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ОТ БУРУЧКОМА ДО ИМБТ CО РАН: 
100 ЛЕТ В ФОТОДОКУМЕНТАХ 

В статье проанализированы сведения о фотоматериалах по истории Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Основной массив фотографий 
хранится в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, а также в 
фотофонде Музея БНЦ СО РАН и текущем фотоархиве ИМБТ СО РАН. Состав и со-
держание этого комплекса в значительной мере обусловлены разнообразием научных 
направлений, разрабатываемых в учреждении. Материалы фондов представляют со-
бой интересный источник для характеристики деятельности первого академического 
учреждения в Бурятии. 

Ключевые слова: источниковедение, фотодокументы, история академической 
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FROM THE BURUCHKOM TO THE IMBTS SB RAS: 
A CENTURY IN PHOTO DOCUMENTS

The article analyzes information about photographic materials on the history of the In-
stitute for Mongolian, Buddhist and Tibetan studies of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences. The main array of photographs is stored at the Center for Oriental 
Manuscripts and Xylographs of the IMBTS SB RAS, as well as in the photo fund of the 
Museum of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences and the current photo archive of the IMBTS SB RAS. The composition and content 
of this complex is largely due to the diversity of scientific areas developed in the institution. 
The materials of the funds are an interesting source for characterizing the activities of the first 
academic institution in Buryatia. 
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Технический прогресс обеспечивает все большую доступность и неогра-
ниченность возможностей фиксации действительности. В этой связи 

возрастает ценность документальных фотосвидетельств как исторического источника, 
позволяя исследователю «считывать» не только прямую, но и латентную информацию. 
Фотоматериалы для современных исследователей – и исторический источник, и 
инструмент, и иллюстрация. Действительно, фотография выступает как способ 
документирования реальности, с одной стороны, и как средство ее описания и, 
возможно, конструирования – с другой [Крайнева 2014]. 

По назначению и с учетом формы организации снятого материала фотодокументы 
могут быть сгруппированы в три больших вида: официальные, творческие и личного 
происхождения. В зависимости от жанра и назначения выявлены хроникально-
документальные, научно-популярные, научные фотодокументы, а также фотокопии 
документов. По содержанию и характеру объектов фотодокументы подразделяются на 
так называемые событийные, портретные и видовые фотографии (запечатлевающие 
местность, где проходило то или иное событие, определенные предметы на местности 
и т. д.) [Мандральская 2010: 23]. Основные подходы, предлагаемые для их изучения, 
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– генетический и тематический. Источниковедческие проблемы изучения фотоматериа-
лов включают в себя, в частности, сочетание исторического подхода к анализу 
фотодокументов с культурологическим подходом и учет возможности документальных 
изобразительных источников точно фиксировать только фрагменты действительности, 
а не исторические явления в целом [Ланской 2014: 15].

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН – ведущий вос-
токоведный центр на востоке страны. Видоизменяясь и развиваясь, институт в течение 
100 лет занимался глубоким и всесторонним изучением истории и культуры народов 
Бурятии от древности до современности, а с 1950-х гг. включил в орбиту своих 
исследований историю и культуру Монголии, Тибета, Китая. Сегодня ИМБТ СО РАН 
– крупный международный научный центр, «база» российского востоковедения на 
рубеже геополитического взаимодействия России с Центральной и Восточной Азией.

В преддверии столетнего юбилея института приобрела актуальность задача 
фронтального поиска, выявления, анализа и интерпретации фотодокументов, пред-
ставляющих динамику и особенности развития первого академического учреждения 
в Бурятии. Ранее в течение нескольких лет сотрудники Центра восточных рукописей 
и ксилографов уже принимали участие в проектах, связанных с выявлением и 
дигитализацией фотоматериалов по истории науки в Сибири. Систематическая работа 
последних лет подтвердила, что визуальные материалы документальных фондов центра 
содержат значительный объем источников по истории академической науки в регионе 
[Бураева 2019, 2020]. Вводятся в исследовательский оборот и фотографии из личных 
архивов бурятских ученых [Она же 2018, 2021]. Вкупе с материалами из фотофонда 
Музея БНЦ СО РАН и текущего фотоархива ИМБТ выявленный массив фотоматериалов 
отражает всю историю учреждения, его роль в развитии гуманитарной науки на 
востоке России. Анализ массива фотографий позволяет получить ретроспективное 
представление о развитии приоритетных направлений гуманитарных исследований 
в регионе, эволюции института, его превращении в крупный академический центр, 
изменениях структуры и тематики исследований. 

В фотографиях отражены основные этапы истории института (1920–1940-е, 1950–
1970-е, 1980–1990-е гг., развитие института в XXI в.) (см. фото 1–32). Фотоматериалы 
визуально раскрывают экспедиционные исследования института как на территории 
России, так и за рубежом. Небольшой сегмент фотографий дает представление об  
общественной жизни сотрудников института, будь то спорт, художественная само-
деятельность, шефская помощь сельскому хозяйству или участие в праздничных 
демонстрациях и публичных мероприятиях.

Для документов 1920–1980-х гг. внешние характеристики обнаруженных мате-
риалов однотипны: фотографии на бумажном носителе, представлены в черно-белом 
цвете. На групповых фотографиях в редких случаях имеются надписи с названием 
мероприятия и датировкой. Как правило, информация об авторах фотографий 
отсутствует. Фотоматериалы 1920–1930-х гг. – репродукции разного качества, в 
более поздний период преобладают подлинники, причем зачастую кадры отличаются 
незначительными деталями, фактически дублируются. Для периода 1930–1960-х гг. 
характерно формирование тематических фотоальбомов с поясняющими подписями, 
содержащими локализацию и персонификацию объектов съемки. Тематические блоки: 
персоналии, научные конференции, ключевые события истории института, праздники, 
бытовые зарисовки. 

Наиболее ранние снимки – групповые фото участников первого республиканского 
культурно-национального совещания БМАССР (Верхнеудинск, 1926), встречи ста-
хановцев социалистического животноводства с научными работниками БМАССР 
(1936) [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2918], участников дискуссии по спорным 
вопросам исторического процесса в Бурятии (1934) [Там же. Д. 1245]. 

Официальная хроника представлена и в фотоальбомах, причем не всегда один 
альбом содержит информацию об одном мероприятии. Среди них – альбомы о юбилеях, 
конференциях, открытии Бурятского филиала АН СССР и т. п. [Там же. Д. 196, 2093, 
2132]. 
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Один из самых больших тематических блоков – портретный, куда входят в 
основном групповые фото сотрудников БКНИИ и репродукции фотопортретов членов 
Буручкома [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2918]. К персональным портретным 
фотографиям примыкает сегмент постановочных жанровых групповых портретов в 
рабочей обстановке института (актовый зал, кабинеты и библиотека). Сохранились и 
фотографии, сделанные в неформальной обстановке [Там же. Д. 1788]. 

Помимо собственно истории академического учреждения выявленные фото-
материалы содержат уникальные кадры из диалектологических, этнографических, 
фольклорных экспедиций сотрудников института. Если в личных архивах исследовате-
лей подобные визуальные источники фиксируются уже в 1910–1930-е гг. (например, в 
фондах Г. Ц. Цыбикова, П. П. Хороших и др.), то обязательная фотофиксация результатов 
экспедиционных работ сотрудников института начинается значительно позже – в  
1960-х гг. Так, альбомы экспедиций 1960-х гг. в Бурятию, Хакасию, Туву, Иркутскую 
область и Красноярский край включают, как правило, 250–300 фотографий. 

Для более позднего периода выявлены блоки общеисторической и академической 
тематики, отраженные в фотографиях и юбилейных фотоальбомах; многочисленны 
материалы о соседней Монголии. Период 1970–1990-х гг. представлен тремя тема-
тическими блоками – материалами, сформированными по результатам многочисленных 
экспедиций; фотографиями, отражающими научные мероприятия и выставки; фо-
тографиями о деятельности научных сотрудников и их портретными снимками. Самый 
объемный блок – экспедиционные материалы, куда относятся материалы экспедиции 
1970 г. отдела истории по Хабаровскому краю, в Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре 
[Там же. Д. 2113в], материалы Тункинской фольклорной экспедиции 1971 г. (рук-ль 
Е. Баранникова) [Там же. Д. 2147а], материалы 1974 г. хамниганского отряда сектора 
языкознания, собранные в Карымском и Кыринском районах Читинской области 
(рук-ль Д. Г. Дамдинов) [Там же. Д. 2253], материалы боханско-эхиритского отряда 
диалектологической экспедиции 1977 г. (исп-ль С. С. Санжиева) [ЦВРК ИМБТ СО 
РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2290е], материалы фольклорной экспедиции 1981 г. в Читинскую 
область, Агинский округ (рук-ль В. Ш. Гунгаров) [Там же. Д. 2345-3].

Насыщены визуальной информацией фотоматериалы из советско-монгольских 
экспедиций, активно проводимых во второй половине 1970-х – первой половине  
1980-х гг. Общая характеристика архивных свидетельств была дана в специальной ста- 
тье [Бураева 2013]. Фотодокументы выявлены в материалах первой советско-мон-
гольской музыкально-фольклорной экспедици 1976 г. [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ.  
Оп. 1. Д. 2287], фольклорных экспедиций 1977 г. [Там же. Д. 2295в], 1983 г. [Там же.  
Д. 2332, 2334б].

Немаловажной частью научной жизни института на протяжении всей его истории 
были и остаются научные конференции. Эти мероприятия отражены как в отдельных 
фотографиях (индивидуальных и групповых портретах, фото заседаний, общения в 
кулуарах), так и в альбомах. Отдельные фотографии, отражающие разнообразные 
конференции и научные контакты, были выявлены в «сборных» архивных делах [Там 
же. Д. 2321, 1245, 2468, 2345].

В институте активно развивается международное сотрудничество, и фотоматериалы 
также отражают это направление [Там же. Д. 2325, 2463]. 

Несколько лет ведется работа с фотодокументами, рисунками и фотокопиями 
(более 10 тыс. ед.), выявленных в 14 личных архивных фондах, хранящихся в ЦВРК. 
Источниковый комплекс отражает историю академической науки Бурятии, разнообразие 
научных и общественных интересов ученых. Большая часть из них – представители 
востоковедного направления (Г. Ц. Цыбиков, Г. Н. Румянцев, Б. В. Семичев,  
П. Б. Балданжапов, К. М. Герасимова); кроме того – этнографии (М. Н. Хангалов,  
А. К. Богданов, П. П. Хороших, С. П. Балдаев), литературоведения и фольклористики 
(В. Ц. Найдаков, Л. Е. Элиасов, И. Н. Мадасон, Ч.-Р. Н. Намжилов, Ж. А. Зимин). 
Материалы относятся к фондам № 4, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 36, 38, 41 и 
отражают экспедиции и зарубежные поездки исследователей, встречи с коллегами и 
известными общественными деятелями на конференциях и форумах, изображения 
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объектов научных исследований, семейные и дружеские фотографии. Выделено 
несколько тематических групп фотоматериалов, относящихся к наукам гуманитарного 
профиля: исторические науки (история, археология, этнография); филологические 
науки (литературоведение, фольклористика); обществознание (религиоведение); искус- 
ствоведение (театр); страноведение (Монголия); история медицины (тибетская ме-
дицина), история науки.

В настоящее время аккумулированы данные о корпусе фотографий, фотоальбо-
мов и фотокопий, созданных в различных регионах Циркумбайкалья и Монголии, 
хранящихся в архивных фондах ЦВРК. Хронологические рамки материалов – 1926–
2000-е годы. Сформировано системное представление о фотоколлекциях и разрозненных 
фотодокументах, дана характеристика внешних особенностей носителя и содержания 
изображения. 

В процессе атрибуции фотодокументов возникли проблемы, связанные с да-
тировкой, локализацией материала, а также разночтением в имеющихся сведениях. 
Практически не атрибутированы групповые фотографии (запечатленные люди иден-
тифицированы менее чем на 30 %). При решении этих задач и активном вводе в науч- 
ный оборот материалы фонда могут и должны стать важным источником для ха-
рактеристики взглядов и деятельности исследователей, развития академической науки 
и общественной жизни в Бурятии ХХ – первой четверти XXI столетия.

В год векового юбилея института в серии «Архивная коллекция ЦВРК» пла-
нируется подготовка и публикация аннотированного описания фотодокументов по 
истории Буручкома – ИМБТ из общего архивного и личных фондов ученых. Это даст 
возможность ввести в научный оборот значительный массив визуальных источников, 
расширить исследовательские возможности ученых различных специальностей.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные тра-
диции народов Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия России и 
Внутренней Азии» № 121031000263-3.
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Фото 1. В 1936 г. в г. Улан-Удэ состоялась встреча стахановцев социалистического 
животноводства с научными работниками БМАССР. Примечательно, что и в фотографиях 
отразились приметы времени – после начала репрессий несколько лиц оказались перечеркнуты 
[ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2918]

Фото 2. Совещание по актуаль-
ным вопросам бурят-монгольского 
языка в Бурят-Монгольском научно-
исследовательском институте куль-
туры и экономики (г. Улан-Удэ, 1953 г.) 
[Электронный фотоархив Музея БНЦ 
СО РАН]

Фото 3. Общественная и научная жизнь в совет-
ский период развития науки были тесно переплетены. 
Борьбу за выполнение производственных заданий 
и социалистических обязательств, за укрепление 
трудовой дисциплины и лучшие результаты отражала 
газета трудового коллектива, отпечатанная на 

пишущей машинке или написанная от руки. На снимке: 
институтская стенгазета «За передовую науку». 1951 г. 
[ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 196]
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Фото 4. Группа участников торжественного совещания, посвященного 50-летию известного 
историка, д. и. н. П. Т. Хаптаева. 1957 г. На фотографии почти весь коллектив Бурят-Монгольского 
научно-исследовательского института культуры: Ц. Б. Цыдендамбаев (директор института), 
А. К. Золотоев (заместитель директора), Г. Н. Румянцев, А. И. Уланов, И. А. Асалханов,  
К. М. Герасимова, Б. Д. Цыбиков, Л. Е. Элиасов, Б. В. Семичов, М. П. Хомонов, Г. О. Туденов,  
В. И. Котлицкая. В центре  – юбиляр, П. Т. Хаптаев, рядом – проф. Ф. А. Кудрявцев [ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2345]

Фото 5. Встреча одного из крупнейших востоковедов, лингвистов и энциклопедистов  
ХХ в. Ю. Н. Рериха с научными сотрудниками БКНИИ (г. Улан-Удэ, 1958 г.) [Электронный 
фотоархив Музея БНЦ СО РАН]
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Фото 6. Группа ведущих сотрудников БКНИИ. 1961 г.  [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ЛАФ № 41. 
Оп. 1. Д. 833]

Фото 7. П. Б. Коновалов и Е. М. Залкинд знакомят академика АН СССР А. П. Окладникова 
с находками археологов института. 1960-е гг. [Электронный фотоархив Музея БНЦ СО РАН]
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Фото 8. С начала 1960-х гг. институт активно устанавливал связи с буддистскими 
организациями многих стран. На снимке: визит вице-президента Всемирного братства буддистов 
в Улан-Удэ. 1965 г.  [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ЛАФ № 41. Оп. 1. Д. 833]

Фото 9. Сотрудники отдела источниковедения тибетской медицины БИОН. Слева направо: 
Э. Г. Базарон, Б.-Д. Б. Бадараев, П. Б. Балданжапов, Л. Я. Ямпилов. 1972 г. [ЦВРК ИМБТ СО 
РАН. ОАФ. Оп. 1. Д. 2917]
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Фото 10. Обсуждение маршрута экспедиции в отделе языкознания [Электронный фотоархив 
Музея БНЦ СО РАН]

Фото 11. Экспедиционные исследования широко велись по всей территории Байкальской 
Сибири. На снимке: И. Д. Бураев в диалектологической экспедиции по Тофаларии. 1958 г. [Там 
же]
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Фото 12. В 1960-е гг. большое внимание уделялось становлению школы изучения русского 
фольклора. На снимке: основатель этого направления в институте Л. Е. Элиасов и В. Ц. Найдаков 
с жительницей семейского села Бичура [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ЛАФ № 41. Оп. 1 Д. 833]

Фото 13. Археологи за камеральной обработкой материалов экспедиции. Е. А. Хамзина, 
Н. В. Именохоев, С. В. Данилов, Л. Г. Ивашина (г. Улан-Удэ, 1982 г.) [Электронный фотоархив 
Музея БНЦ СО РАН]
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Фото 14. С. С. Бардаханова в фольклорной экспедиции [Электронный фотоархив Музея 
БНЦ СО РАН]

Фото 15. Рукописный фонд неизменно привлекал внимание гостей института. На снимке: 
заведующий рукописным отделом Ц. А. Дугар-Нимаев знакомит с книжными раритетами 
руководство выездного заседания Союза художников РСФСР  [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ.  
Оп. 1. Д. 2345]
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Фото 16. Заседание дирекции БИОН под руководством В. Ц. Найдакова. Выступает  
Р. Е. Пубаев [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ЛАФ № 41. Оп. 1. Д. 833]

Фото 17. Г. С. Санжиев ведет заседание научно-практической конференции «Цыбиковские 
чтения» [Электронный фотоархив Музея БНЦ СО РАН]
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Фото 18. В институте был открыт первый в Сибири диссертационный совет по специально-
сти «Монгольские языки» [Электронный фотоархив Музея БНЦ СО РАН]

Фото 19. Помощь сельскому хозяйству региона – неотъемлемая часть общественной жизни 
коллектива института. На снимке: комсомольско-молодежная бригада БИОН перед выездом на 
заготовку жердей в счет Ленинского субботника. 1982 г. [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Оп. 1.  
Д. 2345]
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Фото 20. Шахматы – излюбленная игра институтских аксакалов [Электронный фотоархив 
Музея БНЦ СО РАН]

Фото 21. Первомай в жизни советских людей – главный праздник Весны и Труда, а участие в 
праздновании – одна из самых любимых общественных «обязанностей». На снимке: сотрудники 
БИОН на первомайской демонстрации (г. Улан-Удэ. 1979 г.) [Там же]
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Фото 22. Д. С. Дугаров, Б. Баяртуев на фольклорном празднике в честь юбилея сказителя  
П. Петрова [Электронный фотоархив Музея БНЦ СО РАН]

Фото 23. В 1994 г. было построено здание Хранилища восточных рукописей, куда 
переместили все фонды рукописного отдела; началось их углубленное систематическое изучение. 
На снимке: д. и. н., проф. Ц. П. Ванчикова, главный хранитель фондов Х. Ж. Гармаева и д. и. н.  
В. Ц. Лыксокова в монгольском фонде ЦВРК. 2012 г. [Текущий фотоархив ИМБТ СО РАН]
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Фото 24. Переезд в новое здание позволил активизировать и работу над архивными 
материалами. На снимке: cотрудники архивной группы обрабатывают личный архив  
Т. А. Бертагаева. 1995 г. [Электронный фотоархив Музея БНЦ СО РАН]

Фото 25. С начала XXI в. активно развиваются связи института с буддийским миром; 
научные сотрудники ежегодно совершают поездки за рубеж. На снимке: делегация ИМБТ СО 
РАН на встрече с Его Святейшеством Далай-ламой XIV (Индия, 2006 г.) [Текущий фотоархив 
ИМБТ СО РАН]
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Фото 26. Изучение исторических процессов на территории Бурятии всегда было в центре 
внимания ученых института. Одно из самых крупных изданий, подготовленных в ИМБТ – 
трехтомная «История Бурятии». На снимке: руководители авторского коллектива, лауреаты 
Государственной премии Республики Бурятии д. и. н. Л. В. Кальмина, д. и. н. О. В. Бураева,  
д. и. н., проф., заведующая отделом истории, этнологии и социологии М. Н. Балдано. 2011 г. 
[Текущий фотоархив ИМБТ СО РАН]

Фото 27.  Участники международной экспедиции в Тибет. 2013 г. [Там же]
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Фото 28. Полевые исследования археологов д. и. н. П. Б. Коновалова, к. и. н. Д. А. Миягашева, 
Н. В. Именохоева и С. В. Коновалова в пади Липовка. 2015 г. [Текущий фотоархив ИМБТ СО 
РАН]

Фото 29. Современная жизнь института не ограничивается камеральными и полевыми 
исследованиями. Стало традицией организовывать совместные поездки сотрудников по 
Бурятии. На снимке: в старообрядческом селе Надеено. 2021 г. [Там же]
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Фото 30. Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, историк, писатель, 
председатель правления фонда «Русский мир» В. А. Никонов в фондохранилище ЦВРК.  
13 февраля 2018 г. [Текущий фотоархив ИМБТ СО РАН]

Фото 31. Вице-президент РАН, акад. В. Н. Пармон ведет совместное выездное заседа- 
ние СО РАН и Академии наук Монголии, проходившее на базе ИМБТ СО РАН (г. Улан-Удэ,  
10 сентября 2021 г.) [Там же]
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