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Виктория Петровна Алагуева
Виктория 
Петровна 
Алагуева —
бурятский 
писатель, 
поэт, 
художник. 



Лауреат 
республиканског
о конкурса 
«Лучшие люди 
Бурятии-
2007», лауреат 
премии 
«Свободный 
художник».



Родилась 20 июля 
1964 года в г. 
Ангарск. Окончила 
Иркутское училище 
искусств, художник-
оформитель, 
работала в Усть-
Орде, Ангарске, 
Иркутске, Братске, 
Улан-Удэ. 



Первая книга 
В 2001 г. вышла первая 
книга — «Доржо, 
покоритель небес». 
Почти сразу за ним 
последовал сборник 
стихов «Через океан». 
Затем последовали 
самые известные книги 
писательницы — серия 
«Детям о родной 
земле».



Серия книг 
«Детям о 

родной земле»



АлагуеваАлагуева В.П.Золотая книга о бурятахВ.П.Золотая книга о бурятах
Бабушки и дедушки —
бесценный источник народной 
мудрости. Сохранить и 
передать знания детям — наш 
долг. Во что верили, как 
одевались, что ценили и 
уважали наши предки? О том, 
что важно знать и чего никак 
нельзя забывать, рассказывает 
эта книга (2006)



Эта книга для тех 
мальчиков и девочек, 
которые видят и знают, 
что наш мир прекрасен. 
Это устройство мира 
духов, ангелов фей, мира 
мифов и преданий, 
полного живого 
сочувствия всем 
проявлениям 
Природы (2007)

АлагуеваАлагуева В.П. Алмазная книга о бурятахВ.П. Алмазная книга о бурятах



Эта книга очень доходчиво  
рассказывает о буддизме 
детям и их родителям. 
Жизнь Будды и его 
просветление, его служение 
и великий вклад в 
развитие человеческой 
эволюции
приведены здесь
и красочно 
иллюстрированы.
(2008)

АлагуеваАлагуева В. П. Учение Будды для детейВ. П. Учение Будды для детей



АлагуеваАлагуева В. П.Будда в сердце моемВ. П.Будда в сердце моем
Будда и Белая Тара... Об 
этих и других персонажах 
рассказывают стихи и 
рассказы от лица девочки, 
открывающий для себя 
удивительную Вселенную 
Буддизма, Вселенную 
Добра и Света... 
Прекрасный мир духов и 
божеств раскрывает свои 
врата (2008)



В  2008 году 
вышёл «Ключик» 

— книга для 
дошкольников, 

направленная на 
изучение 

бурятского 
алфавита.



АлагуеваАлагуева В. П.Серебряная книга о бурятахВ. П.Серебряная книга о бурятах

О  кочевых племенах 
бурят-монголов, 
составивших основу 
нашего этноса, о любви к 
своему народу, о 
Сокровищах его Духа, 
бережно сохраненных 
нашими предками, 
рассказывает 
Книга (2010)



АлагуеваАлагуева В.А. Бронзовая книга о бурятахВ.А. Бронзовая книга о бурятах

Основная идея книги –
рассказать о великих 
предках бурят  –
Бальжин хатан, Бабжа-
Барас баторе и др. 
подробнее объяснить 
значение главного 
национального 
наследия  –
веры бурят.



Виктория Виктория АлагуеваАлагуева с сыном с сыном 
ПетромПетром



АлагуеваАлагуева В.П.  Белая книга о бурятаВ.П.  Белая книга о бурятахх
«Белая книга о бурятах» эта 
написана как диалог между 
бабушкой и внуками. Испокон 
веков старшие в семье 
делились жизненным опытом с 
младшими,  от поколения к 
поколению передавали 
народную мудрость. 
Вот и в новой книге главная 
героиня рассказывает своим 
внукам о многочисленных 
божествах нашей земли, вера в 
которых составляет самую суть 
народа, его  духовный стержень.



Виктория Виктория АлагуеваАлагуева -- художникхудожник



«Природа - живая, -
говорит Виктория 
Петровна. - Своими 
книгами стараюсь 
воспитывать у детей 
любовь и уважение к 
окружающей среде. 
Рассказываю о 
бурятских традициях и 
обычаях». 



Встречи с читателямиВстречи с читателями




