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Начало данного периода ознаменовано принятием в 1990 году закона 

СССР «О печати и других средствах массовой информации». Закон, 

ликвидировав институт цензуры, снял идеологические ограничения, заложил 

базовые предпосылки для организации книгоиздания на новых рыночных 

принципах. После распада СССР развитие книгоиздательской деятельности в 

России определялось Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 апреля 

1991 года «О регулировании издательской деятельности в РСФСР» и 

«Временным положением об издательской деятельности в РСФСР», 

сделавших равноправными все формы собственности в книжном деле. 

Реформирование издательской деятельности на путях демократизации 

редакционно-издательского процесса и перехода к рыночным условиям 



хозяйствования отразилось на политике издательского дела республики. 

Книгоиздание в Республике Бурятия складывается из двух основных частей: 

- изданий, выпущенных на бурятском языке и других коренных народов (в 

частности эвенкийском); 

- изданий на русском языке, осуществляемых издательствами, 

расположенными в республике. 

По материалам Центра обязательного экземпляра национальных и 

краеведческих документов Национальной библиотеки Республики Бурятия за 

период с 1991-2010 гг. издательствами и издающими организациями 

республики было выпущено 10173 названий книг и брошюр (за исключением 

авторефератов диссертаций) совокупным тиражом 6143,7 тыс. экз. Доля 

изданий от общего числа названий составила 6,8 % на бурятском, 0,2 % на 

эвенкийском языках и тиража 23,5 % на бурятском, 0,17 % на эвенкийском 

языках. Если сравнивать итоги двух десятилетий, то в 1991-2000 гг. 

количество названий составило 2257 (в т. ч. 249 на бурятском, 9 на 

эвенкийском языках), общий тираж 3443,2 тыс. экз. (в т. ч. 1042,4 тыс. экз. на 

бурятском, 7,2 тыс. экз. на эвенкийском языках), в 2000-2010 гг. количество 

названий 7916 (в т. ч. 442 на бурятском, 14 на эвенкийском языках), общий 

тираж 2700.5 тыс. экз. (в т. ч. 402,1 тыс. экз. на бурятском, 3,7 тыс. экз. на 

эвенкийском языках) (рис. 1,2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 

Выпуск книг и брошюр в 1991-2010 гг. по числу названий 



 
 
 

 Рисунок 2 
 

Выпуск книг и брошюр в 1991-2010 гг. по количеству тиражей (тыс. экз.)  
 

 

С начала первой декады нового столетия выпуск книг и брошюр по 

названиям увеличился на 71,5 % (в т. ч. на 43,7 % на бурятском, 35,8 % на 

эвенкийском языках) и уменьшился на 21,5 % (в т. ч. на 61,5 на бурятском, 

48,6% на эвенкийском языках) по тиражу. Статистические показатели 

свидетельствуют о превращении издательской системы из преимущественно 
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государственной, когда издательства работали в основном по 

государственному заказу с утвержденными тематическими планами изданий в 

негосударственную. С предоставлением свободы исчезли определенные 

ограничения по темам, объему деятельности, изменилась ценовая политика. 

Рыночная конъюнктура потребовала от издателей сосредоточить усилия на 

выпуске книг с повышенной нормой рентабельности, низкой себестоимостью. 

Снижается выпуск книг, имеющих научное, культурное и воспитательное 

значение, увеличивается производство литературы развлекательного и 

коммерческого характера. В 90-е годы большими тиражами издается 

перепечатка, пользующейся спросом зарубежной художественной 

литературы, гороскопы, издания по домоводству, в помощь садоводству и др. 

Практически не печаталась производственная литература, значительно 

уменьшилось количество научно-популярных изданий, на бурятском языке 

издавалась в основном учебная литература. Значительную роль в 

стабилизации положения выпуска литературы на бурятском и эвенкийском 

языках способствовали, принятый в 1992 году Верховным Советом 

Республики Бурятия Закон «О языках народов Республики Бурятия», 

«Государственная программа сохранения и развития языков народов 

Республики Бурятия». С середины 1990-х годов наблюдается рост выпуска 

художественной литературы, литературы по истории, искусству на бурятском 

языке, принимаются меры по изданию литературы на эвенкийском языке.  

 За период с 1991-2010 гг. на эвенкийском языке издано 23 названия 

книг, тиражом 10,9 тыс. экз. Большую часть составляют учебные издания (16 

назв.), русско-эвенкийские, эвенкийско-русские словари (3 назв.), эвенкийские 

песенники (2 назв.), эвенкийский фольклор (2 назв.). Учебно-методическую 

литературу выпустили издательства «Бэлиг» (15 назв.), Бурятского 

государственного университета (4 назв.), другие издания были отпечатаны в 

Республиканской типографии, издательстве «Наран», Ассоциации 

малочисленных народов Севера Республики Бурятия. 



На рубеже нового столетия на первый план выходит проблема продажи, 

а не изготовления книг. Издатели учатся торговать, причем не только 

переводными бестселлерами. Рост цен на бумагу и другие полиграфические 

материалы и работы заставили издателей заняться перестройкой структуры 

выпуска, оптимизацией ценообразования книги. В сложившейся ситуации 

издатели начали активно работать с заказной литературой, которые выходят 

небольшими тиражами и предназначаются преимущественно для внутреннего 

пользования. В целях поддержки книгоиздания в Республике Бурятия, 

установления тесных связей с библиотеками и книготорговыми 

организациями, стимулирования выпуска социально значимой литературы и 

поощрения лучших образцов книжного искусства и полиграфии с 1997 года 

ежегодно стал проводиться Книжный салон «Книга Бурятии». Работа 

Книжного салона способствовала расширению ассортимента книжной 

продукции, совершенствованию профессионального мастерства авторов, 

редакторов, художников, полиграфистов. Динамика книжного выпуска по 

числу названий в первой декаде XXI века была достаточно равномерной до 

2004 года. Дальнейший период отмечен вниманием к состоянию книжного 

дела со стороны законодателей и руководителей субъектов федераций, 

выразившимся принятием ряда комплексных программ и мер по улучшению 

издательского дела. Показателем этого являются республиканская целевая 

программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия 

(2004-2007 гг.)», которой указом Президента республики был придан статус 

президентской программы. Государственная поддержка, оказываемая 

книгоизданию республики позволила увеличить количество названий с 598 

(2003г.) до 818, 887, 902, 1001 (2004-2007 гг.). В последующие 2008-2010 гг. 

наблюдается количественный спад показателей названий – 861,875,747 ( в т. ч. 

на бурятском языке с 69 в 2007 г. до 47, 37,30).  

Как и в советское время, преобладающее место в выпуске книг по 

тематическому признаку занимает политическая и социально-экономическая 

литература. Пробудившийся интерес к религиозной литературе способствовал 



существенному увеличению изданий по религиоведению. В 

многоконфессиональной Бурятии активно издаются научные, научно-

популярные книги по буддизму, православию, шаманизму. По тематике 

изданий количественные показатели названий двух десятилетий в процентном 

соотношении к общему числу находятся практически на одинаковом уровне, 

за исключением уменьшения выпуска художественной литературы (табл.1).  

 Таблица 1 

Выпуск книг и брошюр в 1991-2010 гг. по укрупненным 
тематическим разделам в процентном соотношении (по числу названий)  

  
Вид издания 1991-2000 гг. 2001-2010 гг. 

Политическая и социально-экономическая 
литература 

30,2 34,6 
Естественнонаучная литература 8,4 9,5 
Техническая литература 6,0 6,2 
Сельскохозяйственная литература 4,7 7,7 
Медицинская литература 2,1 4,5 
Литература по вопросам образования 13,4 9,5 
Литература по физической культуре и спорту 

 

2,6 

 

2,4 

 Литература по филологическим наукам 9,7 9,3 
Художественная литература 13,3 6,0 
Детская литература 1,3 1,3 
Литература по культуре и искусству  9,5 8,8 

 
На фоне возрастающего числа названий по всем тематическим 

направлениям положительной динамики по тиражам не прослеживается. 

Вызывает тревогу выпуск художественной литературы, показатели которых 

растут медленно, а тиражи существенно уменьшаются. Отмечая выпуск 

художественной и детской литературы на бурятском языке, то здесь ситуация 

немного лучше. Так, показатели последней декады прошлого века составили 

119 названий и 174 названия пришлись на первую декаду нового века. Детская 

литература возросла с 18 названий до 98.  

Внедрение новых информационных технологий способствовали 

развитию издательско-полиграфической базы вузовских библиотек. 

Производством учебной литературы занимались издательства Бурятского 

государственного университета, Восточно-Сибирского государственного 



университета технологий и управления, Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии, Восточно-Сибирской государственной 

академии культуры и искусства, Бэлиг, Бурятское книжное издательство.  

 

 Таблица 2  

Выпуск учебных изданий в 1991-2000 гг. 

 
Год Книжные 

издания 
всего 

В том числе 
учебные издания 

В том числе 
учебные издания 
на бурят. яз. 

 Кол-во 
(назван
ие) 

Тираж 
(тыс. 
экз.) 

Кол-во 
(названи
е) 

Тираж 
(тыс. 
экз.) 

Кол-во 
(названи
е) 

Тираж 
(тыс. 
экз.) 

1991 130 870,0 19 114,7 8 64,0 

1992 104 570,9 18 167,5 8 93,0 

1993 134 523,9 18 122,5 11 97,0 

1994 105 262,3 16 63,5 4 29,0 

1995 133 372,5 26 125,4 6 104,0 

1996 176 212,5 42 78,3 8 58,0 

1997 242 172,2 49 15,9 0 0 

1998 355 153,6 83 20,6 1 0,5 

1999 426 153,4 110 38,6 10 4,0 

2000 452 151,9 130 35,2 3 1,9 

Ито

го: 

2257 3443,2 511 782,2 59 451,4 

  

 

 

 Таблица 3 

Выпуск учебных изданий в 2001-2010 гг. 
 



Год Книжные издания 
всего 

В том числе 
учебные издания 

В том числе 
учебные издания 
на бурят. яз. 

 Кол-во 
(название) 

Тираж 
(тыс. 
экз.) 

Кол-во 
(название) 

Тираж 
(тыс. 
экз.) 

Кол-во 
(название) 

Тираж 
 (тыс. 
экз.) 

2001 565 250,7 146 50,3 9 13,1 

2002 662 275,5 203 48,4 12 10,0 

2003 598 202,8 199 54,2 11 11,2 

2004 818 238,8 389 84,3 6 3,1 

2005 887 333,9 297 67,5 14 13,7 

2006 902 289,1 331 78,2 11 18,4 

2007 1001 310,1 259 51,6 7 10,1 

2008 861 271,2 279 51,0 3 6,3 

2009 875 258,7 350 79,2 14 29,2 

2010 747 269,7 270 92,4 15 54,6 

Итого: 7916 2700,5 2723 657,1 102 169,7 

 

 Данные приведенные в таблицах показывают постоянно возрастающее 

число названий учебных изданий, ситуация с тиражами не меняется, за 

исключением 2010 г. где наблюдается небольшой рост. Так, в 1991-2000 гг. 

издано учебных и учебно-методических изданий 511 названий тиражом 782,2 

тыс. экз., что составляет 22,6 % от общего числа названий и 34,6 % от общего 

тиража (табл.2). В 2001-2010 гг. выпущено 2723 названий, тиражом 657,1 тыс. 

экз. в процентном соотношении – 34,4 % составляют названия и 24,3 % тираж 

(табл.3).  

 В 90-е годы, как отмечалось ранее, возрастает роль национального языка 

и национального книгоиздания. Концепции национального образования 

положили начало процессу восстановления и обновления национальных школ, 

актуализировалась необходимость выпуска детской и учебной литературы. 

Производству учебных и учебно-методических изданий отведено важное 

место в решении вопроса образования на бурятском языке. За период с 1991-



2000 гг. выпущено на бурятском языке 59 названий учебной литературы 

тиражом 451,4 тыс. экз., что составило 23,7 % названий, 43,3 % от общего 

тиража изданий на бурятском языке. В течение 2001-2010 гг. издано 102 

названия общим тиражом 169,7 тыс. экз., что составляет 23 % названий и 42,2 

% тиража.  

 Относительно научной литературы – главных индикаторов качества 

издательского ассортимента следует отметить динамику роста. В 1991-2000 гг. 

выпуск научных изданий составил 18% и в 2001-2010 гг. 25 % от общего числа 

названий. Основная доля выпуска научной литературы приходится на 

издательство Бурятского научного центра СО РАН, а также вузовские 

издательства.  

 Вместе с научно-техническим прогрессом в книгоиздание за последнее 

десятилетие приходит Интернет, электронные библиотеки, электронные 

издания. Под электронными изданиями, согласно федеральному 

законодательству, подразумеваются документы, информация в которых 

представлена в электронно-цифровой форме и которые прошли редакционно-

издательскую обработку, имеют выходные сведения, тиражируются и 

распространяются на машиночитаемых носителях. В Центре обязательного 

экземпляра национальных и краеведческих документов Национальной 

библиотеки Республики Бурятия, начиная с 2006 по 2010 годы 

зарегистрировано 48 электронных изданий. Репертуар электронных изданий 

разнообразный, включает песенное творчество, фольклор народов Бурятии, 

учебники, особый интерес представляют выпуски справочно-

библиографических изданий серии «Бурятия – территория культуры».  

  С предоставлением свободы печати и отменой цензуры, введением 

достаточно простой системы получения лицензий на выпуск печатной 

продукции наблюдалось ежегодное увеличение количества издательств и 

издающих организаций К середине 90-х годов в Бурятии имелось уже 16 

издательств и издающих организаций, а к концу 2000 г. их число увеличилось 

до 40. Издательская система формировалась из ведомственных издательств 



«Бэлиг» (Министерства образования и науки Республики Бурятия», «Соёл» 

(Министерства культуры Республики Бурятия). Свои издательства создавали 

общественные организации объединения «Наран» (Союз писателей 

Республики Бурятия), Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК), 

ТОО «Олзон», «Священный Байкал», общественный научный центр «Сибирь» 

и др. Выпуском литературы начали заниматься типографии районов 

республики. На базе республиканской газеты «Буряад үнэн» организован 

«Издательский дом Буряад үнэн». В 1991-2000 гг. лидерами по выпуску 

печатной продукции были Бурятское книжное издательство (302 названия, 

тираж 2762,9 тыс. экз.), Бурятский научный центр СО РАН (294 названия, 

тираж 224,2 тыс. экз.), среди вузовских издательств Бурятский 

государственный университет (476 названий, тираж 140,8 тыс. экз.). 

Производством книжной продукции на бурятском языке в эти годы 

занималось более 20 издательств и типографий. Наибольшее количество 

выпущенных книг на бурятском языке приходится на Бурятское книжное 

издательство (76 названий, тираж 537,7 тыс. экз.), издательство «Бэлиг» (33 

названия, тираж 141,3 тыс. экз.), Издательский дом «Буряад үнэн» (24 

названия, тираж 6,4 тыс. экз.). Набирают темпы по выпуску книжной 

продукции районные типографии. Так, Закаменская типография произвела 30 

названий тиражом 96 тыс. экз. ( в т. ч. на бурятском языке 20 названий, тираж 

96 тыс. экз.), Хоринская типография 23 названия тиражом 41, тыс. экз. ( в т.ч. 

на бурятском языке 12 названий, тираж 19 тыс. экз.) 

За период с 2001-2010 гг. произошли значительные перемены в 

издательской сфере. Если в 1991-1993 гг. Бурятское книжное издательство 

выпускало более половины всех изданий (по количеству названий) и 

подавляющую часть общего тиража книг и брошюр, то с 1994 г. позиции 

крупнейшего издательства стали ослабевать. Стали закрываться маломощные 

издательства и типографии, на смену им пришли мобильные, современные 

типографии НоваПринт, Домино, модернизировалась Республиканская 

типография. Поменялся рейтинг издательств по числу выпущенных названий. 



На первую строку рейтинга вошли: Республиканская типография (576 

названий, тираж 530,8 тыс. экз.), издательство «Бэлиг» (558 названий, тираж 

581,7 тыс. экз.). По выпуску литературы на бурятском языке лидирующие 

позиции занимают издательство «Бэлиг» (166 названий, тираж 231,5 тыс. экз.), 

Издательский дом «Буряад үнэн» (76 названий, тираж 38,3 тыс. экз.), 

издательство Бурятского государственного университета (45 названий, тираж 

15,8 тыс. экз.).  

 Несмотря на трудности переходного периода книгоиздание Бурятии 

развивается поступательно. О чем свидетельствуют статистические данные 

Российской Книжной палаты за 2009 год.  

 

Выпуск книг и брошюр Сибирского федерального округа в 2009 году 

 Кол-во названий                              Общий тираж (тыс. экз.) 

Алтайский край                                   524 131,0 

Забайкальский край                            280 51,0 

Иркутская область                              588 180,2 

Кемеровская область                          380 134,8 

Красноярский край                             889 380,3 

Новосибирская область                      1902 3082,0 

Омская область                                   1382 437,5 

Республика Алтай                               7 2,0 

Республика Бурятия                            875 * 258,7 

Республика Тыва                                 40 34,1 

Республика Хакассия                          103 29,7 

Томская область                                  755 301,9 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Республика Саха (Якутия)                  292 511,6 
 *Российская книжная палата дает сведения о 381 назв., фактически 

зарегистрировано 875 назв. 

 



Выпуск книг и брошюр на языках, кроме русского в 2009 г.  

 Кол-во названий                         Общий тираж (тыс. экз.) 

Бурятский язык                            37 48,1 

Тувинский язык                           14 22,9 

Хакасский язык                            13 10,5 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Якутский язык                               141 400,0 

 

Среди субъектов Сибирского федерального округа в 2009 году 

Республика Бурятия занимает 4 место, немного уступая Красноярскому краю, 

занявшего 3 место. По сравнению с Республиками Алтай, Тыва, Хакассия 

Бурятия занимает 1 место по выпуску изданий в целом и 1 место по выпуску 

национального языка, т. е. бурятского. Для бурятских издателей особый 

интерес представляет печатное дело Республики Саха (Якутия). Так в 2009 

году в Якутии было издано 292 названия книг и брошюр тиражом 511 тысяч 

600 экз., из них на якутском языке вышло 141 название тиражом 400 тыс. экз., 

что позволило занять передовые позиции по выпуску национальных языков, 

кроме русского в целом по России. 

Двадцатилетний период, прошедший на стыке веков – был временем 

испытания в становлении издательской системы Бурятии. С открытием новых 

издательств расширилось тематическое и жанровое содержание печатной 

продукции, появились новые авторские имена, пишущие как на русском, так и 

на бурятском языках. Наблюдается динамика роста выпуска книг и брошюр. 

Однако, несмотря на положительные моменты из анализа видно, что рост 

печатной продукции осуществлялся за счет выпуска малотиражной 

литературы. В целом, ситуация в Бурятии соответствует общероссийским и 

мировым тенденциям развития издательского дела. Под влияниям 

демографических факторов, при усилении дифференциации читательского 

спроса, в условиях растущей конкуренции со стороны интернет-ресурсов и 



электронных версий печатных изданий среднестатистический тираж печатной 

продукции неуклонно снижается. 


