
Дорогие коллеги!

Ваш Институт – старейшее научное учреждение республики – по праву называют
флагманом  гуманитарной  науки  в  Бурятии.  В  ИМБТ  накоплен  солидный  научный
потенциал, он является одним из крупнейших академических институтов гуманитарного
профиля в России.

В день 95-летия ИМБТ мы должны вспомнить, с чего всё начиналось. Летом 1922 г.
общественность республики приняла решение о создании Бурят-Монгольского учёного
комитета (Буручкома) во главе с председателем Б. Барадиным. Комитет создавался для
изучения истории, духовной и материальной культуры бурятского народа, исследования
проблем развития языка, образования и культуры Бурятии. В 1929 г. на его базе создан
Государственный  институт  культуры  Бурят-Монгольской  АССР,  в  котором  были
сформированы  многие  направления  гуманитарных  исследований,  и  сегодня  не
утратившие свою актуальность.

Новый  этап  в  развитии  института  связан  с  образованием  в  стране  Сибирского
отделения  Академии  наук.  В  1958  году  институт  вошел  в  его  состав  и  несколько
десятилетий  развивался  как  Бурятский  институт  общественных  наук,  прежде  чем
получил современное название – Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН. История института в составе СО РАН связана с именами таких выдающихся
ученых, как Д.Д. Лубсанов, В.Ц. Найдаков, Б.В. Базаров. Их усилиями формировалась
долгосрочная программа развития гуманитарного знания в республике.  В основе этой
программы  была  комплексность  проводимых  исследований,  изучение  уникальной
истории и культуры региона в контексте развития общемировой цивилизации, бережное
взращивание национальных научных кадров. Первое поколение сотрудников Института
заложило  основы  новой  научной  концепции  языкового,  культурного  и  исторического
развития  Бурятии  в  плодотворном  взаимодействии  с  многонациональным  населением
республики.

Сегодня  Ваш  Институт  известен  мировому  научному  сообществу  как  крупный
центр  востоковедения  по  комплексному  изучению  проблем  тибетологии,  буддологии,
монголоведения  и  закономерностей  социально-экономического,  исторического  и
культурного развития народов Байкальского региона и Центральной Азии. В последние
годы институт подготовил и выпустил ряд крупных обобщающих работ по древней и
средневековой истории и культуре Монголии, по модернизации российского общества на
протяжении  нескольких  столетий  на  примере  Байкальской  Азии.  Это  трехтомная
«История  Бурятии»,  «Историко-культурный  атлас  Бурятии»,  том  «Буряты»  из  серии
«Народы и культуры России», энциклопедический справочник «Бурятия», и др.

Широко  известны  выполненные  в  институте  исследования  тибетоязычных
медицинских  источников:  трактата  XVII  в.  «Голубой  берилл»,  ставшего  известным
русскоязычному  читателю  по  «Атласу  тибетской  медицины»  –  своду  иллюстраций  и
комментариев  к  этому  трактату;  источника  по  истории  культуры  и  традиционной
медицине  XIX  в.  «Дзэйцхар-мигчжан».  Востоковедами  института  издан  «Краткий
тибетско-русский  медицинский  словарь  с  монгольскими  эквивалентами».  Большой
интерес  представляют исследования  по истории буддизма,  его философских аспектов,
культуре, искусству.

Филологи института активно участвуют в подготовке академической издательской
серии  «Памятники  фольклора  народов  Сибири  и  Дальнего  Востока»,  удостоенной
Государственной премии РФ в области науки и техники. Ими завершен значительный
этап развития бурятского языкознания в целом и бурятской лексикографии в частности,



подготовлены  и  выпущены  в  свет  Бурятско-русский  и  Русско-бурятский  словари.
Напомним,  что подготовка  серии была инициирована сотрудником Вашего института,
выдающимся  ученым  Александром  Бадмаевичем  Соктоевым.  Институт  располагает
одним  из  крупнейших  в  мире  собраний  тибетских  и  монгольских  книг,  рукописей,
ксилографов, представляющих национальное достояние Российского государства.

В  настоящее  время  специалисты  Вашего  института  нацелены  на  новые
перспективные направления фундаментальной и прикладной науки, позволяющие выйти
на мировой уровень. По-прежнему в приоритете –сохранение и развитие национальной
самобытности  и  культурного  наследия  коренных  народов  Байкальского  региона  и
Центральной Азии.

Ваш  Институт  –  не  только  главный  координатор  исследований  в  области
гуманитарных исследований в регионе, но и мощный центр подготовки научных кадров.
В коллективе  выросли десятки  докторов  и  кандидатов  наук,  имена  которых известны
широкой научной общественности.

Ваш  Институт  тесно  связан  с  российскими  гуманитарными  институтами,  с
зарубежными  исследовательскими  центрами.  Тесные  международные  научные  связи
института  с ведущими востоковедными центрами Монголии,  Китая,  Японии и других
стран  имеют  не  только  научное,  но  и  большое  культурное  значение,  способствуют
взаимопониманию между народами.

Залогом  успешного  развития  бурятской  гуманитарной  науки  является
сотрудничество с коллективами научных центров России и Сибири в виде совместных
проектов,  проведения  конференций  и  симпозиумов.  Мы  рады,  что  Ваш  Институт  и
Институт истории СО РАН связывают многолетние творческие контакты. Надеемся, что в
дальнейшем эти контакты будут всемерно расширяться.

Желаем  коллегам,  работающим  в  ИМБТ,  новых  интересных  исследований  и
открытий мирового уровня, крепкого здоровья,  неисчерпаемой энергии и дальнейших
трудовых свершений! 

По поручению коллектива ИИ СО РАН

Директор Института истории СО РАН
Член-корреспондент РАН                                                                         В.А. Ламин


