РБ, кандидата в мастера спорта по 

спортивной гимнастике Геннадия Михайловича 

Орлова (род. в 1942 г.) 
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16 160 лет со дня рождения краеведа, литератора, 

народника, публициста, статистика Николая 

Михайловича Астырева (1857-1894) 

16 105 лет со дня рождения ученого-историка, доктора 

исторических наук, профессора Евгения Михайловича 

Залкинда (1912-1980)    

18 110 лет со дня рождения артиста Бурят-Монгольского 

драматического театра, певца, народного артиста РСФСР 

Чойжинимы Гениновича Генинова (1907-1965) 

24 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

Бато Микишкеевича Дамчеева (1922-1965) 

24 70 лет со дня рождения ученого-историка, краеведа 

Алексея Васильевича Тиваненко (род. в 1947 г.) 

26 80 лет со дня рождения заслуженного артиста России, 

народного артиста Бурятской АССР Георгия 

Борисовича Бутуханова (род.1932 г.) 

26 70 лет со дня рождения прозаика Светланы Сандуевны 

Гырыловой (род. в 1947 г.) 

 

 Для любознательных 

7 ноября 1927 г. в г. Верхнеудинск после демонстрации, 

посвященной 10-летию Октябрьской революции, состоялась 

торжественная закладка первого камня Дома Советов. 8 ноября 

вечером в городе был карнавал 

Ноябрь 1927 г. Горсовет Верхнеудинска  объявил «Камушек» (скала 

по ул. Подкаменской, ниже продовольственного магазина, во дворе 

дома № 23 «а») памятником природы и запретил добычу бутового 

камня. В феврале 1930 года Совнарком Бурят-Монгольской АССР    

по предложению Бурпрофсовета разрешил использовать                      

в строительных целях камень Заудинской скалы «Камушек» (сейчас 

от скалы остался останец высотой не более 3-4 метров – авт.). 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

2 90 лет со дня образования Бурят-Монгольского 

отделения Сибирского союза писателей (1927 г.) 

12 105 лет телефонной сети г. Улан-Удэ (1912 г.) 

декабрь 90 лет со времени образования Бурятского 

кавалерийского полка (1927 г.) 

декабрь 105 лет со времени появления первого автомобиля            

в г. Верхнеудинск (1912 г.) 

декабрь 50 лет со дня создания оркестра бурятских народных 

инструментов Гостелерадио Бурятии им. Ч. Павлова 

(1967 г.) 
 

Персоналии 

1 70 лет со дня рождения драматурга, лауреата 

Государственной премии Бурятии Баира 

Ширипнимбуевича Эрдынеева (1947-2006) 

2 80 лет со дня рождения ведущего археолога Бурятии, 

доктора исторических наук, доцента, заслуженного 

деятеля науки Республики Бурятия Прокопия 

Батюровича Коновалова (род. в 1937 г.) 

4 80 лет со дня рождения писателя Кима Шогдоповича 

Цыденова (1937-1971) 

6 125 лет со дня рождения автора первой бурятской оперы 

«Энхэ-Булат Батор» Маркиана Петровича Фролова 

(1892-1944) 

13 140 лет со дня рождения сказителя-улигершина Папы 

Михайловича Тушемилова (1877-1954) 
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17 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 

летчика-испытателя  Юрия Александровича Гарнаева 

(1917-1967)       

21 85 лет со дня рождения поэтессы, заслуженного работника 

культуры Бурятии и России, лауреата премии Союза 

журналистов Бурятии и России Цырендулмы 

Цыреновны Дондогой (1932 -2008)  

22 105 лет со дня рождения физика, ректора Бурятского 

педагогического института (1952-1956 гг.) Александра 

Васильевича Булгадаева (1912-  ?)  

23 80 лет со дня рождения композитора Гур-Дармы 

Дашипыловича Дашипылова (1937-1980)  

 

 

 Для любознательных 

 

Декабрь 1927 г. Киноадминистрация Верхнеудинска начала выпуск 

либретто (краткое описание) к демонстрируемой на экране фильма. 

Либретто прилагается к каждому билету, стоит 1 копейку 

 

30 декабря 1972 г. Совет Министров РСФСР принял постановление  

о присуждении Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки 

композиторам Л. Книпперу, Б. Б. Ямпилову, балетмейстеру              

М. С. Заславскому, художнику А. И. Тимину, солистам балета           

Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашееву за балет «Красавица Ангара» 

(новая редакция) 

12 декабря 2007 г. двухметровая бронзовая статуя Будды 

установлена в Верхнеберезовском дацане г. Улан-Удэ. Автор 

скульптуры Гэсэр Зодбоев 
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В 2017 году исполняется: 

315 лет  с начала похода хори-бурят к Петру I (1702-1703 гг.) 

310 лет  со времени основания Сартульского дацана (1707 г.) 

200 лет со времени основания Анинского дацана (1817 г.) 

200 лет  со времени основания Дацана Тушита (Кыренского  

дацана) (1817 г.) 

200 лет со времени основания Троицкосавского собора (1817 г.) 

195 лет со времени обретения Верхнеудинском статуса 

окружного города Иркутской губернии и второго            

по величине после Иркутска города Восточной Сибири 

135 лет со времени построения каменного здания еврейского 

молитвенного дома – синагоги - на углу улиц Большой 

Набережной и Сенной, ныне – улиц А. П. Смолина и        

Я. М. Свердлова (1882 г.) 

80 лет с начала строительства Большого вокзала в Улан-Удэ 

(1937 г.) 

80 лет  со дня открытия Улан-Удэнского железнодорожного 

колледжа, ныне Улан-Удэнского института 

железнодорожного транспорта (1937 г.) 

 

 Для любознательных 

1892 г. - на улицах г. Верхнеудинска появились биржевые извозчики. 

Их деятельность (правила езды, остановки, такса и т.п.) определялась 

особым постановлением городской думы 

1912 г. - в городе самые дорогие места под стоянку извозчичьих 

экипажей были на углу улиц Базарной и Большой (ныне улиц          

им. С. М. Кирова и им. В. И. Ленина), Проезжей и Большой (ныне 

улиц им. Н. Каландаришвили и им. В. И. Ленина) – 40 рублей за 

место в год 
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Мы не знаем точной даты, когда родились или ушли из жизни 

многие известные, выдающиеся деятели,  

поэтому информация о них собрана в этом разделе 

320 лет со дня прибытия в Селенгинск российского военного 

инженера, генерала-аншефа, прадеда А. С. Пушкина 

Абрама Петровича Ганнибала (1697-1781) 

90 лет со дня рождения художника-реставратора 

республиканского художественного музея им. Сампилова 

в г. Улан-Удэ, заслуженного деятеля искусств Бурятской 

АССР Ильи Хабича Алтаева (род. в 1927 г.) 

130 лет со дня рождения сказителя-улигершина Альфора 

(Александра Онгоевича Васильева) (1887-1949) 

105 лет со дня рождения ученого-филолога, заслуженного учителя 

школы Бурятской АССР, заслуженного деятеля науки 

Бурятской АССР Даши Доржиевича Амоголонова (1912-

1982) 

115 лет со дня рождения ученого, первого доктора педагогических 

наук в Восточной Сибири Владимира Ивановича 

Андреева (1902-1986) 

175 лет со дня рождения ученого-востоковеда, врача тибетской 

медицины Петра (Жамсарана) Александровича 

Бадмаева (1842-1920) 

105 лет со дня рождения ученого-филолога, заслуженного учителя 

школы Бурятской АССР, заслуженного деятеля науки 

РСФСР Иннокентия Васильевича Баранникова (1912-

1992) 

100 лет со дня рождения государственного деятеля, председателя 

Совмина Бурятской АССР в 1962-1967 гг., заслуженного 

ветеринарного врача Бурятской АССР Константина 

Лаврентьевича Барьядаева (1917-1983) 

95 лет со дня рождения Иннокентия Николаевича Баторова, 

повторившего подвиг А. Матросова в боях с Японией     

во время Великой Отечественной войны (1922-1945) 
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195 лет со дня рождения ученого-востоковеда Алексея 

Александровича Бобровникова (1822-1865) 

105 лет со дня рождения государственного деятеля, заслуженного 

инженера Бурятской АССР Даниила Степановича 

Болсохоева (1912-1958) 

150 лет со дня рождения собирателя устного народного 

творчества, обычаев и обрядов бурят Мангатхана 

Маласагаева (1867-1930) 

105 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя России, 

члена Союза писателей и Союза журналиста РФ Бадмы-

Базара Намсараева (1912-2001) 

90 лет со дня рождения художника-прикладника Пурбы 

Суронхоровича Намсараева (1927-1979)  

120 лет со дня рождения врача-хирурга, заслуженного врача 

РСФСР Эрдэни Раднаевича Раднаева (1897-1962) 

105 лет со дня рождения педагога-филолога, этнографа, кандидата 

педагогических наук, заслуженного учителя школы 

Бурятской АССР, отличника народного просвещения 

РСФСР и СССР Жамсарана Сажиновича Сажинова 

(1912-1999) 

105 лет со дня рождения ученого, доктора исторических наук, 

действительного члена-академика Российской академии 

гуманитарных наук, заслуженного деятеля науки РБ 

Буянто Сайнцаковича Санжиева (1912-2000) 

65 лет со дня рождения писателя Виктора Николаевича 

Трошина (род. в 1952 г.) 

90 лет со дня рождения ученого, доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного 

деятеля науки Бурятской АССР Даши Батуевича 

Улымжиева (1927-2000) 

85 лет со дня рождения профессора, заслуженного изобретателя, 

заслуженного работника народного образования 

Республики Бурятия, отличника высшей школы                 

и почетного работника высшего образования России 
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Николая Алагуевича Урханова (род. в 1932 г.) 

110 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

заслуженного деятеля науки Республики Бурятия              

и Российской Федерации Павла Табинаевича Хаптаева 

(1907-1995) 

60 лет со дня рождения художника Станислава 

Лхамажаповича Цоктоева (род. в 1957 г.) 

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 

Матвеевича Чертенкова (1912-1942) 

100 лет со дня рождения полного кавалера Ордена Славы 

Гурдоржи Султумовича Шарапова (1917-1983) 

165 лет со дня рождения Пандидо Хамба ламы Даша-Доржо 

Этигэлова (1852-1927) 
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Юбилейные даты по учреждениям культуры г. Улан-Удэ  

на 2017 год 

 

Срок 

проведения 

Наименование юбилейного 

события или памятной 

знаменательной даты 

Ответственное 

учреждение 

апрель 40 лет со дня открытия 

Культурно-досугового центра 

«Рассвет» 

 

апрель 50 лет со дня открытия МАУ ДО 

«Детская школа искусств № 4» 

 

май 70 лет со дня открытия 

Библиотеки-филиала № 13   

МАУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система г. Улан-

Удэ» 

октябрь 50 лет со дня образования 

Народного Забайкальского 

семейского хора «Семейские 

янтари»  

МАУ «Центр 

культуры и досуга г. 

Улан-Удэ» 

октябрь 30 лет со дня образования Хора 

ветеранов Улан-Удэнского 

авиационного завода  

МАУ  КДЦ 

«Рассвет» 

октябрь 15 лет со дня образования 

вокальной шоу-группы 

«Амадеус»  

МАУ КДЦ 

«Заречный» 

октябрь 15 лет со дня образования 

детского хореографического 

ансамбля «Искорки»  

МАУ КДЦ 

«Заречный» 

ноябрь 55 лет со дня открытия МАКДУ 

ДК «Забайкальский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


