
 

 

 
 

Аюшеев Эрхито Эрдынеевич. 

  

 - Заслуженный художник 

Бурятской АССР (1983) 

 - Народный художник Бурятской 

АССР (1992) 

 - Награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 
 

  Родился 27 октября 1925 г. в селе Курумкан 

Баргузинского района Бурят-Монгольской 

АССР.    

   Судьба Эрхито Эрдынеевича напоминает 

судьбы десятков сотен художников нашей 

страны, на чью долю выпали и тяготы голодного 

довоенного детства, и участие в Великой 

Отечественной войне, и горечь потерь близких, 

и участие в созидании нового послевоенного 

государства, а главное — радость творчества 

и незабываемые минуты общения с прекрасным. 

 

   Когда началась война, ему, уроженцу села 

Курумкан Баргузинского района, исполнилось 

только 15 лет. 

   В марте 1943 года Эрхито Эрдынеевича 

призвали на военную службу. Служить пришлось 

на Дальнем Востоке, в Манчжурии. Война 

с Японией длилась недолго, но он служил до мая 

1950 года, пока не подготовил себе замену — 

не обучил молодых ребят военному делу. Целых 

семь лет, полных заботами военных будней, 

но главное — все эти годы все свободное время 

отдавалось рисованию: портреты друзей, 

оформление стенгазет, боевые листки. Служба 

в армии явилась для художника большой школой 

жизни, о которой, спустя годы, он вспоминал 

с большой теплотой: «Юность свою вспоминаю 

с гордостью, ибо шёл в ногу со своим 

поколением, разделил радость Победы и познал 

большую дружбу друзей — однополчан». 

После демобилизации Эрхито Эрдынеевич 

вернулся в родной Курумкан. Ему предложили 

преподавать в местной школе рисование 

и черчение. 
 

 

 



 

 

     
 

 

 
 

Москалев Георгий Николаевич. 

 

 - Народный художник Бурятской АССР 

 - Заслуженный деятель искусств Бурятской 

АССР 

 - Награжден медалями: 

 Герой Советского Союза 

 Ордены В.О.В. I степени 

 Орденом Красной Звезды 

 Дипломант Союза художников РСФСР 

 Лауреат Государственной премии 

Бурятской АССР в области литературы и 

искусства. 

 Заслуженный художник РСФСР. 

  

Автор работ: «В Верховьях Селенги» 

(1961), серия линогравюр — «О труде 

горняцком» (1961), «Портрет Р.В. 

Белоглазовой» (1964), «Геолог Дарижапов» 

(1969) «Битва за Дунай» (1975), «Геологи 

Бурятии. Первопроходцы» (1982), 

«В мастерской фронтового друга» (1986) 

и др. 

Произведения находятся в Художественном 

музее им. Ц.С.Сампилова. 
 

  Родился в 10. 09. 1925 г. в селе Усть-Менза 

Читинской области — умер 3 марта 2011 года. 
 

   В 1933 году с семьей переехал в город Улан-Удэ. 

Окончил 8 классов улан-удэнской школы № 2. В 

свободное от учебы время занимался в изостудии, где 

занятия вел художник Архип Аюшинов, позднее 

погибший на фронте. Со школьной скамьи в январе 

1943 года был призван в Красную Армию и зачислен 

курсантом в Забайкальское военно-пехотное училище. 

 

   В мае 1944 года после ускоренного выпуска в звании 

младшего лейтенанта направлен в 176-й гвардейский 

стрелковый полк 59-ой гвардейской стрелковой 

дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, где 

получил должность командира пулеметного взвода. 

Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, 

Белгород-Днестровский наступательной операции, 

освобождал Бендеры. В марте 1945 года представлен к 

присвоению звания Героя Советского Союза за 

выполнение сложнейшей боевой задачи при фор-

сировании Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года и 

проявленные при этом мужество и героизм. 

В боях за Вену Георгий Москалев получил тяжелые 

ранения в грудь и ноги. Находился в госпитале г. Осот 

близ Будапешта. Из госпиталя, не долечившись, 

попросился в отпуск — в родную дивизию. По приезде 

его ждал сюрприз: вызванный в штаб, Москалев 

вышел оттуда сразу с четырьмя наградами на груди — 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны I степени, орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда». Награжден также медалями за взятие 

Будапешта и Вены, медалью им. Жукова, еще одним 

орденом Отечественной войны I степени и болгарским 

орденом Отечественной войны. Войну Москалев 

закончил в должности командира роты. 

В 1946 году, после демобилизации, поступил в 

Иркутское художественное училище, сразу на второй 

курс. С 1951 года — студент факультета живописи 

Московского художественного института имени В. И. 

Сурикова мастерской профессора Б. А. Дехтярева, 

который окончил в 1957 году. 

    

Творческая деятельность 
Москалев ставит себе задачу найти героев, 

поднимающих сельское хозяйство, промышленность в 

своей республике. Так появляется на свет серия «О 

труде горняцком», для создания которой Москалев 

спускается в шахты, участвует в геологических 

экспедициях. 

Но главной темой творчества Москалева стала 

Великая Отечественная война. Художник считал 

своим моральным долгом запечатлеть в своих 

картинах всех тех, кто боролся с врагом, но не дожил 



 

 

до Победы, и чтобы весь ужас войны никогда не был 

повторен. Так, в 70-е годы появляются картины «Битва 

за Дунай», где художник изобразил то памятное 

сражение, «Рассвет», «Прорыв», «Один на один». Эти 

картины экспонировались на Всероссийской 

художественной выставке «Мир отстояли – мир 

сохраним», посвященной 40-летию Победы, и на 

многих других выставках, посвященных теме Великой 

Победы. В 1975 году Георгий Николаевич получил 

звание народного художника Бурятской АССР, он 

лауреат Государственной премии Бурятской АССР в 

области литературы и искусства. В 1982 году ему 

было присвоено звание заслуженного художника 

РСФСР. 

   Творческое наследие Георгия Николаевича 

Москалева, а это более 50 живописных и графических 

работ, бережно хранится теперь в Художественном 

музее имени Ц.С. Сампилова. 
 

 

  



 

 

 
Сергеев Кондрат Игнатьевич 

 

 
 - Заслуженный деятель искусств Бурятской 

АССР 

 - Народный художник Бурятской АССР 

 - Член Союза художников СССР 

  

Автор работ: «Мунко—Сардык» (1952), 

«Чабанка Лубсанова» (1961), «Портрет 

заслуженного врача РСФСР Никифоровой Е. М.» 

(1953), «Овцы в горах» (1958), «В степях 

Бурятии» (1958), «У берегов Святого мыса. 

Байкал» (1959), «Свежий ветер» (1961), «Портрет 

бабушки» (1971). 

 

   Произведения находятся в Художественном 

музее им. Ц.С.Сампилова, в картинной галерее г. 

Екатеринбурга. 

 

   Родился в 1915 г. в улусе Ей Нукутского района 

Иркутской области, умер в 07.03. 1989 г. 

   В 1939 — окончил Иркутское художественное 

училище. 

 

Работал преподавателем рисования в школе  

г. Черемхово. 

 

В годы В.О.В. находился в авиационных частях 

на фронте. 

 

   Началась Великая Отечественная война 1941-

1945 гг., во время которой художник находился в 

авиационных частях на фронте. В эти годы 

Кондрат Игнатьевич почти не рисовал. 

   После войны Кондрат Сергеев полностью 

отдается творчеству. Постигает портретный 

жанр. Писал и деятелей культуры, и тружеников 

села. Лейтмотив творчества художника - широта 

и уникальность сибирской природы. Тугнуйские 

степи, Саянские горы, Тункинские долины и 

конечно Байкал. Ценители искусства отмечают, 

мощно и эпично Сергеев воспевал красоту своей 

малой Родины. 
 

 

 

 

   

 
 

 

  



 

 

 

 
 

Быстров Николай Андреевич. 

 
Автор работ: оформление спектаклей– 

А. Н. Островского «Бесприданница», 

«Женитьба Бальзаминова», 

«Последняя жертва», А. П. Чехова 

«Дядя Ваня», «Иванов», А. М. Горького 

«Последние», «Мещане»,  

А. Н. Толстого «Иван Грозный»,  

У. Шекспира «Гамлет», «Отелло», 

В. Гюго «Мария Тюдор», Мольера 

«Тартюф», И. Шиллера «Коварство и 

любовь», Ч. Айтматова «Материнское 

поле», Н. Балдано «П. Балтахинов»,  

Ц. Шагжина «Клятва», С.Лобозерова 

«По соседству мы живем», всего 

оформлено более 160 спектаклей 

из репертуара Русского драматического 

театра. 

 

 

   Родился 07. 11.1917 в селе Хонхолой Мухоршибирского 

района Бурятской АССР, умер 01. 01. 1988. 

   В 1930 – семья переехала в г.Улан-Удэ. 

   С 1933-1935 – учился в училище при ПВЗ, а затем 

работал. 

   С 1937-1939 – работал на авиазаводе, был участником 

вечернего театра рабочей молодежи (ТРАМ) 

и руководителем театрального кружка. 

   С 1939 – работал в Доме народного творчества. 

   В 1940 – на базе театральной студии Дома народного 

творчества совместно с режиссером В. А. Закатовым 

создал Театр юного зрителя и работал актером, 

художником. 

   С 1941-1943 – служба в армии на Дальнем Востоке. 

После демобилизации до 1946 работал в Дальневосточных 

театрах. 

 

 

 

  



 

 

 
 

Очиров Цырен-Намжил Очирович. 
 

  
   

 

 

   Родился 04. 02. 1920 г. в селе Сойсона 

Кижингинского района Бурят-Монгольской АССР, 

умер в 1987 г. 

   С 1940 — призван в ряды Красной Армии, 

участник войны с Японией. 

   Учился в Агинском и Улан-Удэнском 

педагогическом училище. 

   Работал учителем в селах Моксохон, Сулхара, 

Ушхайта, Турсагай, Чесан Кижингинского района. 

 

 

   Художник-график, художник–философ, ветеран 

просвещения и великой Отечественной войны, 

проповедник буддийской религии, этнограф, 

краевед. 

   Служил в резерве Дальневосточной группы войск 

в качестве начальника радиостанции зенитно-

артиллерийского полка. Когда началась Великая 

Отечественная война, он находился на 

Дальневосточной границе. Участвовал в боях с 

империалистической Японией. 

   Был награждён медалью «За победу над 

Германией», «За Победу над Японией» и 

юбилейными медалями. 

   Цырен-Намжил Очиров  написал, познавательные 

статьи о своем крае, стихи и зарисовки о 

тружениках совхоза. Его работы печатались на 

страницах районной и республиканской газетах. 

 

 

  



 

 

 

 
Садыков Буда Сергеевич. 

 

 
 

 - Заслуженный деятель искусств 

Бурятской АССР 

 - Народный художник Бурятской АССР 

 - Орден «Знак Почета» 

 - Орден «Красной Звезды» 

 - Член Союза художников СССР 

Автор работ: «Портрет чабанки 

Доржижаповой Х.Д.» (1954), 

«Портрет передовой доярки 

Амоголоновой Д.Н.» (1957), «Улан-

Удэ. Площадь Советов» (1959), 

«Стадо» (1963), «Улан-Удэ. Новый 

район» (1964), «В Саянах» (1966), 

«Путепровод» (1969), «Портрет 

профессора Абахаева М.Г.» (1975). 

Произведения находятся 

в Художественном музее им. 

Ц.С.Сампилова. 

 

   Родился в 22. 12. 1916 г. в улусе Халаптуй Аларского 

района Иркутской области,  

умер в 03. 11. 1992 г. 

 

   Учился в Аларской средней школе, где уроки 

рисования преподавал будущий народный художник 

Бурятии Р.С. Мэрдыгеев. 

 

  В 1937 — поступает в Иркутское художественное 

училище. 

   С 1941-1945 — участник В.О.В. Дошел до Восточной 

Пруссии, защищал Ленинград, Волхов, Сталинград, 

Курскую дугу, Перекоп, Севастополь. 

 
   После окончания школы поступает в Иркутское 

художественное училище, но окончить учебу не 

успевает, начинается Великая Отечественная война. И 

Буду Садыкова мобилизуют на фронт. Он участвует в 

обороне Ленинграда, Сталинграда, сражается на Курской 

дуге, освобождает Севастополь, доходит до Восточной 

Пруссии. 

   В 1947 году оканчивает художественное училище. В 

1956-м его принимают в Союз художников СССР. 

  

 

 

 



 

 

 

 
 

Стариков Иннокентий Игнатьевич. 

 

Автор работ: серия цветных литографий 

«Лошадь среди изюбров» (1965), «Аламжи — 

Мэрген в образе изюбра» (1965), «Батор, 

пускающий волшебную стрелу» (1967), «Сестра 

Аламжи-Мэргена» (1980); «Портрет матери» 

(1970), «Портрет Доколева» (1974), «Женщина 

с кедровыми шишками. Бондарева Фаина» 

(1985). 

Произведения находятся в Художественном 

музее им. Ц.С.Сампилова, в Читинском 

художественном музее, в Северобайкальской 

картинной галерее, в Иваново-Франковском 

художественном музее, в Государственном музее 

искусства народов Востока (Москва), 

в Государственном Плесском историко-

архитектурном и художественном музее. 

 

   Родился 15. 03. 1926 г. в селе Харет Нукутского 

района Иркутской области, умер в 2002 г. 

 

   В 1943-1951 — служба в рядах Вооруженных 

сил СССР, механик по электрооборудованию 

самолетов. 

 

 

 



 

 

 
 

Чернутов Борис 

 

 - Заслуженный деятель искусств 

Бурятии 

- Народный художник Бурятии  

 
 

   Родился в декабре 1919 года в улусе Жалгай Аларского района 

Иркутской области. В 30-е годы родители переехали в Улан-Удэ, 

отец Булгатан Чернутович Романов устроился работать 

бухгалтером речного пароходства, мать Долгор ушла из жизни 

совсем молодой. 

   В семье росли три сына: Борис, Василий, Жасмильд. Василий, 

который был младше Бориса на 3 года, после окончания военного 

летного училища, погиб в первые годы войны. Жасмильд (1926-

2006) получил специальность по военной линии, ушел на пенсию 

в звании майора, сын его Василий Романов проживает в Улан-

Удэ. 

 

   С детства Борис очень хорошо рисовал. В своей сельской школе 

именно ему поручили выполнить декорации к школьному 

спектаклю «Майская ночь» Н. Гоголя. Это событие решило его 

судьбу. Спектакль увидел бурятский артист Владимир Халматов. 

Он обратил внимание на декорации, далекие от совершенства, 

но привлекающие внимание своей свежестью, искренностью. 

Халматов посоветовал ему ехать в Улан-Удэ и попробовать себя 

в театральной декорации. В сентябре 1936 года Б. Б. Чернутов 

устроился в театр учеником к известным мастерам оформления 

спектаклей Е. П. Медведеву, Г. Е. Павлову, А. И. Тимину. 

В этом же году вместе с Медведевым оформил спектакль 

«Шестеро любимых». Дебют Б. Чернутова как художника-

постановщика состоялся в 1938 году, когда он впервые 

самостоятельно оформил спектакль «Хозяйка гостиницы» 

К. Гольдони, в том же 1938 году оформляет спектакль 

У. Шекспира «Отелло». Вместе со своими наставниками 

Чернутов оформляет все первые национальные спектакли, такие, 

как «Баир» (1937-38 гг.), впервые он здесь пробует себя 

в оформлении костюмов в спектаклях «Два друга» Н. Балдано, 

«Внук Аянды» М. Эделя (1938-1939 гг.). 

 

С первых же дней Великой Отечественной войны Б. Б. Чернутов 

был призван в ряды Советской Армии, воевал в составе 935 

Краснознаменного артиллерийского полка 381-ой Ленинградской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Закончил войну у самых 

стен Рейхстага. За проявленное мужество и отвагу был награжден 

двумя орденами Красной Звезды, многими боевыми наградами. 

Даже в эти грозные годы его никогда не оставляла мечта 

и желание работать театральным художником. В одном 

из воспоминаний его однополчане рассказывали об особенностях 

его натуры так: в освобожденных городах и районах солдаты 

в виде трофеев собирали предметы, которые могли пригодиться 

в хозяйстве. Борис Булгатанович же собирал мешками книги... 

по искусству, по истории театра, костюма... 

Закончилась война, наступили мирные будни. Вновь Борис 

Булгатанович в своем родном театре, за своим любимым делом. 

Первый спектакль, оформленный после войны — «Егор Булычов 

и другие» М. Горького (1945–1946 гг.).  

 

 



 

 

 

Аюшинов Архип. 

 

Автор работы: «Совещание в бригаде» 

(1930-е). Произведение находится в 

Художественном музее им. Ц. С. 

Сампилова. 

   Родился  в 1912 году в улусе Аляты Аларского 

района Иркутской области. 

Окончил Иркутское художественное училище. 

С 1938-1939 – преподавал в изокружке Дома культуры 

на Батарейке . 

   В годы ВОВ был призван в армию. 

   В 1942 – погиб на Ленинградском фронте. 

 

 
 

 

Нохоров Раднажап    Родом народный мастер из села Санага Закаменского 

района Бурятии, известного в республике центра 

традиционного ремесла златокузнецов. Его отец Дампил, 

чеканщик в девятом поколении, всю свою жизнь занимался 

ремеслом предков и передал свои знания и опыт старшим 

сыновьям, у которых впоследствии учился Радна. 

  

   Прослужив с 1942 по 1946 год на Восточном фронте, 

Радна Нохоров вернулся в родное село и работал в колхозе. 

Но память сакрального ремесла на генном уровне требовала 

творческого выражения, и он начал серьезно заниматься 

художественной обработкой металла. Впервые его работы 

были представлены широкому зрителю на выставке 

в рамках II Декады бурятского искусства и литературы 

в Москве в 1959 году.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Тудупов Дугар-Доржи. 

 

Автор работ: «Борцы» (1940), «Девушки в саду» 

(1940), «Резчик за работой» (1940) 

Отдельные произведения находятся 

в художественном музее им. Ц.С. Сампилова. 

 

 

   Тудупов Дугар-Доржи Тудупович родился 

в 1914? (1915)г. в селе Агинское Читинской 

области, умер в 1941 г. 

 

   С 1936 — учился в Московском 

Государственном художественном институте им. 

В.И.Сурикова. 

 

   В июле 1941 — ушел на фронт в ряды 

народного ополчения и в том же году погиб. 

  Участник I декады Бурятского искусства 

и литературы (1940, Москва). 

 

 

 

 

 

Кондратьев Сергей. 

 

   Автор работ: «Мунко-Сардык» 

(1952), «Чабанка Лубсанова» (1961), 

«Портрет заслуженного врача РСФСР 

Никифоровой Е. М.» (1953), «Овцы 

в горах» (1958), «В степях Бурятии» 

(1958), «У берегов Святого мыса. 

Байкал» (1959), «Свежий ветер» (1961), 

«Портрет бабушки» (1971). 

 

   Произведения находятся 

в Художественном музее им. 

Ц.С.Сампилова, в картинной галерее 

 г. Екатеринбурга. 

 

   К. И. Сергеев родился в улусе Ей Нукутского района 

Иркутской области в семье крестьянина. 

   В 1939 г. окончил Иркутское художественное училище. 

   Работал преподавателем рисования в школе  

г. Черемхово. 

   В годы Великой Отечественной войны находился 

в авиационных частях на фронте. 

 

   В 1947 году переехал в Улан-Удэ, вступил в Бурятское 

отделение Союза художников РСФСР. Работал 

в Художественном фонде Союза художников Бурятии. 

   С исключительной теплотой и любовью раскрывает 

величие родной Забайкальской природы Кондрат 

Игнатьевич Сергеев. 

 

 


