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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
БУРЯТСКОГО УЧЕНОГО КОМИТЕТА (1920-Е ГГ.)1 

Деятельность Бурятского Ученого Комитета в 20-е ХХ в. была раз-
носторонней. В задачи Буручкома входили научно-исследовательская, 
просветительская, переводческая и издательская деятельности, в том 
числе и диссеминация коммунистических идей.  

Научная модернизация республики была невозможна без полно-
ценного научно-справочного аппарата – библиотеки. Вследствие этого 
приоритетом в работе Комитета стала организация сотрудничества с 
ведущими научными и образовательными структурами страны. К 1928 
г. были налажены связи с более чем 40 учреждениями. Среди них 
крупнейшие библиотеки и НИИ, университеты и издательства цен-
тральных журналов. Были установлены контакты с известными рос-
сийскими ориенталистами. Был организован книгообмен, в том числе 
и международный. Это был первый канал распространения научной 
литературы, а также и комплектования библиотеки Комитета. Второй 
канал – организация передачи библиографических ценностей из веду-
щих культурных, научных и образовательных учреждений страны. 
Третий канал – приобретение ценной научной востоковедной литера-
туры в магазинах Москвы и Ленинграда. Четвертый канал – сбор 
предметов, представлявших научную, культурную и историческую 
ценность в районах республики. Пятый канал – дарение. Последний, 
шестой – поступление обязательного экземпляра.  

Таким образом, анализ использованных документов свидетельству-
ет о том, что благодаря усилиям председателя Комитета Базара Бара-
диевича Барадина было начато первоначальное аккумулирование ком-

                                                 
1  Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект 
XII.187.1.4. «Культурное наследие народов Трансбайкалья и сопре-
дельных регионов Восточной Азии в системе духовных ценностей 
России», № АААА-А17-117021310267-5). 
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плекса академической научной литературы, организована библиотека, 
что способствовало более успешной научной модернизации Бурятии.  

Ключевые слова: Бурятский Ученый комитет, Базар Барадиевич Ба-
радин, организация библиотеки, научная модернизация, научное кни-
гоиздание, аккумулирование 

Badlaeva Tatyana V. 

ORGANIZATION OF THE SCIENTIFIC LIBRARY  
OF THE BURYAT SCIENTIFIC COMMITTEE (1920S) 

In the 1920s, the activities of the Buryat Scientific Committee were mul-
tifunctional. In addition to scientific researches, the committee carried on 
educational, publishing and translation activities, including the dissemina-
tion of communist ideas. Scientific modernization of Buryatia was impossi-
ble without a full-fledged reference apparatus, namely, a library. 

Organization of cooperation with leading scientific and educational 
structures of Russia has become a priority in the work of the Committee. By 
1928, contacts have been established with over 40 institutions. The largest 
libraries, research institutes, publishing houses of central scientific journals 
were among them, for example, with the library of the Asian Museum of the 
Academy of Sciences, the Leningrad Institute of Living Oriental Languages, 
the Scientific Association of Oriental Studies, the Central Bureau of Re-
gional Studies, the Kazan University, the Institute for the Study of Lan-
guages and Ethnic Cultures of Eastern Peoples, etc. In addition, contacts 
were established with famous Russian orientalists: A. V. Burdukovsky, B. 
Ya. Vladimirtsov, V. A. Kazakevich, N. K. Klyukin, S. F. Oldenburg, N. N. 
Poppe. Book exchange, including international, was established. It was the 
first channel of acquisition of the Committee's library, including the distri-
bution of scientific literature. 

The transfer of bibliographic values from the leading cultural, scientific 
and educational institutions of the country was the second channel for re-
plenishing the Committee's library. The acquisition of rare scientific oriental 
publications in bookstores in Moscow and Leningrad was the third channel. 
Collecting the items of scientific, cultural and historical value in the regions 
of Buryatia was the fourth channel of the Committee's collections. The do-
nating was the fifth channel. For example, D. Ye. Khangalova donated per-
sonal materials of the famous Buryat ethnographer and folklorist M. N. 
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Khangalov to the Committee. The receipt of an obligatory sample of new 
literature was the sixth channel for the accumulation of scientific publica-
tions. 

Аccordingly, the chairman of the Buryat Scientific Committee, an out-
standing orientalist and public figure, Bazar Baradin and his associates 
made significant contribution to the organization of the library, to the accu-
mulation of a complex of academic scientific literature, which contributed 
to more successful scientific modernization of the republic. 

Keywords: The Buryat Scientific Committee, Bazar Baradin, organiza-
tion of library, scientific modernization, scientific publications, accumula-
tion 

  
Жизни одного из лидеров национального движения, органи-

затора науки и просвещения в Бурятии, видного ученого-
востоковеда, писателя, переводчика и путешественника Б. Б. 
Барадина посвящены многочисленные публикации: сборники 
научных статей и архивных документов, монографии и дневни-
ки, диссертационные исследования: Л. Ц. Алексеевой [Алексее-
ва, 2006], Б. В. Базарова [Базаров, 1995, 2008], Ц. П. Ванчиковой 
[Ванчикова, 2013: 26], Л. Б. Жабаевой [Жабаева, 2008], Д. С. 
Жамсуевой [Жамсуева, 2013], Г. Н. Заятуева [Заятуев, 2009: 52], 
С. А. Максанова [Максанов, 2008: 52], Б. Д. Цибикова [Цибиков, 
2003: 219] и других ученых. В них детально восстановлена его 
многогранная творческая и научная деятельность. В дополнение 
к этому, в статье рассматривается роль Б. Б. Барадина в органи-
зации библиотечных ресурсов, научного книгоиздания в рес-
публике. 

Деятельность Комитета в обозначенные годы можно назвать 
полифункциональной. Кроме научно-исследовательской, он 
также занимался издательской, просветительской и переводче-
ской работой. Одновременно в функции Комитета входило и 
распространение коммунистических идей, что выражалось в из-
дании политической, пропагандистской и атеистической литера-
туры. 
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Априори, без полноценного научно-справочного аппарата, 
добротного материально-технического оснащения научная мо-
дернизация республики была невозможна. В докладной записке 
«О выделении культурных ценностей для Бурят-Монгольской 
АССР» констатировалось: «Ученый Комитет Бурреспублики 
работает при чрезвычайно убогой обстановке, не имея в своем 
распоряжении ни кабинетов, ни лабораторий. Единственным 
научно-вспомогательным аппаратом является маленькая биб-
лиотека, состоящая из нескольких шкафов» [ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б. 
Оп. 1. Д. 28. Л. 27 об.]. 

Вследствие этого приоритетными задачами в работе Комите-
та стали организация сотрудничества, установление научных 
связей. С 1924 г. Управление делами ЦИК и СНК БМАССР, ру-
ководство Ученого Комитета вступает в переписку с рядом ве-
дущих научных и образовательных учреждений страны об об-
мене и высылке дублетных изданий. Были налажены контакты с 
Иркутским государственным университетом, Ленинградским 
институтом живых восточных языков, с книгохранилищем Ака-
демии наук, с Восточно-Сибирским Отделом Русского Геогра-
фического общества, с Обществом изучения Киргизского края 
[Там же. Л. 9–11, 13, 31]. 

В 1925 г. Нарком по просвещению БМАССР, председатель 
Ученого Комитета Б. Б. Барадин и ученый секретарь Г. Ц. Цы-
биков пишут в Ленинградскую публичную библиотеку, библио-
теку Азиатского музея Академии наук, библиотеки Казанского и 
Дальневосточного университетов (факультет восточных языков). 
«Желая создать более или менее полную библиотеку, отвечаю-
щую запросам современной науки, в особенности, гуманитарной 
и востоковедческой, Буручком обращается к Вам с просьбой 
предоставить нам дублеты, хранящихся у Вас книг, географиче-
ских карт и картограмм» [Там же. Л. 45]. 

В дальнейшем, география книгообмена была существенно 
расширена. К 1928 г. благодаря усилиям наших выдающихся 
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бурятских ученых были налажены связи более чем с 40 учре-
ждениями. Среди них издательства журналов: Революционный 
Восток, Северная Азия, Хозяйство Монголии; научные органи-
зации: библиотека Академии наук, Биолого-географический 
НИИ при Иркутском государственном университете, Дальнево-
сточный геофизический институт, Дальневосточный рыбопро-
мышленный институт, Дальневосточный университет, Дальне-
восточный филиал АН СССР, Институт по изучению языков и 
этнических культур восточных народов, Коммунистический 
университет трудящихся Востока им. Сталина, Минусинский 
краевой музей им. Мартьянова, Музей антропологии и этногра-
фии, Научная ассоциация востоковедения, Секретариат ВЦИК 
(отдел национальностей), Центральное бюро краеведения. Так-
же были установлены контакты с учреждениями союзных и ав-
тономных республик. Это Азербайджанский НИИ, Общество 
изучения Азербайджана, Институт науки и искусств Армянской 
ССР, Туркменский институт культуры, Ингушский НИИ крае-
ведения, НИИ Дагестанской АССР, НИИ Крымской АССР, 
НИИ марийской культуры, НИИ удмуртской культуры, НИИ 
чувашской культуры. А также учреждения Башкирской, Кал-
мыцкой, Татарской и Якутской автономных республик, Алтай-
ской, Горской, Киргизской, Коми-Зырянской, Хакасской авто-
номных областей и Танну-Тувинской республикой. К тому же 
были установлены контакты с известными ведущими учеными 
ориенталистами: А. В. Бурдуковским, Б. Я. Владимирцовым, В. 
А. Казакевичем, Н. К. Клюкиным, С. Ф. Ольденбургом, Н. Н. 
Поппе [Там же. Д. 32. Л. 15, 15 об., 17, 17 об.]  

Например, в 1928 г. председатель Комитета Б. Б. Барадин и 
ученый секретарь Л. Ф. Ескевич писали, обращаясь в Башкир-
ский, Казахский и Узбекский Наркомпросы: «Желая установить 
с Вами постоянный обмен, высылаем Вам образцы наших изда-
ний: 1) “Бурятиеведение”, № 1–3 за 1928 год, 2) “Наука и рели-
гия” – № 2–3, 3) “Культурная революция” – № 2–4, 4) “Терми-
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нологический словарь”. В дальнейшем, предполагаем, высылать 
все наши издания на русском и 2-х языках. В случае если Вас 
интересуют наши издания на бурят-монгольском языке, можем 
также высылать в порядке обмена. О согласии на обмен и полу-
чении наших изданий просим уведомить» [Там же. Д. 73. Л. 24] 

В том же году Ученый Комитет вступил в переписку с Госу-
дарственной Книжной Палатой, Бюро международного книго-
обмена [Там же. Л. 15–16]. В первую очередь Комитет устано-
вил контакт с Монгольским Ученым Комитетом и высылал свои 
издания. В числе монгольских публикаций числились: «Изве-
стия ЦК НРП», «Вестник правительства», «Пионер», «Известия 
РевВоенсовета», «Известия РСМ», «Женский журнал», «Хозяй-
ство Монголии», «Книги Комитета наук МНР» [Там же. Д. 32.  
Л. 17]. 

В 1928 г. Базар Барадиевич Барадин и Лидия Федоровна 
Ескевич обращаются во Всероссийское общество культурной 
связи с заграницей (ВОКС) о содействии в организации книго-
обмена с зарубежными востоковедными центрами, предлагая в 
свою очередь издания современной литературы на монгольском 
языке, а также некоторые дублетные экземпляры монгольских и 
тибетских ксилографов по философии, буддизму и т. д. [Там же. 
Д. 73. Л. 29, 29 об.]. 

Польское Ориенталистическое общество через ВОКС присы-
лает свой журнал с предложением установить регулярный об-
мен изданиями и с просьбой сообщить о согласии Бурятского 
Ученого Комитета, вступить с ним в книгообмен. В ответном 
письме его руководство выразило свое согласие, и для профес-
сора В. Л. Котвича был выслан «Русско-Монгольский термино-
логический словарь» [Там же. Д. 34. Л. 100, 101]. 

В 1927 г. Институт Маркса и Энгельса предлагает Комитету 
организацию книгообмена и пересылки материалов с этнологи-
ческим обществом в Будапеште [Там же. Л. 122]. 
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В порядке обмена Комитетом высылались журналы: «Буря-
тиеведение», «Культурная революция», «Наука и религия», в 
том числе: «Русско-Монгольский терминологический словарь», 
«Учебник монгольского языка для самостоятельного изучения 
грамотным по русски» Г. Ц. Цыбикова [Там же. Д. 73. Л. 38–39, 
49–49 об.]  

Для Ученого Комитета наиболее востребованными являлись: 
энциклопедические и параллельные языковые словари (О. Н. 
Бетлинга, А. Н. Гранат, К. Ф. Голстунского, О. М. Ковалевского, 
П. И. Кафарова и П. С. Попова, Я. И. Шмидта). Труды знамени-
тых востоковедов: В. В. Бартольда, А. А. Бобровникова, В. П. 
Васильева, В. В. Григорьева, В. Л. Котвича, И. П. Минаева, С. Ф. 
Ольденбурга, А. М. Позднеева, С. А. Гедина, А. Д. Каррутерса, 
Сарат Чандра Даса, Т. У. Рис-Дэвидса; а также описания путе-
шествий: В. А. Обручева, П. К. Козлова, В. Ф. Новицкого, Г. Н. 
Потанина, М. В. Певцова, Н. М. Пржевальского, В. И. Роборов-
ского. Необходимо в том числе назвать и издания Император-
ской Археографической комиссии, сибирские летописи, памят-
ники сибирской истории XVIII века, книги по сибирике Н. Я. 
Ядринцева, И. Э. Фишера и др. [Там же. Д. 28. Л. 25–25 об., 26–
26 об.] 

Следует отметить то, что получить необходимые книги было 
непросто, часто это сопровождалось различными бюрократиче-
скими препятствиями. Одна из причин – недостаток академиче-
ской научной, в частности, востоковедной литературы в связи с 
возросшей потребностью в ней всех научных и образовательных 
учреждений страны. Например, 1924 г. в Иркутский государ-
ственный университет был командирован бурятский ученый, 
член Комитета М. Н. Забанов. Ему не удалось получить доступ к 
библиотеке университета. Библиотечная комиссия мотивирова-
ла это тем, что без распоряжения центра передача изданий не-
возможна. В другом письме сообщалось, что свободных дубле-
тов не имеется [Там же. Л. 20] В связи с этим в Наркомпрос 



 98 

РСФСР в 1925 г. было отправлено представление о передаче 
республике библиографических ценностей закрытого восточно-
го отделения Иркутского университета. «Ближайшим, а может 
быть единственным источником, из которого необходимая ли-
тература могла бы быть передана Бурреспублике является биб-
лиотека бывшей духовной семинарии, перешедшая в ведение 
Иркутского государственного университета. В ней имеются со-
лидные труды по бурятоведению, монголоведению и востокове-
дению. Не имея каталогов, находящихся в Иргосуне необходи-
мой нам литературы ЦИК и СНК БМАССР лишены возможно-
сти точно указать желательные для передачи материалы, посему 
ходатайствую перед Наркомросом РСФСР о принципиальном 
согласии на передачу в распоряжение Бурреспублики вышена-
званных книжных ценностей. ЦИК и СНК БМАССР просят рас-
поряжения Иргосуну допустить представителя Бурреспублики 
для подробного ознакомления с каталогами университетских 
библиотек, с тем, чтобы составленный таким путем полный спи-
сок просимых нами трудов был представлен Наркомпросу 
РСФСР на утверждение. ВРИО пред. ЦИК и СНК Ильин, управ. 
делами БурЦИК и СНК Головачев» [Там же. Л. 19]. В результа-
те Библиотечная комиссия Иркутского университета передала в 
Ученый Комитет всего 7 изданий, мотивировав это тем, что при 
университете была организована бурят-монгольская секция 
[Там же. Л. 46]. 

Для сбора библиографических сведений Комитет командиру-
ет своих сотрудников. Например, в 1925 г. в Москве и Ленин-
граде работал Г. Р. Ринчинэ, также он получил доступ и в биб-
лиотеку Иркутского университета. В итоге им был составлен 
список, включавший 221 название. В том же году из книгохра-
нилища Академии наук удалось получить 89 изданий [Там же.  
Л. 36]. 

В основном, эту литературу можно было приобрести только в 
частных книжных магазинах, где цены были очень высоки. В 
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1926 г. в Российской публичной библиотеке и Ленинградском 
государственном книжном фонде работал член Комитета Д. Ба-
радин. В книжном магазине «Экскурсант» им был подобран 
список литературы по монголоведению в количестве 100 наиме-
нований на сумму 18 рублей. «Если БУК найдет возможным 
приобрести их для себя, то прошу срочно послать денег. Для 
того, чтобы необходимо поторопиться, ибо они могут исчезнуть, 
так как спрос в востоковедной литературе очень распространен» 
– писал он в своем письме [Там же. Д. 34. Л. 47–47 об., 118]. 
Другой сотрудник Сундуев занимался в Историческом музее и 
библиотеке Политехнического института1 [Там же. Д. 28. Л. 54]. 
Были составлены библиографические списки литературы по 
монголоведению и тюркологии. Д. Барадин по ним приобретает 
в книжных хранилищах Ленинграда значительное количество 
изданий, в том числе и редких. 

Параллельно в эти же годы в районах республики работали 
представители Ученого Комитета для сбора предметов, пред-
ставлявших научную, историческую и культурную ценность. 
Например, в Хоринском районе сбор старинных монгольских 
рукописей и религиозных предметов был поручен Дарме База-
рову, а в Агинском – Чойвану Шагдарону [Там же. Д. 56. Л. 47]. 

Другим каналом, по которому шло комплектование библио-
теки, было дарение. В 1925 г. Базар Барадиевич и Гомбожап 
Цыбикович обращаются с письмом к Дарье Егоровне Хангало-
вой: «Покойный Ваш муж, Матвей Николаевич всю свою жизнь 
посвятил изучению культуры и быта родного народа. Матвей 
Николаевич оставил после себя много печатных научных трудов 
и материалов, которые являются лучшей неизгладимой памятью 
его научной деятельности в деле изучения родного народа. Бу-
рят-Монгольский Ученый Комитет, высоко ценя научную дея-
тельность Матвея Николаевича и желая, так или иначе увекове-

                                                 
1 В документе отсутствуют инициалы. 
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чить ее, обращается к Вам с просьбой предоставить в распоря-
жение Буручкома все имеющиеся у Вас труды и материалы как 
печатные, так и рукописные, книги, шаманские коллекции, а 
также личную переписку Вашего покойного мужа. В полнейшей 
уверенности, что Вы не откажетесь, сообщить о вашем согласии 
пожертвовать, личные труды и материалы в интересах развития 
науки и культуры родного народа» [Там же. Д. 28. Л. 17]. 

Д. Е. Хангалова откликнулась на эту просьбу и выслала ма-
териалы. Руководство Ученого Комитета выразило глубокую 
благодарность и признательность за предоставленные докумен-
ты. «Ознакомление и изучение этих материалов, несомненно, 
даст нам лучшую возможность для познания бурят-
монгольского прошлого и поможет строительству национальной 
культуры. С товарищеским приветом председатель Бурят-
Монгольского Комитета Барадин, члены президиума: Цыбиков, 
Бизияин, Данбинов, Ринчинэ, Базарон» [Там же. Д. 50. Л. 42]. 

Также в Ученом Комитете имелись книги, принадлежавшие 
Елене Григорьевне – второй жене знаменитого российского во-
стоковеда Сергея Федоровича Ольденбурга. Как книги из ее 
личной библиотеки попали в Комитет – неизвестно, может быть, 
были подарены. Список состоит из 21 названия. Все книги на 
французском языке конца XIX – начала ХХ вв., изданные в 
Эдинбурге, Лондоне и Париже. В основном, это произведения 
классиков зарубежной литературы: Д. Г. Байрона, Ж. Верна, 
Вольтера, Ч. Диккенса, Ж.-Ж. Руссо, мадам де Жанлис и т. д. 
[Там же. Д. 28. Л. 29]. 

Организация библиотеки также включала и библиографиче-
скую работу. В докладной записке по отбору культценностей 
(1928 г.) предполагалось создать специальную комиссию для 
составления списков наиболее необходимой дореволюционной 
научной литературы. В них должны были войти все публикации 
по бурятоведению, монголоведению, сопредельным странам, 
главнейшие источники по истории, экономике, этнологии Буря-
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тии и Сибири, ценные общетеоретические научные труды и т. п. 
Планировалось использовать уже имеющиеся библиографиче-
ские пособия, а также воспользоваться знаниями специалистов 
библиографов. Эта комиссия должна была функционировать 
при Академии наук с участием представителей Бурятии.  

Еще один канал комплектования этой библиотеки – поступ-
ление обязательного экземпляра новой литературы. В Главном 
управлении научными, научно-художественными и музейными 
учреждениями (Главнауке) решение этого вопроса поднималось 
два раза. В первый раз в 1924–1925 гг. удалось добиться такого 
распоряжения. Но после получения нескольких партий Цен-
тральной Областной библиотекой посылки литературы прекра-
тились. Второй раз, 1927–1928 гг. вновь было получено такое 
разрешение. В результате этот экземпляр поступал через Инсти-
тут красной профессуры, причем лишь по его тематике. В числе 
получаемых не было книг по обществоведению, истории, этно-
логии и т. п. [Там же. Л. 54 об.] Эти меры никак не могли ре-
шить проблему комплектования для организации полноценной 
библиотеки столь необходимой для развертывания научно-
исследовательской деятельности. 

Тем не менее, в эти годы библиотека начинает пополняться 
периодикой. В 1929 г. Ученый Комитет выписывал 19 цен-
тральных изданий. Среди них: «Бюллетень Особого Комитета 
по изучению союзных и автономных республик при Академии 
наук», «Вестник Маньчжурии», «Вопросы языка и литературы», 
«Известия», «Известия Русского Географического общества», 
«Историк марксист», «Жизнь Сибири», «Книжная летопись», 
«Краеведение», «Научный работник», «Новый Восток», «Прав-
да», «Северная Азия», «Современный театр», «Экономическая 
жизнь Дальнего Востока» и т. д. [Там же. Л. 59; Д. 30. Л. 1об.]. 

Проанализировав вышеприведенные документы, можно сде-
лать вывод об основополагающей роли руководства Ученого 
Комитета в лице выдающегося бурятского ученого и обще-
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ственного деятеля Базара Барадиевича Барадина и его ближай-
ших соратников в становлении академической науки в Бурятии, 
в частности, в первоначальном формировании и комплектова-
нии научной библиотеки. Благодаря их целенаправленной дея-
тельности была организована научная библиотека – важнейший 
инструмент информационного обеспечения научно-
исследовательской работы, способствовавшей более успешной 
научной модернизации республики. 
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