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THE 76TH ANNIVERSARY OF VICTORY IN THE GREAT 
PATRIOTIC WAR: THE REPUBLICAN SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL SEMINAR 

9 апреля 2021 г. в г. Улан-Удэ состоялся Республиканский научно-практиче-
ский семинар, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Мероприятие было организовано на базе Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН и отделения Российского исторического общества  
в Улан-Удэ при поддержке Администрации Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия, Бурятского государственного университета им. Дор-
жи Банзарова, регионального отделения Российского военно-исторического обще-
ства в Республике Бурятия. Оргкомитет семинара возглавил директор ИМБТ СО 
РАН, председатель совета отделения Российского исторического общества в Улан-
Удэ академик РАН Б. В. Базаров.

В работе семинара приняли участие научные сотрудники ИМБТ СО РАН, пре-
подаватели вузов, учителя, сотрудники музеев, архивов и библиотек, представители 
региональной власти и общественных организаций, что способствовало консолида-
ции усилий исторического сообщества региона в исследовании различных аспектов 
истории Великой Отечественной войны. 

С приветственным словом к участникам семинара обратился председатель 
правления Российского исторического общества, к. и. н. К. И. Могилевский. Под-
черкнув усиливающуюся научную и общественную значимость изучения истории 
Великой Отечественной войны, он отметил, что для нового поколения историков, 
которые сегодня приходят в профессию, Великая Отечественная война – уже не 
факт их личной жизни, поскольку информацию о войне они получают преимуще-
ственно не от ветеранов. В связи с этим возрастает роль источников в формирова-
нии личного отношения молодых историков к военному периоду, устранении лакун 
в изучении Великой Отечественной войны и увековечении памяти о подвиге со-
ветского народа. 

О реализации проектов в сфере патриотического воспитания молодежи в своем 
выступлении рассказала начальник отдела науки и высшей школы Министерства 
образования и науки Республики Бурятия к. и. н. Б. С. Гыргенова. 
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В рамках семинара были рассмотрены актуальные вопросы и направления в ис-
следованиях истории Великой Отечественной войны, состоялось обсуждение про-
блемы осмысления и наследия Великой Победы в современном обществе. Вопросы 
о положении Бурятии в годы войны, вкладе республики в достижение Победы были 
рассмотрены в докладе г. н. с. ИМБТ СО РАН, заслуженного деятеля науки РФ, 
проф., д. и. н. М. Н. Балдано. В докладе было отмечено, что промышленный потен-
циал БМАССР за годы войны неизмеримо возрос и был укреплен вводом в строй 
эвакуированных предприятий. Это внесло коррективы в размещение и структуру 
промышленного производства, усилив роль республики, обеспечивающей фронт. 
Изменились темпы развития и пропорции промышленного производства. В тяже-
лейших условиях рабочие, инженерно-технические работники, служащие промыш-
ленности Бурят-Монголии вместе со всей страной напряженно, с большой отдачей 
трудились, приближая час Великой Победы. Безусловно, важным с позиции исто-
рической памяти является вывод Марины Намжиловны о роли КПСС: «Было бы ко-
щунством утверждать, что в суровые годы войны не было сплоченности общества, 
а советский народ побеждал не благодаря, а вопреки руководству КПСС» [Балдано 
2020: 53].

Участию уроженцев Бурятии в войне был посвящен доклад г. н. с. ИМБТ СО 
РАН, заслуженного деятеля науки РБ, проф., д. и. н. Л. В. Кураса. 

Профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Бурятского государ-
ственного университета им. Доржи Банзарова, д. и. н. В. Д. Дугаров рассмотрел ак-
туальные вопросы и современные тенденции в области региональной историогра-
фии Великой Отечественной войны. 

О результатах исследовательской деятельности студентов БГУ им. Доржи Бан-
зарова по изучению наследия военных лет, а также памятных акциях, организован-
ных в университете, рассказала декан исторического факультета д. и. н., доцент  
В. В. Номогоева. Среди юбилейных коммемораций университета были отмечены 
открытие мемориала, посвященного студентам и преподавателям БГПИ, ушедшим 
на фронт в 1941–1945 гг., и открытие аудиторий имени ветеранов Великой Отече-
ственной войны: профессоров Ефрема Егоровича Тармаханова и Владимира Иоси-
фовича Затеева. 

Особенности развития социальной сферы БМАССР в годы Великой Отече-
ственной войны были проанализированы в докладе заведующей кафедрой развития 
профессионального образования Бурятского республиканского института образова-
тельной политики к. и. н. Б. Б. Цыретаровой.

Большое внимание в рамках семинара было уделено патриотическим проектам 
в области популяризации истории Великой Отечественной войны. Сотрудники Го-
сударственного архива Республики Бурятия к. и. н. Е. Ю. Шаповал и Н. С. Барданов 
представили проект «Имена героев в названиях улиц г. Улан-Удэ» и провели пре-
зентацию сборника документов «Бурятия в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945 гг.» [Бурятия в годы… Ч. 1 2020; Бурятия в годы… Ч. 2 2020]. 

О проектах регионального отделения Российского военно-исторического 
общества в Республике Бурятия рассказал председатель совета отделения к. и. н.  
М. А. Харитонов. В 2020 г. Всероссийский конкурс краеведов, работающих с моло-
дежью, организованный Российским историческим обществом и фондом «История 
Отечества», был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ход реализации и результаты проведения регионального этапа конкурса были 
представлены в докладе д. и. н., доцента А. М. Плехановой и к. и. н. Е. В. Нолева. 
На региональный этап конкурса в Республике Бурятия поступило 22 заявки. Оценка 
заявок состояла из множества параметров в области краеведческой, научной и об-
разовательной деятельности. Трое победителей республиканского этапа стали фи-
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налистами всероссийского конкурса и приняли участие во Всероссийском краевед-
ческом фестивале «История малой родины – история Отечества». 

В рамках семинара состоялось награждение победителей регионального эта-
па конкурса краеведов, представивших свои проекты в области краеведения и из-
учения истории Великой Отечественной войны. Историк-краевед Б. Б. Дармаев 
был удостоен 3-го места на всероссийском этапе конкурса. Результаты его иссле-
довательской деятельности в области изучения Великой Отечественной войны и 
истории малой родины (Баргузинского района), богатый педагогический опыт 
обрели свое воплощение в серии публикаций, в т. ч. в монографиях «Эшелон 
Победы» [Дармаев 2015], «Аргада в годы войны и мира» [Он же 2017], «Звезды 
Победы над Ага-Хангилом» [Он же 2018], «Степные орлы Таптаная против вер-
махта» [Он же 2019], «Баторы святого Алханая» [Он же 2020] и др. На семинаре  
Б. Б. Дармаев выступил с докладом «Авторский подход в изучении Великой Отече-
ственной войны».

Второе место заняла заведующая информационно-краеведческим отделом 
межпоселенческой центральной библиотеки Баунтовской централизованной би-
блиотечной системы Л. В. Мурзакина – автор ряда патриотических проектов,  
в т. ч. видеопроекта «Эвенки Баунта – Великой Победе», соорганизатор историко-
литературного проекта «Коренные малочисленные народы Севера в годы Великой 
Отечественной войны» и военно-патриотических чтений «Про тех, кто сражался 
и победил». В своем докладе «Сонинги Дулин Буга (Воины моей земли)» Лариса 
Владимировна отметила, что в результате поисковой деятельности, организованной 
под ее руководством, удалось уточнить информацию о численности эвенков – при-
зывников из Баунтовского района: были обнаружены сведения о 117 воинах, при 
этом ранее было известно только о 40 фронтовиках. 

Победителем Всероссийского этапа конкурса краеведов, работающих с моло-
дежью, стала Л. М. Потакуева, отличник народного просвещения, учитель истории 
и обществознания, руководитель школьного музея МБОУ «Горхонская СОШ № 73» 
Заиграевского района. В своем докладе Лилия Михайловна рассказала о научно-
просветительской работе, организованной на базе краеведческого музея Горхонской 
СОШ № 73. 

В ходе семинара были обозначены направления дальнейших исследований в об-
ласти изучения Великой Отечественной войны, рассмотрены вопросы сохранения 
исторической памяти и усиления патриотического воспитания молодого поколения. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Внутрен-
няя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаи-
модействия (XVII–XXI вв.)» № 121031000243-5; проект «Историческое пространство мон-
гольского мира: археологические культуры, общества и государства» № 121031000241-1).
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