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Новое здание школы, расположен-
ное на территории Усть-Ордынского 
дацана, пахнет свежим деревом. Стро-
ители выполнили перекрытие потол-
ка и готовятся поставить сруб под 
крышу. Впервые в Иркутской обла-
сти при буддийском храме строится 
школа национального языка. 

Здание возводится методом народ-
ной стройки. Активная фаза строи-
тельства началась после посещения 
дацана губернатором Иркутской обла-
сти Сергеем Левченко. Пообщавшись 
с настоятелем, глава региона пообе-
щал помочь в строительстве и слово 
свое сдержал. 

В сборе средств на благое дело уча-
ствовали жители всего округа, помог-
ли и земляки из Республики Бурятия, 
выходцы из УОБО.

– Буддийская традиционная Санг-
ха России неустанно ведет работу по 
укреплению духовности, веры, сохра-
нению бурятского языка. Мы также 
стремимся внести свою лепту там, где 
находимся. Идею построить школу по 

изучению бурятского языка мы вына-
шивали более четырех лет, – расска-
зал настоятель дацана Зоригто-лама. 

В истории Усть-Ордынского даца-
на Зоригто-лама – третий настоятель, 
но самый молодой из всех предыду-
щих. Планов и проектов у него много.

Зоригто-лама с увлечением гово-
рит о новой школе и подчеркивает 
– исторически сложилось так, что 
просветительство – это одна из мис-
сий дацана. Дед настоятеля Цыретор 
Раднаев также был просветителем, 
ликвидировал после революции без-
грамотность в Еравнинском районе 
Республики Бурятия.

Тесное взаимодействие служите-
лей духовного заведения с мирским 
населением было неотъемлемым.

– Задача буддийского храма – 
помогать людям. Но одновременно и 
нести просветительство. Так в истории 
было всегда. Миссия просветительства 
должна сохраняться в дацанах и в буду-
щем, – уверен Зоригто-лама. – Кроме 
того, наш дацан участвует в различных 
мероприятиях, касающихся сохране-
ния национальной культуры и тради-
ций, развития этнического спорта.

Школа будет состоять из двух про-
сторных помещений. В одном распо-
ложится непосредственно класс пре-
подавания, рассчитанный на 50 чело-
век. Вторая половина здания предна-
значена для учительской, библиотеки 
и хранения наглядных пособий.

Школа обещает быть универсаль-
ной. Планируется, что занятия в ней 

будут охватывать все стороны жизни 
бурят. В расписание включат препо-
давание бурятского языка для разных 
возрастных групп. Кроме того, будут 
организованы курсы по монгольской 
письменности, каллиграфии, занятия 
по медитативной технике. В школе 
станут демонстрировать фильмы, 
читать основы буддизма. Не исключе-
но, что здесь же начнут учить йогиче-
ским практикам. 

– Знаю, что при дацане строится 
школа. Как я понимаю, она будет рабо-
тать по аналогии с воскресными шко-

лами при православных храмах. Счи-
таю, что родное наречие обязательно 
надо знать, учить, помнить, и поэтому 
преподавание бурятского языка счи-
таю нужным и важным. Теперь каж-
дый, кто хочет, чтобы его дети знали 
свои корни, культуру, традиции, смо-
жет отдать своего ребенка в школу. 
Возможно, мои внуки тоже станут 
первыми учениками этой школы, – 
надеется житель Эхирит-Булагатского 
района Афанасий Шабаев.

Никаких ограничений при при-
еме в школу не будет. Уже есть ква-

лифицированные преподаватели, 
которые готовы приступить к рабо-
те. Администрация УОБО пообеща-
ла помочь с учебниками и методи-
ческой литературой. Есть и первые 
желающие изучать родной язык. 
Зоригто-лама говорит, что обучаться 
в школе могут все желающие, неза-
висимо от веры и национальности. 
На занятия могут приезжать и жите-
ли других районов. Настоятель меч-
тает создать в школе такую ауру и 
энергетику, чтобы у учеников вновь 
и вновь было желание возвращаться 
в учебный класс.

В стенах дацана ждут родителей, 
желающих отдать своих детей на 
попечение священнослужителей. Пла-
нируется, что летом 2020 года школа 
примет первых учеников.

– Аналогов такой школы в обла-
сти нет. Это на меня, как первопро-
ходца, накладывает определенную 
ответственность, но надеюсь, что мы 
справимся, и все у нас получится, – 
уверен Зоригто-лама.

Людмила ШАГУНОВА

Уроки бурятского

Это продолжение двух успешно 
реализованных одноименных проек-
тов, которые получили президентский 
грант в 2017 и 2018 годах. 

«Усть-Ордынский 
небосклон»

– У нас появилось много новых 
партнеров, вместе мы готовы вопло-
тить очередной проект, который объ-
единит людей разных национально-
стей – бурят, русских, татар, бело-
русов, все народности, проживающие 
в нашем районе, на одной площадке. 
Планируется привлечение всех воз-
растов с целью передачи знаний и 
навыков от старшего поколения 
к молодому, – рассказывает автор 
проекта, руководитель обществен-
ной организации «Эхирит-Булагат-
ская районная бурятская националь-
но-культурная автономия «Харгана» 
Оксана Афиногенова.

Детско-юношеский межнациональ-
ный фестиваль «Усть-Ордынский небо-
склон» обещает быть зрелищным. На 
базе поселенческих культурно-досу-
говых учреждений района волонтеры-
специалисты с помощью профессио-
нальных модельеров будут разраба-
тывать эскизы и шить национальные 
костюмы для участников. По итогам 
фестиваля в свет выйдут сборники 
местного аутентичного фольклорного 
материала.

Активное участие в фестивале при-
мут бурятский коллектив «Худайн гол», 

«Арюун булаг», русский народный 
хор, ансамбль русской песни «Вере-
тенце», ансамбли ветеранов «Огонек» 
и «Росинка», татарский «Алтын кояш». 
Они будут проводить мастер-классы, 
народные праздники в муниципальных 
образованиях, вести сбор и обработку 
фольклорного материала для использо-
вания детскими и подростковыми кол-
лективами.

Уникальность проекта заключается 
в том, что впервые в истории будут 
нотированы местные аутентичные 
народные песни бурят родов Эхирит и 

Булагат. В этом авто-
ру проекта помогает 
заслуженный дея-
тель культуры УОБО, 
заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия Лилия Таршина-
ева.

Одним из партнеров проекта стала 
заслуженный деятель культуры УОБО 
Нина Белобородова. В течение многих 
лет она собирала фольклор русских 
старожилов, побывала в селах Куяда, 
Захал, Тугутуй и других. 

– Часть гранта пойдет на издатель-
скую деятельность. Будет издана книга 
Нины Михайловны «Православие и 
фольклор русских старожилов При-
байкалья XIX века». Это 584 страницы, 
250 песен, более 700 образцов традици-
онного детского и взрослого народного 
творчества. В книге будет словарь и 
нотное приложение, – поделилась пла-
нами Оксана Афиногенова.

Для районной культуры она человек 
поистине бесценный. Все три ее проек-
та, получившие президентские гранты, 
направлены на формирование само-
бытного национально-культурного 
имиджа Эхирит-Булагатского района. 

– Наш район – многонацио-
нальный. И для всех нас – это род-
ная земля. Здесь наши деды и праде-
ды издавна бок о бок жили, трудились 
на благо общества. Основой духовной 
культуры всего общества всегда была 
и есть любовь к родному краю, знание 
его истории. Наша задача – создание 
условий для сохранения и развития 
народного песенного фольклора. Цель 
– вовлечь молодежь, детей и подрост-
ков в активную твор-
ческую деятельность, 
познакомить их с 
музыкальными, куль-
турными и духовно-
нравственными тра-
дициями нацио-
н а л ь н о с т е й , 
п р о ж и в а ю -
щих в райо-
не, – говорит 
Оксана Афи-
ногенова.

Добрые 
дела 
«Харганы»

Н е м а л о -
важно и то, что 
средства пре-
дыдущих пре-

зидентских 
грантов позволи-
ли укрепить материально-
техническую базу творческих коллек-
тивов. Так были закуплены швейные 
машинки для пошива костюмов. 

В 2018 году на средства гранта 
«Храни свои корни» автономия «Хар-
гана» провела реконструкцию и вопло-
щение собранного фольклорного мате-
риала во время народного праздника 
Сагаалган. Была проведена работа по 
составлению родословных бурятских 
родов, а также сбор и запись семейных 
легенд, их издание.

Воспитанники детского сада в селе 
Байтог получили возможность изучать 
бурятский язык. В селе Ахины на сред-
ства гранта приобрели мультимедий-
ный проектор. А в селе Капсал прово-
дились мастер-классы по изготовлению 
бурятской национальной деревянной 
куклы.

В 2018 году вышла в свет книга 
Оксаны Афиногеновой «Родословные 
легенды и предания моего рода». В ней 
собраны рукописи знатоков бурят-
ской старины Петра Петрова и Галины 
Бидагаевой, рассказывающие о родос-
ловных, об особенностях хозяйствен-
ного уклада, национальных традициях 
и обычаях. Книга предназначена для 
историков, этнографов и всех, кто 
интересуется своей родословной.

На счету автономии «Харгана» 
немало и других добрых дел. Так, по 

итогам конкурса социаль-
но значимых проектов 
«Губернское собрание 
общественности Иркут-
ской области» на пло-
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стическо-
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нить свои 

корни – 
бесценно!

Людмила 
ШАГУНОВА

Легенды моего рода 
Как создается аутентичный фольклор? 
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При дацане 
откроется школа
ОБРАЗОВАНИЕ

Новая школа бурятского языка строится на территории 
Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин». Деревянный 
дом в брусовом исполнении до наступления холодов 
возведут под крышу. Здесь будут вести уроки бурятского 
языка, организуют курсы по монгольской письменности, 
каллиграфии, занятия по медитативной технике.

СПРАВКА

Усть-Ордынский дацан «Тубдэн 
Даржелин» (с тибетского «Земля воз-
рождения Учения Будды) официально 
открыт 4 августа 2011 года. Ход его 
строительства курировал лично глава 
Буддийской традиционной Сангхи 
России Дамба Аюшеев.

КОММЕНТАРИЙ

Глава Усть-Ордынского Бурятского округа, заместитель губернатора 
Анатолий ПРОКОПЬЕВ:

В рамках государственной программы Иркутской области по развитию национальной 
культуры в УОБО проводятся мероприятия по созданию условий для сохранения и раз-
вития бурятского языка. Из 206 общеобразовательных школ бурятский язык изучается 
в 68 школах, что составляет 33% от общего количества общеобразовательных учреж-
дений. Изучение бурятского языка ведется в 19 дошкольных образовательных учреж-
дениях округа из 92. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа намерена 
поддерживать решение вопросов по созданию новой школы при дацане.
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На базе поселенческих культурно-досуговых 
учреждений района волонтеры-специалисты с 
помощью профессиональных модельеров будут 
разрабатывать эскизы и шить национальные 
костюмы для участников.

ПРОЕКТ

В ноябре в Эхирит-Булагатском районе пройдет детско-юношеский творческий 
фестиваль «Усть-Ордынский небосклон». На него соберутся фольклорные коллективы из 
13 сел. Праздник состоится благодаря президентскому гранту, в котором победил проект 
«Храни свои корни».


