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Я учусь в Бильчирской средней школе. Наша школа была открыта в 1890 

году. Школа воспитала и выпустила 6 ректоров, таких как Матвей Иннокентье-

вич Амагаев, директор института Краснойпрофессуры в г. Москве; Родион Ва-

сильевич Филиппов, ректор Бурятского государ-

ственного сельскохозяйственного института; Алек-

сандр Васильевич Никоров, ректор Бурятского гос-

ударственного педагогического института; Павли-

на Ильинична Буртонова, директор ГИЯЛИ (Госу-

дарственный институт языка, литературы и искус-

ства); Александр Афанасьевич Долгополов, ректор 

Иркутской государственной сельскохозяйственной 

академии; Степан Владимирович Калмыков, ректор 

Бурятского государственного университета. Нашу 

школу окончили и первые революционеры-большевики: Матвей Иннокентье-

вич Амагаев, председатель ЦИК Бурят-Монгольской АССР; Мария Михайлов-

на Сахъянова, первая бурятская революционерка-большевичка; Георгий Геор-

гиевич Данчинов, прокурор Бурят-Монгольской АССР, а также многие ее вы-

пускники, которые работали и работают в различных областях науки и техни-

ки, искусства и литературы, известные спортсмены. 

Одним из основателей нашей школы был выдающийся ученый-этнограф, 

фольклорист и педагог Матвей Николаевич Хангалов. С 1902-го по 1918 год он 

был директором нашей школы. Матвей Николаевич Хангалов родился в 1858 

году в улусе Закулей Балаганского уезда Иркутской губернии (ныне Нукутский 

район) в зажиточной семье. Учился он в Балаганском училище, после оконча-



ния которого, поступил в Иркутскую учительскую семинарию. Свою педагоги-

ческую деятельность он начал в Иудинском инородческом училище, затем в 

Закулейском инородческом училище.  

С 1902 года он учитель и заведующий Бильчирским инородческим учи-

лищем. Благодаря его стараниям Бильчирское училище стало двухклассным. 

Еще учась в Иркутской учительской семинарии, Матвей Николаевич написал 

первую свою научную работу – реферат «Обряд теломытия у шаманов». Вместе 

с преподавателями и ученым-этнографом Н.Н. Агапитовым он написал боль-

шую научную работу «Шаманство северных бурят». 

В дальнейшем он успешно сочетал научную работу с педагогической де-

ятельностью. В 1902 году к нему в Бильчир приезжал французский ученый, 

академик Поль Лабе, и вместе с ним Матвей Николаевич Хангалов собирал ма-

териалы по шаманству в окрестных бурятских улусах. 

За свой вклад в собирание материала ему было присвоено звание лауреа-

та Французской академии наук с вручением малой золотой медали. Дом-музей 

М.Н. Хангалова находится в селе Бильчир Осинского района Иркутской обла-

сти. Он расположен в школьной ограде, т. е. на территории школы. Здесь он 

находится с 1971 года. В нем Матвей Николаевич жил с 1911 года. Дом был 

построен еще в старом Бильчире, затем в 1963 году его перевезли на улицу 

Школьную в нынешнем Бильчире (старый Бильчир в 1963 году попал в зону 

затопления Братского водохранилища). Он был передан в дар Бильчирской 

школе дочерью Матвея Николаевича Софьей Матвеевной Хангаловой. 

Дом деревянный, одноэтажный, общей площадью около 80 кв. м, с 10 

окнами, двумя входами. Построен в 1911 году по плану самого Матвея Нико-

лаевича. В 2008 году в связи со 150-летием М.Н. Хангалова дом был частично 

отремонтирован. Внутренняя планировка почти такая же, как и при жизни 

М.Н. Хангалова. В доме большой зал, столовая и прихожая. В зале располо-

жена экспозиция, посвященная М.Н. Хангалову; в столовой, спальне и прихо-

жей - этнографическая экспозиция. Дом-музей М.Н. Хангалова является гор-

достью нашей школы и села. Здесь проводятся экскурсии и уроки истории. 



В 2008 году в рамках научно-практической конференции, посвященной 

150-летию М.Н. Хангалова, дом-музей принимал гостей и участников конфе-

ренции. Была открыта мемориальная доска. 


