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Предисловие  
 

Каждый край замечателен по-своему – историей и памятниками культуры, живописи, 

литературы и музыки. Всем этим по праву гордятся нынешние жители Тувы, успешно разви-

вающие традиции предков. Жители республики любят и ценят свои библиотеки, особенно 

головную – Национальную библитеку им. А. С. Пушкина, которой в 2016 году исполняется 

85 лет. 

Тува – своеобразный регион, где живут и трудятся люди разных национальностей. Об-

ращение к своим корням, забота об исторической памяти, восстановление и сохранение тра-

диций малой родины являются основой возрождения и развития духовной культуры респуб-

лики. 

Ценным источником изучения краеведения Тувы является ежегодно выпускаемый На-

циональной библиотекой «Календарь знаменательных дат по Туве». Это целый мир инфор-

мационного пространства, собранный в одном, уникальном в своем роде издании. Первый 

его выпуск состоялся в 1968 году, а сегодня это издание является библиографической редко-

стью. 

Далее, каждый год выходили календари под различными названиями: «Тува – наш край 

родной», «По страницам истории Тувы», «В Центре Азии», «Расцветающий край», «Про-

шлое и настоящее Тувы», «Край, в котором мы живем», «Знай и люби свой край – Туву», 

«Незабываемые имена, незабываемые события», «Памятные даты Тувы», «На земле тувин-

ской». Все они в целом составляют живую историю нашей республики. Конкретные люди, 

факты, события – это ценно для нас и сегодня. Многие из этих событий нашли отражение 

только в наших календарях, представленных со всей возможной полнотой. 

Время шло, менялись события, менялся и наш календарь. С 1989 г. он стал называться 

«Люди и события. Год …». Календарь приобрел современный вид, значительно вырос его 

объем. 

С 2012 г. ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» совме-

стно с Национальным музеем Республики Тыва, Тувинским институтом гуманитарных ис-

следований в рамках Соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве расширила 

рамки издательского центра, издавая календарь-хронограф. 

Предлагаем вниманию работников культуры, педагогов, краеведов, библиотекарей оче-

редной выпуск календаря-хронографа 2016 «Люди и события Тувы», в который включены 

историко-биографические юбилейные даты (25 лет, 50, 75, 100 и т. д.). Внесли свою лепту в 

становление Тувы известные люди разных поколений, разных творческих почерков: Б.-К. Ш. 

Долчанмаа, К. С. Кужугет, Ю. Л. Аранчын и другие. Важнейшие из дат сопровождаются ис-

торическими справками, списками литературы. В хронике событий они отмечены звездоч-

кой. В библиографических списках расположение литературы логическое, от общего к част-

ному, и алфавитное. 

Составители выражают благодарность всем лицам, оказавшим помощь в подготовке 

сборника. Надеемся, что наш «Календарь-хронограф» поможет читателям найти ответы на 

многие вопросы, получить полезную информацию и расширить кругозор, а значение крае-

ведческих изданий НБ сохранится и упрочится. 

 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21 

ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва»; 

эл. почта: Liibrary@mail.ru. 
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Панятмые робытия года 
 

*– 400 лет (1616) назад через Туву в ставку монгольских Алтын-ханов проследовали рус-

ские послы Василий Тюменец и Иван Петров. 

–  260 лет (1756-1757) назад после подавления маньчжурскими войсками восстания под 

предводительством Амур-Саны Тува была присоединена к Цинской империи. 

–  155 лет (1861) назад в Туве с экспедицией побывал В. В. Радлов. С 1866 г. он  начал 

публиковать результаты своих научных изысканий. Именно в том году выходит первый 

том «Образцов народной литературы тюркских племен», в 1868 г. – второй, а в 1870 – тре-

тий том. Все они содержали громадный лингвистический и фольклорный материал. С это-

го времени имя В. В. Радлова становится хорошо известно в ученом мире. 

*– 140 лет (1876-1878) назад произошло восстание хемчикских аратов против ига мань-

чжурских завоевателей и их тувинских ставленников. (См.: Годы. События. Люди : метод. 

и библиогр. материалы. – Кызыл, 1976. – С. 61-63). 

–  140 лет (1876-1918) со дня рождения Никифора Григорьевича Крюкова, одного из орга-

низаторов советской власти в Туве. (См.: Годы. События. Люди : метод. и библиогр. мате-

риалы. – Кызыл, 1976. – С. 57-60). 

–  135 лет (1881-1962) со дня рождения Дугласа Каррутерса, английского путешественни-

ка, побывавшего в Туве в 1910 году и написавшего книгу «Неведомая Монголия», первый 

том которой называется «Урянхайский край». За это путешествие и отчет о нем Каррутерс 

в 1912 г. был удостоен Золотой медали Королевского Географического общества Велико-

британии. 

–  110 лет (1906) со дня основания с. Кундустуг (Федоровка) Каа-Хемского кожууна. (См.: 

Глазырин, А. Село над Малым Енисеем / А. Глазырин  // Тув. правда. – 1996. – 13 авг.). 

–  105 лет (1911) назад открылась Уюкская школа – вторая русская школа в Урянхайском 

крае, названная впоследствии в честь известного писателя-историка Василия Яна, живше-

го и преподававшего в Уюке. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. 

музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. 

Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 63-64). 

–  90 лет (1926) назад по Усинскому тракту прошел первый автомобиль. 

*– 85 лет  (1931) назад в Берлине вышла в свет книга австрийского (по национальности – 

немца) синолога Отто Менхен-Хельфена «Путешествие в азиатскую Туву», в которой он 

описал свое пребывание в Тувинской Народной Республике летом 1929 г. (См.: Летопись 

Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. 

ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 17-20). 

– 85 лет (1931) назад написана первая пьеса А. Тэмира «Девушка из колхоза», посвящен-

ная началу колхозного движения в Туве (А. Тэмир – псевдоним А. А. Пальмбаха). (См.: 

Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 8-9).  

– 85 лет (1931) назад в ТНР была проведена первая демографическая и сельскохозяйст-

венная перепись. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей 

им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. 

– Кызыл, 2010. – С. 12-16). 

– 80 лет (1936) назад открыт гастроном «Азас» г. Кызыла. (См.: Гастроному «Азас» – 

70 лет! // Тув. правда. – 2006. – 31 авг.). 

– 55 лет (1961) назад в г. Кызыле открылся Дом политического просвещения Тувинского 

обкома и Кызылского горкома КПСС (ныне Дом народного творчества им. С. Пюрбю). 
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– 55 лет (1961) назад вышла книга «Тувинцы-тоджинцы» С. И. Вайнштейна в «Издатель-

стве восточной литературы» (г. Москва). 

– 50 лет (1966) назад основана Тувинская противочумная станция. (См.: Галацевич, М. 

Тувинской противочумной станции – 40 лет / М. Галацевич // Тув. правда. – 2006. – 

12 сент.). 

– 40 лет (1976) назад открыто библиотечное отделение Кызылского училища искусств 

(ныне Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола). (См.: Люди и события. Год 

2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2010. – С. 13-14). 

–  30 лет (1986) назад был создан Тувинский комплексный отдел СО РАН (ныне Тувин-

ский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН). 

–  25 лет (1991) со дня открытия в г. Кызыле памятника «Непокоренный», посвященного 

памяти жертв сталинских репрессий в г. Кызыле. Автор Т. Ч. Ондар. (См.: Червонная, 

С. М. Тыва Республиканың чурукчулары = Художники Республики Тыва / С. М. Червон-

ная. – СПб., 1995. – С. 149). 

–  25 лет (1991) назад создан Убсунурский международный центр биосферных исследова-

ний. Совместным постановлением Президиума СО РАН и Правительства РТ от 

15.10.1992 г. УМЦБИ принят под эгиду СО РАН. Создание Центра стало важным шагом 

для развития науки в Туве. 

–  15 лет (2001) со дня открытия в г. Кызыле Генерального консульства Монголии с кон-

сульским округом, включающим в себя республики Тува, Алтай, Хакасия и Алтайский 

край. Первый Генеральный консул – господин Дарийн Пунцаг (2001-2004 гг.). 

 

Ямварь 
1 – 80 лет (1936) назад Правительство ТНР ввело в стране новую денежную единицу – акша 

(1 акша = 1 руб. 31,4 коп.). (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. му-

зей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Ты-

ва. – Кызыл, 2010. – С. 21-23). 

8 – 25 лет (1991) назад вышел первый номер газеты «Эне сөзү» («Слово матери»). (См.: 

Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. Пуш-

кина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 4-7). 

9 – 65 лет (1951) со дня рождения Елизаветы Байыровны Байынды, художника-

прикладника, лауреата Государственной премии Российской Федерации 1992 г. (См.: Лето-

пись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. 

ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 74-77). 

14 – 45 лет (1971) назад вступило в строй Терлиг-Хаинское разведочно-эксплуатационное 

предприятие по производству ртути. 

15 – 95 лет (1921-1983) со дня рождения Тонгака Хорун-ооловича Таржаа, кавалериста-

добровольца. Работал начальником архивного управления. (См.: Пивоваров, В. Доброволь-

цы: докум. повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 181). 

15 – 95 лет (1921-2002) со дня рождения Будегечи Конзулаковича Будегечиева, заслужен-

ного экономиста России и Тувы, отличника финансовой работы, Почетного гражданина го-

рода Кызыла (1996). (См.: ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные люди 

Тувы ХХ века : Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 198).  

20 – 90 лет (1926-1992) со дня рождения Дмитрия Энешовича Очура, заслуженного артиста 

Республики Тува, ветерана тувинского цирка, горловика. 

ямварь – 20 лет (1996) со дня основания журнала «Кадын». 
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Февраль 
1 – 75 лет (1941) назад был расстрелян Монгуш Лопсан-Чинмит Шокар-Чульдум, автор 

первоначального проекта тувинского алфавита, составленного в 1928-1929 гг. (См.: Лю-

ди и события. Год 1996 : указ.-календарь по Туве на 1996 год / Нац. б-ка им. А. С. Пуш-

кина Респ. Тыва. – Кызыл, 1995. – С. 13-15). 

2 – 25 лет (1991) со дня основания газеты «Центр Азии». (См.: Люди и события. Год 

2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2001. – С. 8-9). 

3 – 125 лет (1891-1965) со дня рождения Сергея Владимировича Обручева, геолога и 

географа, работавшего в Туве в 1945-1946 гг. (См.: Обручев, С. В. В сердце Азии / 

С. Обручев. – М.: Мысль, 1965. – 128 с.). 

5 – 85 лет (1931-2004) со дня рождения Кок-оола Топуевича Чамыяна, известного писа-

теля, заслуженного учителя Республики Тува, переводчика произведений Ю. Рытхэу. 

(См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 27-28). 

6 – 75 лет (1941) со дня рождения Люндупа Иргитовича Солун-оола, заслуженного арти-

ста РСФСР и Тувинской АССР. (См.: Солун-оол, Л. Ойнакcанчыг овурларым / Л. Солун-

оол. – Кызыл : ТывНҮЧ, 2001. – 114 ар.). 

8 – 90 лет (1926) назад в г. Кызыле состоялось первое собрание женщин-тувинок, на ко-

тором был избран городской женский совет. 

15 – 70 лет (1946-2008) со дня рождения Чкалова Сааяевича Мандыынчы, поэта, журна-

листа. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 16-20). 

17 – 60 лет (1956) со дня рождения Ольги Васильевны Фенцель, директора Националь-

ной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тува, кандидата педагогических наук, 

заслуженного работника культуры Республики Тува.  (См.: Люди и события. Год 2011 : 

указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 15-18). 

17 – 45 лет (1971) назад вступил в строй и выдал первую продукцию Кызылский комби-

нат строительных деталей. 

18 – 75 лет (1941-2007) со дня рождения Каадыр-оола Монгушевича Бегзи, композито-

ра.  

20 – 100 лет (1916-1994) со дня рождения Николая Оскеевича Олзей-оола, заслуженно-

го артиста РСФСР, народного артиста Тувинской АССР. (См.: Люди и события. Год 

2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А.С. Пушкина Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2001. – С.  9-11). 

20 – 95 лет (1921-1991) со дня рождения Монгуша Дагбаевича Биче-оола, уроженца 

местечка Солчур Овюрского кожууна, кавалериста-добровольца. (См.: Пивоваров, В. 

Добровольцы : докум. повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 171). 

20 – 75 лет (1941-2007) со дня рождения Шангыр-оола Андреевича Доржу, члена Союза 

журналистов РФ, ветерана журналистики Тувы. (См.: Шангыр-оол Андреевич Доржу // 

Шын. – 2007. – Июнь 30.). 

23 – 35 лет (1981) назад в г. Туране открылся филиал Тувинского национального музея 

им. Алдан-Маадыр (ныне Туранский музей имени Сафьяновых). (См.: Летопись Тувы – 

2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гу-

манит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 24-34). 

*23 – 100 лет (1916-1980) со дня рождения Кенден-Суруна Езутуевича Хомушку, тувин-

ского ламы, работавшего в Иволгинском дацане Бурятии (1957-1980 гг.), знатока ти-

бетской медицины и философии, одного из тех, кто внес вклад в возрождение и со-
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хранение буддизма в Туве. (См.: ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = Заслу-

женные люди Тувы ХХ века : Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 208). 

23 – 85 лет (1931-1994) со дня рождения Матпа Сумбуевича Хомушку, министра куль-

туры Тувинской АССР в 1963-1981 гг. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. аль-

манах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Прави-

тельстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 78-79). 

26 – 90 лет (1926-1998) со дня рождения Ивана Петровича Туренко, заслуженного ху-

дожника Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь по Туве на 

2001 год / Нац. б-ка им. А.С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 11-12). 

26 – 55 лет (1961) со дня рождения Айланы Калиновны Кужугет, заведующей сектором 

культуры ТИГПИ, доктора культурологии. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. 

альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при 

Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 80-81). 

 

Рарт 
*1 – 110 лет (1906-1980) со дня рождения Виктора Шогжаповича Кок-оола, заслуженного 

артиста РСФСР, народного артиста Тувинской АССР, известного тувинского драматур-

га. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр 

Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – 

С. 82-85). 

1 – 75 лет (1941-2008) со дня рождения Эдуарда Люндуповича Донгака, известного ту-

винского писателя, прозаика. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 

2000. – С. 20-21). 

1 – 65 лет (1951) со дня рождения Бориса Монгушевича Сайына, композитора. 

6 – 80 лет (1936) со дня рождения Сары Телбин-ооловны Куулар, прозаика, учительни-

цы тувинского языка и литературы. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – 

Кызыл, 2001. – С. 59). 

6 – 65 лет (1951) со дня рождения Уран Биче-ооловны Хертек, начальника отдела кадров 

НБ им. А. С. Пушкина, заслуженного работника культуры Республики Тыва. 

7 – 70 лет (1946-2004) со дня рождения Хертека Олбезековича Шириин-оола, заслужен-

ного артиста России, лауреата государственной премии Республики Тува, народного ар-

тиста Тувы. (См.: Люди и события. Год 2006 : указ.-календарь по Туве на 2006 год / Нац. 

б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2005. – С. 19-21) 

8 – 105 лет (1911-2006) со дня рождения Анны (Таки-Сюрюн) Намбыраловны Торжу, 

отличника здравоохранения России, заслуженного работника Тувы, Почетного гражда-

нина города Кызыла. (См.: ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные 

люди Тувы ХХ века: Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 218). 

9 – 70 лет (1946) со дня открытия I Тувинской областной конференции ВЛКСМ. 

*15 – 100 лет (1916-2002) со дня рождения Бай-Кары Шожульбеевны Долчанмаа, госу-

дарственного деятеля, Почетного гражданина города Кызыла (1989), Председателя Пре-

зидиума Верховного Совета Тувинской АССР (1962-1977 гг.). (См.: ХХ чүс чылда 

Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные люди Тувы ХХ века: Гос. кн. Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2004. – С. 83). 

15 – 95 лет (1921-1991) со дня рождения Донгака Хелин-ооловича Бегзи-Хуурака, уро-

женца местечка Хендерге Улуг-Хемского кожууна, кавалериста-добровольца. 

15 – 90 лет (1926-1990) со дня рождения Кужугета Балдановича Хензиг-оола, заслужен-

ного артиста России, народного артиста Тувы, известного жонглера и эквилибриста. 
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(См.: XX чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные люди Тувы XX века : 

Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 295). 

15 – 80 лет (1936-2002) со дня рождения Хеймер-оола Опановича Ондара, заслуженного 

деятеля науки Республики Тува, профессора, кандидата физико-математических наук, 

директора Кызылского техникума экономики и права (1993-2002 гг.). 

17 – 65 лет (1951) назад народному писателю С. К. Тока присуждена Государственная 

премия СССР за книгу «Слово арата». 

18 – 95 лет (1921-2015) со дня рождения Тамары Чаш-ооловны Норбу, видного государ-

ственного и общественного деятеля Тувы, директора Тувинского музея в 1980-х гг., По-

четного гражданина города Кызыла (2004). (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. 

альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при 

Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 91-93). 

19 – 65 лет (1951-2010) со дня рождения Татьяны Витальевны Багудиновой, известного 

библиотечного работника Республики Тува.   

*25 – 80 лет (1936) со дня создания Тувинского народного музыкально-драматического 

театра им. В. Ш. Кок-оола (ныне Национальный музыкально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Ш. Кок-оола). (См.: Люди и события. Год 2006 : указ.-календарь по 

Туве на 2006 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2005. – С. 22-27). 

27 – 60 лет (1956) со дня рождения Монгун-оола Сарыг-Донгаковича Дамбаштая, ком-

позитора. 
 

Апрель 
3 – 75 лет (1941) назад вышел первый номер литературно-художественного журнала 

«Революстун херели» («Заря революции»). 

10 – 55 лет (1961) со дня рождения Ольги Матпаевны Хомушку, доктора философских 

наук, ректора Тувинского государственного университета. (См.: Летопись Тувы – 2011 : 

ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. 

исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 94-95). 

12 – 90 лет (1926-2008) со дня рождения Севьяна Израилевича Вайнштейна, доктора ис-

торических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Тыва, тувинове-

да. (См.: Вайнштейн Севьян Израилевич: биобиблиогр. указ. / Нац. б-ка им. А. С. Пуш-

кина Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – 40 с.). 

13 – 90 лет (1926) назад Тувинский Революционный Союз Молодежи (ТРСМ) был при-

нят в Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ) на правах сочувствующей 

секции. 

17 – 70 лет (1946) назад в г. Кызыле открылись курсы для торговых работников Тувы, 

реорганизованные в торгово-кооперативную школу (1947), Кызылское кооперативное 

профессионально-техническое училище (1963) (ныне Кызылский техникум экономики и 

права). (См.: Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка 

им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл,  2001. – С. 14-16). 

20 – 70 лет (1946) назад начал работу областной съезд медицинских работников Тувы. 

22 – 90 лет (1926-1956) со дня рождения Константина Чанзановича Тоюна, известного 

тувинского писателя, собирателя фольклора, артиста, учителя. (См.: Люди и события. 

Год 2006 : указ. - календарь по Туве на 2006 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Ты-

ва. – Кызыл, 2005. – С. 28-30). 

22 – 65 лет (1951) со дня рождения Зои Баировны Самдан, заслуженного деятеля науки 

РТ, кандидата филологических наук, литературоведа, фольклориста, ведущего научного 
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сотрудника сектора фольклора ТИГПИ. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. аль-

манах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Пра-

вительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 105-111). 

22 – 55 лет (1961) со дня рождения Эдуарда Баировича Мижита, народного писателя 

Республики Тыва, заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата премии Министерства 

культуры и кино Республики Тува, поэта, прозаика, драматурга, переводчика. (См.: Ле-

топись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Ты-

ва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 112-

114). 

26 – 90 лет (1926) со дня рождения Муллы Нургалиевича Рамазанова, электромастера, 

Почетного гражданина  города Кызыла (2007). 

26 – 55 лет (1961) со дня рождения Елены Владимировны Кара-Сал, бывшего и. о. ми-

нистра культуры и по делам национальностей РТ (2004), директора Агентства по внеш-

неэкономическим связям Республики Тува (2007), советника Главы Республики Тува.   

26 – 25 лет (1991) назад Постановлением Верховного Совета Тувинской АССР в качест-

ве официального принято наименование «Республика Тыва». 

27 – 75 лет (1941-1988) со дня рождения Кан-оола Ирикпеевича Ондара, детского писа-

теля, учителя. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 41). 

29 – 75 лет (1941) со дня рождения Тамары Сыратовны Хертек, заслуженного работника 

культуры Республики Тыва, ветерана труда. 

апрель – 65 лет (1951) со дня создания республиканского Дома санитарного просвещения 

(ныне республиканский центр медицинской профилактики). (См.: Республиканский 

центр медицинской профилактики: [буклет]. – Кызыл, 2006. – 12 с.). 

 

Рай 
1 – 95 лет (1921-1980) со дня рождения Байыра Сарыговича Байынды, лауреата Государ-

ственной премии им. И. Репина, камнереза. (См.: Мелодия в камне: биобиблиогр. указ.  – 

Кызыл, 1998. – С. 11-14; Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей 

им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Ты-

ва. – Кызыл, 2010. – С. 115-117). 

1 – 80 лет (1936-2005) со дня рождения Май-оола Александровича Даржая, члена Союза 

художников России, художника Тувы. (См.: Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь 

по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 19). 

3 – 95 лет (1921) назад красные партизаны С. К. Кочетова ликвидировали белогвардей-

ский  отряд на Тарлашкыне. (См.: Люди и события. Год 1991. – Кызыл, 1990. – С. 21-23). 

3 – 65 лет (1951) назад в Туве введено всеобщее обязательное семилетнее обучение де-

тей школьного возраста. 

*5 – 80 лет (1936) со дня рождения Кара-Куске Кунзековича Чооду, журналиста, детского 

писателя, заслуженного работника Республики Тыва, Почетного гражданина г. Кызыла 

(2008). (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-

Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 118-121). 

6 – 15 лет (2001) назад состоялся референдум Республики Тыва по проекту Конституции 

РТ, в результате которого была принята новая Конституция Республики Тыва. 

*9 – 100 лет (1916-1986) со дня рождения Николая Алексеевича Сердобова, известного 

ученого, директора ТНИИЯЛИ (1951-1967), писателя. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-
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краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. ис-

след. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 122-123). 

9 – 90 лет (1926-2005) со дня рождения Осур-оола Амашкыновича Монгуша, заслужен-

ного учителя школы РСФСР, писателя. (См.: Монгуш, О. А. Бай-ыяш: шүлүктер, балла-

далар, тоолчу Амашкынның чечен чугаалары / О. А. Монгуш. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1996. 

– 64 ар.). 

*9 – 90 лет (1926-2002) со дня рождения Олега Одербеевича Сувакпита, тувинского поэта. 

(См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр 

Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – 

С. 124-126). 

10 – 80 лет (1936-2004) со дня рождения Сарыг-оола Чалбыышовича Салчака, писателя, 

почетного гражданина села Тээли. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кы-

зыл, 2001. – С. 38). 

12 – 65 лет (1951) со дня рождения Светланы Монгушевны Орус-оол, заслуженного 

деятеля науки Республики Тыва, доктора филологических наук, ученого-фольклориста, 

собирателя и пропагандиста тувинского фольклора, составителя «Тувинских героиче-

ских сказаний» (Новосибирск, 1997). (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альма-

нах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Прави-

тельстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 127-134). 

12 – 65 лет (1951) со дня рождения Артык Хом-Оттуковны Ховалыг, заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федерации, заслуженного работника Республики Тува, 

известной поэтессы, журналиста, редактора газеты «Эне сөзү» («Слово матери»). (См.: 

Люди и события. Год 2001: указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. 

Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 21-25). 

14 – 70 лет (1946) со дня рождения Мерген-оола Ховалыговича Нурсата, композитора. 

14 – 55 лет (1961) назад в Кызыле был открыт Верхнеенисейский эксплуатационный 

участок Енисейского речного пароходства. (См.: Годы. События. Люди : метод. и библи-

огр. материалы. – Кызыл, 1976. – С. 35-38). 

15 – 70 лет (1946) со дня создания республиканского института усовершенствования 

учителей (ныне Тувинский государственный институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров Правительства РТ). (См.: Годы. События. Люди : метод. и биб-

лиогр. материалы. – Кызыл, 1976. – С.  23-28). 

18 – 70 лет (1946) назад организовано Тувинское областное управление лесами местно-

го значения (ныне Агентство лесного хозяйства Республики Тува). (См.: Верещагина, Т. 

Дело государственной важности / Т. Верещагина // Тув. правда. – 2006. – 26 янв.). 

най – 70 лет (1946) со дня открытия Кызылского аэропорта (ныне ГУП РТ «Аэропорт 

«Кызыл»). (См.: Годы. События. Люди : метод. и библиогр. материалы. – Кызыл, 1976. – 

С. 31-34). 

най – 55 лет (1961) назад образовано Тувинское республиканское правление Всероссий-

ского общества глухих (ВОГ). (См.: Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь по Туве 

на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 26-27). 

 

Июмь 
5 – 65 лет (1951) со дня рождения Владимира Анатольевича Семенова, ученого-

археолога, кандидата исторических наук. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. 

альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при 

Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 135-146). 
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10 – 95 лет (1921) со дня рождения Тюлюша Балчымаевича Балчата, кавалериста-

добровольца. (См.: Пивоваров, В. Добровольцы: докум. повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 

1990. – С. 169). 

*10 – 50 лет (1966) со дня создания в г. Кызыле телевизионной студии (ныне Государст-

венная телерадиокомпания «Тыва»). 

11 – 40 лет (1976) назад из Тувы выехала первая группа молодежи на строительство 

БАМа. 

13 – 75 лет (1941-2006) со дня рождения Анчымы Салчаковны Калга-оол, ветерана 

культуры, библиографа, краеведа, лауреата премии им. С. Пюрбю, составителя первых 

выпусков «Календаря знаменательных дат», «Летописи печати Тувинской АССР». (См.: 

Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. 

Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 147-

150). 

21 – 75 лет (1941) назад организован совхоз «Хадын» Пий-Хемского кожууна. (См.: 

Люди и события. Год 1991. – Кызыл, 1990. – С. 26-29). 

23 – 115 лет (1901-1972) со дня рождения Сергея Федоровича Кайдана-Дешкина, ком-

позитора, автора песни «Взвейтесь кострами». С 1949 по 1956 гг. С. Ф. Кайдан-Дешкин 

жил в г. Кызыле Тувинской АССР. (См.: Композиторы Тувы. – Кызыл, 2007. – Ч. 1. – 

С. 77). 

25 – 75 лет (1941) со дня открытия X Великого Хурала ТНР, утвердившего новую Кон-

ституцию республики. (См.: Ондар, Н. А. Основы государственного строительства Рес-

публики Тыва / Н. Ондар. – Кызыл, 1998. – С. 131-154). 

27-28 – 35 лет (1981) назад в Кызыле состоялся первый республиканский фестиваль 

хоомея, в котором приняли участие 110 представителей всех районов Тувы, гости из 

МНР, Башкирии, Хакасии. 

июмь – 75 лет (1941) со времени образования Министерства здравоохранения ТНР (ныне 

Министерство здравоохранения Республики Тыва). 

 *июмь – 75 лет (1941) со дня образования Министерства народного просвещения ТНР (ны-

не Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Тыва). 

июмь –  60 лет (1956) со времени основания Санитарного музея в г. Кызыле. 

 

Июль 

4 – 20 лет (1996) назад принят Закон Республики Тува «О библиотечном деле» (№ 584). 

5 – 80 лет (1936) назад в Туву прилетели первые самолеты на празднование 15-летней 

годовщины ТНР. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей 

им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Ты-

ва. – Кызыл, 2010. – С. 35-38). 

5 – 115 лет (1901-1977) со дня рождения Ооржака Чываажыковича Лопсанчапа, чабана, 

Героя Социалистического Труда. (См.: Памятные даты Тувы : метод. и библиогр. мате-

риалы. – Кызыл, 1981. – С. 26-30). 

6 – 85 лет (1931) назад в г. Кызыле состоялся первый съезд женщин Тувы. 

8 – 75 лет (1941) назад  Постановлением ЦК ТНРП и Совета Министров ТНР тувинская 

письменность перешла с латинизированного алфавита на русский. 

10 – 85 лет (1931) со дня рождения Когела Мижитеевича Саая, художника-прикладника, 

лауреата Государственной премии Российской Федерации (1992 г.). (См.: Летопись Тувы 
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– 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т 

гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 151-153). 

*13 – 70 лет (1946) со дня рождения Тамары Монгушевны Люндуп, заведующей секто-

ром НИР научно-методического отдела Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина, 

заслуженного работника культуры Республики Тыва. (См.: Люди и события. Год 2006 : 

указ.-календарь по Туве на 2006 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 

2005. – С. 41-42). 

*17 – 55 лет (1961) со дня рождения Анатолия Партизановича Дамба-Хуурака, замести-

теля Председателя Правительства Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2011 : 

указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 35-36). 

*18 – 50 лет (1966) со дня рождения Шолбана Валерьевича Кара-оола, Председателя Пра-

вительства Республики Тува, кандидата экономических наук. (См.: Люди и события. Год 

2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2010. – С. 37-41). 

21 – 75 лет (1941) назад Тувинский музей вновь распахнул свои двери перед посетите-

лями. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-

Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 44-49). 

23 – 75 лет (1941) со дня рождения Нины Борисовны Чаш, ветерана Национального му-

зея Республики Тува, одной из основателей музея им. Н. Рушевой. (См.: Летопись Тувы 

– 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т 

гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 154-156). 

26 – 140 лет (1876-1919) со дня рождения Алексея Александровича Турчанинова, ко-

миссара по делам Урянхайского края, автора ряда содержательных и представляющих 

научный интерес отчетов о жизни края. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. аль-

манах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Прави-

тельстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 157-159). 

28 – 80 лет (1936-2002) со дня рождения Валерия Гавриловича Шагнаева, кандидата 

сельскохозяйственных наук. 

июль – 90 лет (1926) назад начала работу первая комплексная этнографо-

антропологическая экспедиция советских ученых в ТНР под руководством профессора 

В. В. Бунака. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Ал-

дан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кы-

зыл, 2010. – С. 39-43). 

 

Авгсрт 

*4 – 60 лет (1956) со дня рождения Александра Сан-ооловича Шоюна, детского писателя, 

журналиста, редактора газеты «Сылдысчыгаш» и одноименного журнала, заслуженного 

работника культуры Республики Тыва, председателя Тувинского отделения Союза теат-

ральных деятелей Республики Тува (2005-2010 гг.). (См.: Люди и события. Год 2006 : 

указ.-календарь по Туве на 2006 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 

2005. – С. 43-47).  

9 – 60 лет (1956) со дня рождения Ивана Ивановича Хурагана, заслуженного работника 

Республики Тыва, мастера спорта СССР по самбо, дзюдо и вольной борьбе, мастера 

спорта РСФСР по национальным видам спорта, двукратного чемпиона мира по самбо 

среди ветеранов, судьи международной категории, Почетного гражданина города Кызы-

ла (2006). (См.: Почетные граждане города Кызыла: 100-летию единения России и Тувы, 
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основания Кызыла посвящается / Городской округ «Город Кызыл Республики Тыва». – 

Кызыл, 2014. – С. 98-99). 

11 – 80 лет (1936-2014) со дня рождения Кимы Биче-ооловны Март-оол, народного учи-

теля Тувы, отличника просвещения России, кандидата филологических наук, доцента. 

(См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр 

Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – 

С. 160-161). 

13 – 90 лет (1926-2003) со дня рождения Ивана Тоолаевича Комбу, заслуженного работ-

ника культуры Республики Тува, артиста, режиссера. (См.: Хертек, С. Неоценимое на-

следство культуры и искусства / С. Хертек // Тув. правда. – 2006. – 19 сент.). 

13-16 – 95 лет (1921) Тувинской национально-освободительной революции. Образова-

ние ТНР. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-

Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 50-52). 

14 – 90 лет (1926) назад на территории Тувы обнаружена первая стоянка эпохи камня. 

(См.: Люди и события. Год 1996 : указ.-календарь по Туве на 1996 год / Нац. б-ка 

им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 1995. – С. 69-74). 

14 – 35 лет  (1981) назад было создано американское общество «Друзья Тувы». (См.: 

Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. 

Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 53-

56). 

15 – 95 лет (1921) со дня принятия первой Конституции Народной Республики Танну-

Тува. (См.: Ондар, Н. А. Основы государственного строительства Республики Тыва / 

Н. Ондар. – Кызыл, 1998. – С. 101-104). 

15 – 85 лет (1931) назад состоялся первый слет пионеров ТНР. (См.: Летопись Тувы – 

2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гу-

манит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 57-62). 

15 – 65 лет (1951) со дня рождения Светланы Сыреновны Сергеевой, начальника отдела 

книгохранения НБ им. А. С. Пушкина (2003-2011 гг.).  

16 – 90 лет (1926) назад заключен договор об установлении дипломатических отноше-

ний между ТНР и МНР. 

20 – 60 лет (1956) со дня рождения Миры Викторовны Бавуу-Сюрюн, профессора ка-

федры тувинского и общего языкознания ТувГУ, кандидата филологических наук. (См.: 

Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. 

Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 164-

165). 

*23 – 70 лет (1946) со дня рождения Бориса Салчаковича Чамбыта, заслуженного работ-

ника культуры Республики Тыва, композитора. 

*25 – 70 лет (1946) со дня выхода в свет первого номера альманаха «Улуг-Хем». (См.: 

Люди и события. Год 2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. 

Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 29-31). 

28 – 95 лет (1921) со дня рождения Леонида Васильевича Гребнева, историка-этнографа. 

(См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр 

Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – 

С. 166-168). 

*29 – 80 лет (1936) назад организовано местное радиовещание. (См.: Люди и события. 

Год 2001 : указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. 

– Кызыл, 2001. – С. 31-33). 



16 

 

Семтябрь 

1 – 100 лет (1916) назад в Кызыле открылась первая школа (ныне муниципальное обра-

зовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. А. Бухтуева). 

(См.: Люди и события. Год 1996 : указ.-календарь по Туве на 1996 год / Нац. б-ка 

им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 1995. – С. 33-35). 

1 – 60 лет (1956) со дня открытия Кызылского государственного педагогического инсти-

тута – первого высшего учебного заведения в Туве (ныне Тувинский государственный 

университет). (См.: Люди и события. Год 1996. – Кызыл, 1995. – С. 36-41). 

5 – 75 лет (1941) со дня рождения Розы Чалбаевны Серен-оол, заслуженной артистки Рес-

публики Тыва. 

7 – 75 лет (1941-2010) со дня рождения Зои Алдын-ооловны Намзырай, заслуженного ра-

ботника Республики Тыва, члена Союза журналистов России, поэтессы. (См.: Летопись Тувы 

– 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гума-

нит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 169-172). 

10 – 80 лет (1936-2001) со дня рождения Аракчаа Чулдумовича Ондара, тувинского поэта, 

журналиста. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 43). 

10 – 80 лет (1936-2003) со дня рождения Саая Одербеевича Таспая, детского писателя. (См.: 

Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 29). 

14 – 95 лет (1921) назад Советское правительство направило через Народный комиссариат 

по иностранным делам РСФСР обращение к Тувинскому народу, в котором признало его 

право на самоопределение. 

*15 – 90 лет (1926-1992) со дня рождения Шулуу Чыргал-ооловича Сата, первого тувинского 

профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки России. (См.: Лето-

пись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. 

ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 162-163). 

15 – 30 лет (1986) назад открыта Тувинская государственная республиканская специальная 

библиотека для слепых системы Министерства культуры РТ. (См.: Люди и события. Год 

2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кы-

зыл, 2010. – С 42-43.). 

21 – 70 лет (1946-1998) со дня рождения Владимира Алексеевича Табуева, первого ху-

дожественного руководителя ансамбля «Аян», известного спортсмена. (См.: Люди и со-

бытия. Год 2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  

Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 44). 

24 – 95 лет (1921-2010) со дня рождения Кужугета Сереевича Шойгу, партийного и го-

сударственного деятеля Тувы, главного редактора газеты «Шын» (1956-1960 гг.), автора 

книги «Перо черного грифа». (См.: Люди и события. Год 2011 : указ.-календарь по Туве 

на 2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 45-46). 

27 – 90 лет (1926-2005) со дня рождения Екатерины Седип-ооловны Кенденбиль, заслу-

женной артистки России и Тувы, лауреата Государственной премии Тувы. 

28 – 90 лет (1926) назад создана Тувинская пионерская организация. (См.: Годы. События. 

Люди : метод. и библиогр. материалы. – Кызыл, 1976. – С. 39-43). 

*ремтябрь – 85 лет (1931) со дня основания Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва. (См.: Люди и события. Год 2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / 

Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 47-50). 

 *ремтябрь – 30 лет (1986) со времени открытия этнографической выставки «Там, где рожда-

ется Енисей» Тувинского республиканского краеведческого музея им. Алдан-Маадыр в Го-

сударственном музее этнографии народов СССР в г. Ленинграде (ныне – Российский этно-

графический музей, г. С-Петербург). 
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Октябрь 
1 – 95 лет (1921-2003) со дня рождения Дунземы Сувановны Оскал-оол, одной из пер-

вых артисток Тувинского музыкально-драматического театра, спутницы, жены и друга 

народного артиста Советского Союза В. Б. Оскал-оола. Она внесла неоценимый вклад в 

создание, становление и развитие тувинского циркового искусства. 

1 – 70 лет (1946) назад открылся Тувинский сельскохозяйственный техникум (ныне фе-

деральное государственное образовательное учреждение, дающее среднее специальное 

образование). (См.: Люди и события. Год 1996 : указ.-календарь по Туве на 1996 год / 

Нац. б-ка им. А.С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 1995. – С. 58-60). 

4 – 140 лет (1876-1879) назад известный русский исследователь Сибири, Центральной 

Азии, Монголии и северного Китая Григорий Николаевич Потанин начал путешествие 

по Туве. 

*5 – 75 лет (1941-2014) со дня рождения Галины Ивановны Байкара, ветерана библиотеч-

ного дела Республики Тыва.  

6 – 60 лет (1956-2009) со дня рождения Александра Анатольевича Сапелкина, шофера-

дальнобойщика, поэта-барда, автора книги «Судьба в паутине дорог».  

10 – 85 лет (1931-1995) со дня рождения Чан-оола Дозур-ооловича Ондара, детского пи-

сателя, учителя. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 44). 

10 – 75 лет (1941-1994) со дня рождения Макара Чамбаловича Монгуша, художника-

графика. 

10 – 55 лет (1961) назад принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобра-

зовании Тувинской автономной области в Тувинскую АССР. (См.: Памятные даты Ту-

вы : метод. и библиогр. материалы. – Кызыл, 1981. – С. 63-64). 

12 – 85 лет (1931) со дня рождения Любови Прокопьевны Батуриной, прозаика, препо-

давателя истории. Ее произведения переведены на тувинский язык. (См.: Тываның чога-

алчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 58). 

20 – 80 лет (1936) со дня рождения Бораша Серемаевича Ондара, поэта, журналиста. 

(См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 47). 

22 – 95 лет (1921-1990) со дня рождения Ольги Чыртакпаевны Ензак, заслуженной арти-

стки Тувинской АССР. 

24 – 40 лет (1976) назад названы первые лауреаты премии комсомола Тувы: художник-

камнерез Д. Х. Дойбухаа, артистка Д. Ч. Монгуш, писатель С. С. Сюрюн-оол. 

26 – 55 лет (1961-2010) со дня рождения Марины Васильевны Грейсеровой, начальника 

отдела социально-экономической литературы НБ им. А. С. Пушкина (2004-2010 гг.).  

30 – 115 лет (1901-1959) со дня рождения Фазыла Гарифовича Исхакова, тюрколога-

тувиноведа. (См.: Люди и события. Год 2001. – Кызыл, 2001. – С. 38-39). 

30 – 25 лет (1991) назад создан Государственный лицей Республики Тыва. (См.: «Труды 

и дни» / А. Бирюкова, Е. Ослина, Т. Тогочакова // Тув. правда. – 2006. – 2 нояб.). 

октябрь – 90 лет  (1926) назад вышел первый выпуск тувинских марок «Стандартный». 

(См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр 

Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – 

С. 65-66). 
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Ноябрь 

1 – 110 лет (1906-1992) со дня рождения Оюна Оюновича Полата, видного государст-

венного деятеля, ветерана правоохранительных органов РТ. (См.: Оюн Полат: «Я не в 

ответе за Тока» // Мол. Тувы. – 1991. – 22 февр.). 

5 – 60 лет (1956-2002) со дня рождения Валентины Хертековны Дамба, кандидата сель-

скохозяйственных наук. 

9 – 105 лет (1911) назад был освящен и начал действовать в Туране первый в Туве пра-

вославный храм Св. Иннокентия. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / 

Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве 

Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 67-68). 

17 – 60 лет (1956) назад введена в действие первая очередь Кызылской паротурбинной 

электростанции. 

17 – 55 лет (1961) назад в г. Кызыле открылся широкоэкранный кинотеатр «Найырал» 

на 500 мест. (См.: Люди и события. Год 2001: указ.-календарь по Туве на 2001 год / Нац. 

б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2001. – С. 39-40). 

20 – 90 лет (1926-2015) со дня рождения Натальи Дойдаловны Ажикмаа-Рушевой, заслу-

женного работника культуры Республики Тува, одной из первых балерин Тувы, матери зна-

менитой художницы Нади Рушевой. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / 

Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве 

Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 173-177). 

24 – 90 лет (1926) со дня принятия третьей Конституции ТНР. (См.: Ондар, Н. А. Основы 

государственного строительства Республики Тыва / Н. Ондар. – Кызыл, 1998. – С. 109-118). 

25 – 95 лет (1921-1990) со дня рождения Эрестола Даржаевича Даржаа, оленевода, Ге-

роя Социалистического Труда. (См.: Пивоваров, В. Ими гордится Тува / В. Пивоваров. – 

Кызыл, 1982. – С. 56-63). 

25 – 75 лет (1941) со дня рождения Веры Ивановны Таштандиновой, врача-инфекциониста 

высшей категории, Почетного гражданина города Кызыла (1998). (См.: Почетные граждане 

города Кызыла: 100-летию единения России и Тувы и основания Кызыла посвящается / Го-

родской округ «Город Кызыл Республики Тыва». – Кызыл, 2014. – С. 58-59). 

*26 – 80 лет (1936) со дня рождения Калин-оола Сереевича Кужугета, кандидата геолого-

минералогических наук, заслуженного деятеля науки Республики Тува, заслуженного ве-

терана Сибирского отделения РАН. (См.: Попов, В. Первый ученый-геолог Тувы / 

В. Попов // Тув. правда. – 2006. – 2 дек.).  

27 – 65 лет (1951) назад открыт Кызылский учительский институт, 1 сентября 1956 г. реор-

ганизован в Кызылский государственный педагогический институт (ныне Тувинский госу-

дарственный университет). (См.: Люди и события. Год 2011 : указ.-календарь по Туве на 

2011 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина  Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 51-52). 
 

Декабрь 

3 – 65 лет (1951-2008) со дня рождения Владимира Бариновича Багай-оола, советника Пре-

зидента Республики Тува по национальным вопросам (1995-1997 гг.), известного политолога 

РТ. 

4 – 60 лет (1956-1999) со дня рождения Василия Ууртаковича Хомушку, прозаика, журна-

листа, директора Тувинского книжного издательства (1995-1997), редактора газеты «Шын» 

(1997-1998), депутата Верховного Хурала Республики Тыва (1998). (См.: Тыва 

Республиканың чогаалчылары = Писатели Республики Тыва. – Кызыл, 2000. – С. 44-45). 



19 

 

5 – 110 лет (1906-1997) со дня рождения Михаила Ивановича Пахомова, писателя, Почет-

ного гражданина города Кызыла (1972) и села Целинного. (См.: Тываның чогаалчылары = 

Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 31-32; Почетные граждане города Кызыла : 100-летию 

единения России и Тувы, основания Кызыла посвящается / Городской округ «Город Кызыл 

Республики Тыва». – Кызыл, 2014. – С. 12-13). 

8 – 105 лет (1911-2004) со дня рождения Михаила Васильевича Янчевецкого, сына извест-

ного писателя-историка Василия Яна, жившего одно время в Туве. М. В. Янчевецкий впо-

следствии возглавил комиссию по литературному наследию отца. (См.: Летопись Тувы – 

2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гума-

нит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 178-179). 

*12 – 80 лет (1936-2012) со дня рождения Салчака Бурушкековича Молдурга, тувинского 

писателя, учителя, заслуженного работника культуры Республики Тыва. (См.: Тываның чо-

гаалчылары = Писатели Тувы. – Кызыл, 2001. – С. 26). 

15 – 115 лет (1901-1973) со дня рождения Салчака Калбакхорековича Тока, Героя Социа-

листического Труда, видного государственного деятеля, народного писателя Тувы. (См.: Ле-

топись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, 

Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 189-195). 

17 – 55 лет (1961) назад впервые были проведены выборы в Верховный Совет Тувинской 

АССР. 

*21 – 90 лет (1926-1997) со дня рождения Юрия Лудужаповича Аранчына, заслуженного 

деятеля науки Тувы, доктора исторических наук, академика Российской академии социаль-

ных наук. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-

Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 

2010. – С. 196-198). 

25 – 115 лет (1901-1986) со дня рождения Леонида Николаевича Ефимова, участника Вели-

кой Отечественной войны, Героя Советского Союза. (См.: Подвиги и звезды: очерки о геро-

ях Советского Союза. – Кызыл, 1967. – С. 133-137). 

*26 – 100 лет (1916) со дня рождения Ольги Григорьевны Артас, директора Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина (1943). (См.: Хадаханэ, М. Жить долго … / М. Хадаханэ // 

Тув. правда. – 2006. – 14 нояб.). 

30 – 95 лет (1921-2011) со дня рождения Клавдии Изотовны Черненко, ветерана Национально-

го музея Республики Тыва, краеведа, одной из лучших экскурсоводов музея за всю его историю. 

(См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Ты-

ва, Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 199-202). 

30 – 75 лет (1941) со дня рождения Аргины Дмитриевны Пала, народного врача Республики 

Тыва, хирурга-онколога, Почетного гражданина города Кызыла (2013). (См.: Почетные граждане 

города Кызыла: 100-летию единения России и Тувы, основания Кызыла посвящается / Городской 

округ «Город Кызыл Республики Тыва». – Кызыл, 2014. – С. 116-117). 

31 – 115 лет (1901-1985) со дня рождения Седип-оола Токпак-ооловича Танова, активного 

участника революции в Туве и государственного деятеля. (См.: Летопись Тувы – 2011 : ист.-

краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, Тув. ин-т гуманит. исслед. 

при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 180-188). 

*31 – 100 лет (1916-1981) со дня рождения Салчака Кок-Караковича Самба-Люндупа, из-

вестного писателя, переводчика. (См.: Тываның чогаалчылары =  Писатели Тувы – Кызыл, 

2001. – С. 10). 

декабрь – 105 лет (1911) назад началось национально-освободительное движение тувинского 

народа 1911-1912 гг., в результате которого был сброшен гнет маньчжурского ига. (См.: Ле-

топись Тувы – 2011 : ист.-краеведч. альманах / Нац. музей им. Алдан-Маадыр Респ. Тыва, 

Тув. ин-т гуманит. исслед. при Правительстве Респ. Тыва. – Кызыл, 2010. – С. 69-70 
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400 лет мазад 

 

Первое русское посольство к Алтын-ханам: транзит через Туву 
 

В начале XVII в. в процессе освоения Южной Сибири русскими землепроходцами гра-

ницы Русского государства вошли в соприкосновение с владениями северо-монгольских Ал-

тын-ханов. Однако у России, недавно пережившей польско-шведскую интервенцию, было 

много проблем, как внутригосударственных, так и на западном направлении внешней поли-

тики. О дипломатии на Востоке тогда даже не помышляли. 31 декабря 1616 г. Боярская Дума 

решила с Алтын-ханами и Китаем в отношения не вступать до полного выяснения, что они 

из себя представляют. Однако это решение сильно опоздало, поскольку к тому времени у 

Алтын-ханов уже побывало первое русское посольство.        

Четыреста лет назад в 1616 г. российские послы, атаман Василий Тюменец и десятник 

Иван Петров, побывали в ставке первого Алтын-хана Шолоя Убаши на оз. Убсу-Нур. Их 

путь в северную Монголию пролегал через исконно хакасские и тувинские земли.  

Свои дорожные наблюдения и впечатления они письменно изложили по возвращении в 

Россию в Посольском приказе. Казаки-послы оставили убедительные свидетельства друже-

ственного отношения к ним в Туве. В Саянской землице, рассказали они, их встречал «кня-

зек Кара-Сакул (видимо, Кара-Сал – Н. М) с товарыщы», которые заверяли высоких гостей в 

своей готовности «великому государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русиа 

служити и прямити»
1
. Люди Кара-Сакула приняли посланцев русского царя, что называется, 

со всем радушием. Им поменяли уставших лошадей, дали в дорогу много мяса.  

Через восемь дней они прибыли в Матцкую землицу. Послы поведали, что тувинское 

племя маады, управляемое князем Кундученом в то время кочевало по Хемчику и Улуг-

Хему. С их слов записано: «А как оне приехали в Матцкую землю, и Матцкие земли князек 

встречал их честно, от своих улусов в полуверсте, с кормом и питьем и подводы дал. А корм 

был: мясо баран, да молоко коровье и кобылье да кумыс из молока же кобылья. И проводил 

их из своей землицы до царя Алтына сам, и назад от царя до своей земли их провожал же и в 

дорогу корм и подводы давал»
2
.   

О причинах такого теплого отношения к русским послам по пути их следования в «Ис-

тории Тувы» сказано: «Вполне естественно …, что … зависимое от Алтын-ханов население 

проявляло интерес к русским послам и при удобном случае выражало готовность войти в со-

став Русского государства, политика которого в XVII в. по отношению к ясачному населе-

нию была не только несравненно более мягкой, но и способствовала установлению мирной 

жизни в районах русского влияния»
3
.  

Алтын-хан принял русских послов с большими почестями. Он заявил, что ждал русского 

посольства семь лет
4
 и хочет жить с русским царем в мире и дружбе, торговать и заключать 

военные союзы против общих врагов. Послы вручили ему от московского царя денежное жа-

лование и получили от него согласие на взимание ясака с енисейских киргизов (т. е. хакасов). 

Алтын-хан предупредил киргизского князя, который также сопровождал русских послов, о 

                                                           
1
 За три века. Тувинско-монгольско-китайские отношения (1616-1915). Архивные документы (составитель В. А. 

Дубровский). – Кызыл, 1995. – С. 4. 
2
 История Тувы. – Новосибирск, 2001. – Т. 1. – С. 176. 

3
 Там же. – С. 177-178. 

4
 Посольство к нему, предпринятое в 1609 г., не состоялось из-за участия в это время Шолоя Убаши в усмире-

нии енисейских киргизов. 
5
 За три века. Тувинско-монгольско-китайские отношения (1616-1915). Архивные документы (составитель В. А. 

Дубровский). – Кызыл, 1995. – С. 5.  
6 
История Тувы. – Новосибирск, 2001. – Т. 1. – С. 179.
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недопустимости нанесения русским послам обид. Если же киргизы кого-то из них убьют, то 

он «их всех до одного человека велит вырубить»
5
. Они также присутствовали на буддийской 

церемонии поднятия бурхана, которую приняли за обряд принесения Алтын-ханом клятвы 

на верность русскому царю. Юридически засвидетельствовать этот факт они не могли, по-

скольку не имели с собой шертных (клятвенных) грамот или по-другому – присяжных лис-

тов. Позднее со времени третьего визита русских послов к Алтын-хану совершенный Шоло-

ем Убаши обряд стали расценивать как заблуждение. В настоящее время такая оценка при-

сутствует во многих научных трудах, включая «Историю Тувы»
6
.  

Но так ли это на самом деле? Как мне представляется и как я уже об этом писал
7
, вопрос 

окончательно не закрыт. Спрашивается, если все буддистские обряды хорошо известны, то 

почему религиоведы-буддологи до сих пор не идентифицировали совершенный в присутст-

вии первых тувинских послов обряд. Значит, это могло быть и нечто иное, чем обычная ре-

лигиозная церемония, возможно и присяга на верность русскому царю. Это вполне могло 

быть. Тем более что клятва приносилась с такой же легкостью, с какой от нее под разными 

отговорками позднее отступались. До утверждения приоритета международного права было 

еще очень далеко. 

Первых русских послов к Алтын-ханам Василия Тюменца и Ивана Петрова по прибытии 

в Москву в конце 1616 г. удостоили государева жалования и звания детей боярских. Позднее 

российская дипломатия опиралась на свидетельства первого и последующих посольств к Ал-

тын-ханам в спорах с Китаем и Монголией по «урянхайскому» вопросу. Ссылки на первых 

послов от русского царя (Ак-Хана) содержатся и в текстах ходатайств тувинских правителей 

к Николаю II о введении протектората России над Тувой.  Это, в частности, отражено в «Со-

брании архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем – Тувой (к 100-

летию исторического события)»
8
. 

 
Н. М. Моллеров,  

главный научный сотрудник сектора  

истории ТИГПИ, доктор исторических наук. 
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140 лет мазад 
 

Выступление 1876-1878 гг. на Хемчике 
 

Вторая половина XIX в. характеризовалась усилением национально-освободительного 

движения в Туве. В большинстве случаев это были мелкие эпизодические случаи, и только 

небольшая часть участников национально-освободительного движения объединялась в груп-

пы. Причинами выступления послужили обнищание населения из-за непомерного налога 

цинских властей, а также проникновение русского торгово-ростовщического капитала в Ту-

ву, которое «обострило все внутренние противоречия в стране, усугубило гнет маньчжур-

ских феодалов и сделало положение арата нестерпимым»
9
. Расширение деятельности русско-

го торгового капитала в Туве способствовало разорению тувинского аратства вследствие не-

эквивалентного обмена. 

Основными способами неповиновения были угон скота и неуплата налогов. Хотя в Туве 

в качестве денежной единицы утвердились китайский лян и русский червонец, но, все же, 

домашний скот оставался основным средством натурального обмена, оплаты налогов и сбо-

ров.  

Одним из таких движений было выступление тувинцев на р. Хемчик в 1876-1878 гг. По-

водом для выступления послужило назначение на пост правителя Хемчикского хошуна Хо-

мушку Базыра. Родственники покойного правителя Монгуша Базыя были недовольны тем, 

что не был выбран его наследник, которому было 8 лет (в некоторых источниках указывается 

2 года) или же его родной брат Холбадай. Они отказались подчиняться новому правителю и 
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называли его «не иначе, как Базыр-чангы (т. е. подчеркивая прежний титул Базыра: чангы – 

правитель сумона, а не хошуна)»
10

. Постепенно к выступлению Монгушей присоединились 

другие родоплеменные группы Хемчикского хошуна. 

По свидетельству П. П. Осташкина, осенью 1876 г. участники выступления напали на 

китайских чиновников, осматривавших пограничные знаки, и отобрали у них часть скота. 

Вслед за этим они отказались платить налоги, ундуруг, отбывать повинности в пользу цин-

ских и тувинских властей. Амбын-нойон Олзей-Очур не раз отправлял своих представителей 

для восстановления порядка, но каждый раз их избивали или же прогоняли. Одновременно с 

этим восставшие нападали на российские торговые заведения. Так, напали на купца Ф. В. 

Сватикова и взяли у него 8 лошадей. В мае 1878 г. более 150 вооруженных людей пришли в 

торговое заведение И. Д. Бякова и потребовали возвратить скот, «неправильно взятый по-

следним у тувинцев»
11

. После двух дней осады тувинцам все же удалось угнать скот. Инте-

ресно то, что участники выступления считали такой угон законным и выдавали об этом 

справки русским торговцам. «Они охотно делали это, зная, что российские торговцы через 

свое правительство потребуют от цинских властей вмешательства во внутренние дела Тувы 

и тогда цинская администрация примет более серьезные меры для подавления восстания»
12

. 

Выступление 1876-1878 гг. было подавлено цинскими властями, а его участники – нака-

заны. Оно было направлено против цинских властей и российских торговцев. 

 
А. А. Самдан,  

заведующая сектором истории ТИГПИ, 

 кандидат исторических наук. 
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85 лет ро дмя выхода 
 

Отто Менхен-Хельфен: вторая жизнь его книги о Туве 
 

85 лет назад летом 1929 г. в Туве с научными целями побывал 

австрийский историк, заведующий сектором социологии и этно-

графии Института Маркса-Энгельса в Москве, социал-демократ 

по политическим убеждениям, Отто Менхен-Хельфен. А начинал 

он свою научную деятельность как китаевед под руководством 

профессора Бернхарда Калгрена. В 1927 г. увлечение идеями со-

циализма привело его в СССР, где он и начал работать в научном 

учреждении, которое позднее стали называть Институтом мар-

ксизма-ленинизма
13

.   

В переломный для Тувы год, когда состоялась научная экспе-

диция в Туву, ему исполнилось 35 лет. Он был молод и честолю-

бив, не чужд авантюризма. Искал признания и известности. Был 

достаточно эрудирован, во всяком случае, неплохо осведомлен о 

научных экспедициях в Туву зарубежных ученых до Октябрьской революции. Результаты 

своих исследований и наблюдений он изложил в книге «Путешествие в азиатскую Туву», 

опубликованной в Берлине в 1931 г. Из нее мы узнаем, что его поездке в Туву препятствова-

ли многочисленные бюрократические рогатки. Однако эти трудности объяснялись не столь-

ко его принадлежностью к иностранному государству (Австрии), сколько плохой организа-

цией дела в советских учреждениях того времени. Он сам же в своей книге отмечал, что про-

блемы при оформлении визы возникали не только у него, но и у других участников экспеди-

ции, в том числе и у коммунистов.  

Немало внимания Отто Менхен-Хельфен уделил ГПУ, временами путая его с Управле-

нием государственно-политической охраны (УГВПО) тувинского государства. «К счастью, 

ГПУ пока не изобрело устройство, разрушающее память, – замечает он. – Я пишу о …Туве 

по своим воспоминаниям и дневниковым записям, ускользнувшим от всевидящего ока 

ГПУ»
14

. Это уже о ГПУ советском. Использованные в работе записи он заблаговременно по 

возвращении из Тувы отправил почтой на Запад. ГПУ эту посылку, что называется, прошля-

пило. Другую часть записей у него изъяли при пересечении советской границы. Все то, что в 

его книге можно отнести к чистой политике, он и вовсе провез через границу контрабандой в 

своей … голове. Читая книгу, чувствуешь: молодой ученый явно рисуется и очень доволен 

тем, что ему удалось, что называется, оставить с носом, провести, советскую службу госу-

дарственной безопасности. Что тут можно сказать, для ученого хорошая профессиональная 

память – ценнейшее качество. Однако его представления о социализме разошлись с реалия-

ми СССР и Тувы, а эмигрировав в США, он с социалистическими идеями, похоже, оконча-

тельно расстался. Отсюда и его «шпионское» поведение. Хотя из-за отсутствия информации 

об этом судить трудно. 

Первая жизнь книги была непродолжительной. Широкой известности автору она не при-

несла. Несмотря на все попытки молодого ученого привлечь внимание читающей общест-

венности, книга осталась почти незамеченной. В Германии в то время бушевали другие по-

литические страсти. Фашисты готовили прыжок к власти ... В 1933 г. Отто Менхен-Хельфен 

вернулся в Австрию, а в 1938 г. эмигрировал в США, «где в качестве профессора истории 

искусств Востока читал лекции в университете Беркли»
15

. Здесь вышли его научные работы 

«Китай», «Одна треть человечества» и главный труд его жизни – «Мир гуннов». 

В СССР книга О. Менхен-Хельфена о Туве была переведена вскоре после ее выхода в 

свет, но переведена не для публикации, а для работников Наркомата иностранных дел СССР. 
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Она  наглядно подтверждала мнение советских аналитиков, считавших многих западных со-

циал-демократов, по жесткому выражению Сталина, социал-предателями и шпионами. Да и 

бдительность ГПУ австрийский ученый явно переоценил. И не только из-за истории с от-

правкой за границу части записей. Советский полпред в Туве А. Г. Старков в адрес работни-

ка Наркомата иностранных дел СССР С. С. Борисова писал, что в конце 1920-х годов в Туве 

побывали два австрийских немца, сотрудники Института Маркса-Энгельса с целью изучения 

ламаизма, шаманизма и феодализма. Оценивая полевые записи ученых, он считал, что с по-

литической точки зрения их материал «невинен»
16

. Но в этот невинный научный материал 

О. Менхен-Хельфен позднее щедро добавил политических ингредиентов, и получилось то, 

что мы сейчас читаем.  

Вторая жизнь книги О. Менхен-Хельфена о Туве связана с ее переизданием в начале 

1990-х годов. В предисловии к новому изданию, вышедшему в 1992 г. в США, жена ученого 

Анна Менхен выразила сомнение в целесообразности этого шага
17

. Возможно, ей было из-

вестно, как Менхен-Хельфен оценивал свою книгу о Туве на закате жизни. Вполне допус-

каю, что он мог поменять свою оценку событий в Туве конца 1920-х годов. Также думаю, 

что г-жа Менхен, с учетом разрушительных процессов в России начала 1990-х годов, боялась 

нарушить принцип «не навреди». Но все же, вдова ученого дала согласие на переиздание 

«Путешествия в азиатскую Туву» (далее «Путешествие»), учитывая ее возросшую востребо-

ванность и, по-видимому, уповая на благоразумие современных политиков и ученых. Одна-

ко, все это лишь мои предположения. О причинах своих сомнений она читателям не поведа-

ла, но рассказала о том, как Отто Менхен-Хельфен по требованию берлинского издателя пи-

сал свою книгу очень быстро. Вот эта быстрота, возможно, и лежит в основе его порой не-

продуманных и бездоказательных утверждений, именно по этой причине книга не отличает-

ся научной основательностью. И наконец, поэтому она в силу ряда обстоятельств остается 

одновременно и востребованной, и требующей осторожного критического анализа. 

Я бы сказал, что сегодня наше внимание к научной поездке О. Менхен-Хельфена объяс-

няется, прежде всего, тремя главными обстоятельствами. Во-первых, он посетил Туву в пе-

реломное и судьбоносное для нее время, которое сам же справедливо охарактеризовал как 

«полевение». Во-вторых, «Путешествие» в какой-то мере восполнило очень ощутимый науч-

но-информационный вакуум о событиях того времени. И, в-третьих, книга Отто Менхен-

Хельфена представляет собой альтернативный, сейчас сказали бы, близкий к либеральному, 

взгляд на Туву конца 1920-х годов. А все альтернативное у нас в стране в конце 1980-х – на-

чале 1990-х годов  просто шло на «ура». Разберем все эти обстоятельства в порядке их пере-

числения. 

Рассмотрим первое обстоятельство – переломное время. Действительно, Тува к лету 

1929 г. уже круто взяла влево и стояла на пороге глубоких социальных преобразований. Что 

может быть важнее для историка, чем предоставленная возможность их правдиво зафикси-

ровать. Думаю, что Отто Менхен-Хельфен это осознавал, хотя никак не подчеркивал. Значе-

ние своей поездки в Туву он больше рассматривал в личном плане. Так, своему западному 

читателю он отрекомендовался в качестве иностранного исследователя, первым проникшего 

в изолированную Москвой Туву. Что это, сознательный обман читателей или невольное за-

блуждение? Упоминая об английской путешественнице г-же Френч, он писал, что ее остано-

вили на границе и в Туву не пропустили. На самом же деле, она в Туве побывала. Об этом 

свидетельствует опубликованное в прессе сообщение секретаря райбюро РКП (б) Т. Чуева
18

. 

К сожалению, судьба ее путевых  материалов до сих пор неизвестна. Кроме того, мне самому 

довелось переводить богато иллюстрированную фотографиями статью о Туве г-на Вальд-
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шмидта, опубликованную в одном из номеров немецкого журнала «Die Woche» за 3 марта 

1928 года. Наконец, О. Менхен-Хельфен даже не упомянул о своем коллеге – еще одном ав-

стрийском ученом, тоже сотруднике Института Маркса-Энгельса, коммунисте, который по-

бывал в Туве вместе с ним. В общем, австрийский исследователь, обозначая свой приоритет 

в посещении Тувы, что называется, сильно тянул одеяло на себя. 

Теперь рассмотрим второе обстоятельство. До выхода в свет издания о Туве конца 1920-

х гг. судили лишь по скупым сведениям официальных изданий и книге, написанной предста-

вителем Коминтерна Владимиром Мачавариани и журналистом Сергеем Третьяковым
19

. В 

отличие от этих авторов, Менхен-Хельфен оценивал не личные качества тувинских полити-

ков, а политическую обстановку в Туве в целом. Он дал свою, пусть и достаточно спорную, 

версию отстранения от власти «правых». Главными фигурами  переломного времени в Туве 

он сделал пятерых питомцев КУТВ: одного выпускника – Тока – и четверых студентов, ко-

торых он назвал по именам. По его мнению, это они, грозя авторитетом Москвы, повернули 

Туву влево «в течение одного-единственного месяца»
20

. Данное утверждение является боль-

шим упрощением. Да, упомянутые автором кутвяне действительно активно участвовали в 

дальнейшем смещении правых, но началось это смещение почти за год до их приезда из мос-

ковского КУТВ. Организаторами политического переворота с тувинской стороны были уже 

ряд лет находившиеся во властном эшелоне Тувы Сат Чурмит-Тажы, Адыг-Тюлюш Хемчик-

оол, Оюн Танчай, Иргит Шагдыржап и другие. Однако, несмотря на политическую конъюнк-

турность, источниковедческое значение книги сохраняется. В ней имеется и много ценного. 

Например, подробные сведения о тибетской медицине, описание ситуации с введением ту-

винской национальной письменности и т. д. 

Третье обстоятельство востребованности книги в наши дни связано с альтернативностью 

суждений ее автора. Сопоставить, сверить различные точки зрения всегда полезно. Как гово-

рится, научный результат, даже отрицательный, тоже результат. Главное – не выходить за 

рамки научных суждений на скользкую политическую дорожку. У Менхен-Хельфена это во 

многих случаях не получилось. Так, например, «независимую Туву» он назвал «советской 

колонией»
21

. Тем самым он противоречиво соединил совершенно противоположные харак-

теристики – государственную независимость и колониальную зависимость. Согласитесь, что 

такие логические кульбиты сейчас очень характерны для современных либеральных полити-

ков. Но с научной точки зрения такая противоречивость в суждениях совершенно недопус-

тима. На очень спорное утверждение австрийского ученого, о том, что СССР, «герметично 

запирая Туву», сознательно не пускает в нее иностранных ученых, можно сказать, что и со-

ветским ученым добраться до Тувы было очень непросто. Приведенные выше данные об 

иностранных путешественниках и ученых показывают, что «герметичность» какая-то наду-

манная. Трудности, конечно же, были, но совершенно иного порядка.  Ведь и по сей день 

изолированность края остается острой проблемой. А в то время дороги были еще те… 

До сих пор «Путешествие» Отто Менхен-Хельфена, несмотря на целый ряд спорных су-

ждений, остается востребованным. Если либеральные идеи (выводы, оценки, подходы) 

большой популярностью в нашем обществе уже не пользуются, то два других отмеченных 

выше обстоятельства продолжают работать на актуальность этого издания. Сегодня объек-

тивность, доказательность и непротиворечивость книги может подвергаться большим сомне-

ниям, но игнорировать ее, замалчивать о ней нельзя. Такое отношение при существующем 

дефиците источников будет ненаучным. Предвижу, что со временем, по мере розыска и вве-

дения в научный оборот новых, прежде всего документальных, источников, ее ценность бу-

дет снижаться. Кроме того, явная политизированность автора, которая в перестроечное и в 

                                                           
19

 Мачавариани В., Третьяков С. В Танну-Туву. – М. ; Л., 1930. 
20

 Там же. – С. 228. 
21

 Цит. по: АВП РФ. Ф. 153. Оп. 7. Д. 6. П. 3. Л. 31. 

 

 



28 

 

начале постперестроечного времени не воспринималась как недостаток (скорее наоборот), 

всегда будет настораживать ученых, опирающихся на чисто научные, не политизированные 

методы исследования. Ведь если научный труд пишется под влиянием политических веяний, 

то неизбежно придет время, когда новые политические ветра его безвозвратно унесут в не-

бытие.  

Поэтому я предлагаю взглянуть на книгу О. Менхен-Хельфена с позиций неполитизиро-

ванной науки. Объективно осветить содержание исторических событий конца 1920-х гг. в 

Туве можно только сверяя ее выводы и положения с новыми документальными источниками. 

Их поиск продолжается, и уже есть определенные успехи. Несколько документов Архива 

внешней политики Российской Федерации  (АВП РФ) и Российского государственного архи-

ва социально-политической истории (РГАСПИ) мною уже введены в научный оборот. Наи-

большую ценность среди них представляют протоколы встреч представителя Коминтерна 

Владимира Мачавариани и советского полпреда в Туве А. Г. Старкова с тувинскими руково-

дителями, придерживающимися левых взглядов в конце 1928 г., т. е. за полгода до приезда 

О. Менхен-Хельфена в Туву. Что касается книги О. Менхен-Хельфена о Туве, то она еще 

долгое время будет востребована как учеными, так и политиками, и уже навсегда останется в 

мировой и отечественной историографии. 

 
Н. М. Моллеров, 

главный научный сотрудник сектора  

истории ТИГПИ, 

 доктор исторических наук. 
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25 нарта                                                    80 лет ро дмя роздамия 
 

80 лет Национальному театру им. В. Ш. Кок-оола 
 

Революция дала толчок развитию тувинского театрального искусства, творчески осво-

ившего культурное наследие прошлого: народные игры, спортивные церемонии, состязания 

в красноречии, импровизации. По некоторым сведениям, еще в середине 1920-х гг. ставились 

первые пьесы, где важную роль играл принцип импровизации. Сильное впечатление остави-

ли у аратов гастроли монгольских артистов в начале 1930-х гг., в числе которых приезжала 

популярная певица Ичинхорло. Еще до зарождения тувинской литературы появились и по-

лучили широкое распространение передававшиеся из уст в уста песни революционного со-

держания, сочиненные безвестными народными поэтами и музыкантами. В этих песнях вы-

ражалась благодарность Великому Октябрю, Ленину, русскому народу за освобождение от 

векового гнета. 

Значительную роль в разви-

тии культуры в 1920-1930-е гг. 

сыграли проживавшие в ТНР со-

ветские граждане. Одним из пер-

вых русских профессиональных 

музыкантов, долгие годы прора-

ботавшим в Туве, был военный 

капельмейстер С. Г. Коровин, 

служивший в частях Красной 

Армии, находившихся на терри-

тории молодой республики, а за-

тем ставший руководителем ду-

хового оркестра кавалерийского 

полка ТНР. В середине 1920-х гг. в Кызыле возникает настоящий культурный центр – им 

становится Клуб советских граждан, просуществовавший до 1942 г. В 1942 г. здание клуба 

передали ТНР, и в нем много лет работал Тувинский национальный театр, а в настоящее 

время находится филармония.   

После введения тувинской национальной письменности появились первые пьесы 

С. Тока, В. Кок-оола, А. Пальмбаха, по которым были поставлены спектакли самодея-

тельных артистов. 

25 марта 1936 г. торжественным концертом открылся Государственный драмтеатр в Кы-

зыле. Как показало время, именно такая, музыкальная форма представления оказалась наи-

более близкой традициям народного исполнительства. Первую группу артистов из 10 чел. со-

ставили народные певцы, исполнители на тувинских музыкальных инструментах, мастера 

горлового пения. Эта группа представляла собой самодеятельный коллектив. Однако уро-

вень одаренности и (что было в те годы особенно важно) образованности участников прин-

ципиально выделяет ее среди аналогичных самодеятельных коллективов и позволяет считать 

1936 г., когда была создана студия, годом основания тувинского национального театра. Име-

на первых студийцев – М. Мунзука, К. Мунзук, В. Кок-оола – составляют гордость тувин-

ской национальной культуры. Начинается и деятельность драматурга В. Кок-оола, который 

пишет одну из лучших своих пьес «Хайыраан бот» («Прощай, жизнь»), ставшую классикой 

тувинской драматургии. 

Многое в национальном театре меняется с приездом в Туву в 1940-1941 гг. режиссера 

И. Я. Исполнева и других советских специалистов. Это были люди с большим профессио-

нальным опытом и талантом, оказавшиеся, однако, в весьма непростом положении – им 

предстояло всего за 2-3 года, без какой-либо предварительной подготовки, создать в Туве 

базу для развития на национальной почве всех видов исполнительского искусства.  
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«В Гостеатре, как он здесь называется, – записал в своем дневнике И. Я. Исполнев 23 

сентября 1940 г., – 8 «актеров» и 4 «актрисы», умеют немного петь, играть на пызанчы, иги-

ле, лимби, балалайке и чадагане. ...Начинать надо строить совершенно на голом месте в 

стране, никогда не знавшей и не ведавшей театра вообще. В стране, где только 10 лет назад 

была введена письменность. Задача трудная, но благородная и благодарная». С 1940 года 

сценографом Тувинского театра-студии стал бывший рабочий городской типографии Иван 

Сажин. Только за лето 1941 г. было показано более 140 представлений с его декорациями. 

И. Сажин был художником-постановщиком всех спектаклей И. Я. Исполнева: «Мятеж» 

Д. Фурманова, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Хайыраан бот» В. Кок-оола, «Тонгур-оол» 

С. Тока, «Таков наш путь» С. Пюрбю, «Русские люди» К. Симонова. 

Во время Великой Отечественной войны СССР с фашистской Германией И. Я. Исполнев 

ставил со своими учениками театрализованные монтажи. Большим успехом у тувинской 

публики пользовались агитпредставления «Все силы на разгром врага», «Партизаны», «Жи-

вотновод-арат» и др. Основное содержание работы театра заключалось в том, чтобы в худо-

жественной форме, по мере своих возможностей, мобилизовать все силы народа Тувы на по-

мощь фронту и тем самым содействовать победе над врагом.  К 1945 году он поставил в Туве 

спектакли «Мятеж» Д. Фурманова, «Тонгур-оол» С. Тока, «Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера, 

«Бедность не порок» А. Н. Островского, «Хайыраан бот» В. Кок-оола.  

В апреле 1941 г. проходил XII внеочередной съезд Тувинской народно-революционной 

партии. В ее программе, принятой на съезде, отмечалось, что в связи с грядущей войной пи-

сатели пишут новые песни, пьесы, рассказы; Гостеатр работает над новым репертуаром, в 

который входят «Песня о Сталине», «Гулял по Уралу Чапаев-герой», «Нам есть чем защи-

щаться», «Враг будет разбит». Русская труппа, окончательно сформированная в 1942 г. акте-

рами М. Рамазановой, Н. Филатовой, В. Митряшкиным, П. Кудриным, Н. Осердцовым и дру-

гими, подготовила литературно-музыкальный монтаж «За советскую Родину».  

В 1943 г. в Туву приехала еще одна группа советских специалистов в области искусства: 

А. В. Шатин, Р. Г. Миронович и др. Анатолий Васильевич Шатин вошел в историю тувин-

ского искусства как основоположник национальной хореографии. Побывав весной 1943 г. в 

Эрзинском и Тес-Хемском районах и изучив там танцы тувинских девушек, он приступил к 

созданию на их основе собственных композиций, первой из которых стал «Танец с флейтой», 

исполненный Галиной Севилбаа (Бады-Сагаан), а второй – знаменитая «Звенящая неж-

ность». Этот танец стал впоследствии классикой тувинской хореографии, был поставлен в 

сопровождении музыки замечательного композитора и исследователя тувинской народной 

музыки Алексея Николаевича Аксенова. 

Во время войны Владимир Оскал-оол создал при театре и цирковую группу, вошедшую 

впоследствии в состав прославленного Московского цирка. 

Из недр музыкально-театральной студии (переименованной в эти же годы в музыкально-

театральное училище) вышли не только профессионально подготовленные актеры, певцы, 

инструменталисты, составлявшие долгое время ядро труппы национального музыкально-

драматического театра, но и ставшие впоследствии первыми тувинскими композиторами-

профессионалами А. Б. Чыргал-оол и Р. Д. Кенденбиль. 

Театр-студия занял подобающее ему место в идейно-культурной жизни страны, продви-

гая высокие идейно-нравственные и эстетические ценности. Исходя из того, что развитие ис-

кусства является одной из главных задач развертывания культурной революции в ТНР, XII 

съезд ТНРП (1941 г.) решил «обеспечить дальнейшее развитие государственного музыкаль-

но-драматического театра, подготовку музыкантов, актеров, певцов, а также работников ли-

тературы, собирание народных сказок, песен и развитие народного творчества». 

Плодотворными и значимыми для театра оказались укрепившиеся связи тувинского те-

атра с театральным искусством братских народов Советского Союза. Численность творче-

ских работников в Советской Туве возросла вдвое. В постановке русской труппы на сцене 

театра, в Домах культуры и колхозных клубах трудящиеся Тувы увидели спектакли «Русские 

люди» Симонова, «Макар Дубрава», «Калиновая роща» Корнейчука, «Васса Железнова» 
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Горького, «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Гроза» и «Бесприданница» Островского, 

«Ревизор» Гоголя, «Иркутская история» Арбузова и др. Выдающимся событием в жизни те-

атра были постановки начиная с 1957 г., пьес Погодина «Человек с ружьем», «Кремлевские 

куранты», «Третья патетическая», Д. Зорина «Вечный источник», М. Шатрова «Именем ре-

волюции». 

В 1950 г. при Ленинградском театральном институте открылась тувинская национальная 

студия под руководством народного артиста РСФСР проф. Б. Жуковского. В 1955 г. тувин-

ский театр пополнился молодыми артистами-профессионалами, окончившими этот институт. 

Творческие успехи старейшей актрисы театра Кара-Кыс Мунзук, завоевавшей всеобщую 

любовь зрителей, отмечены в 1955 г. присвоением ей звания заслуженной артистки РСФСР. 

В 1954 г. создано два спектакля тувинских авторов современной тематики.   

Даже простое перечисление названий пьес тувинских авторов говорит об их яркой соци-

альной направленности: «Три года на посту секретаря партячейки (Тонгур-оол)» С. Тока, 

«Пробуждение», «Стремление» О. Саган-оола, «Путь девушки» К. Сагды, «Товарищ дирек-

тор» М. Мунзука и много других пьес.  

Тувинский национальный драматический театр в 1958 г. был преобразован в музыкаль-

но-драматический. На сцене театра были осуществлены постановки не только драматиче-

ских, но и музыкальных, хореографических произведений. В 1960 г. для подготовки молодых 

кадров при театре была создана трехгодичная театральная студия. 

25 марта 1961 г. общественность области отмечала 25-летие тувинского театра, всей сво-

ей творческой деятельностью неразрывно связанного с жизнью трудящихся Советской Тувы. 

Высокой оценкой работы театра и его творческого коллектива явился указ Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР о присвоении почетного звания заслуженного артиста РСФСР под-

линным мастерам сцены В. Кок-оолу, X. Конгар, Н. Кысыгбаю, М. Севильба, М. Мунзуку и 

режиссеру С. Майеру. 

Тувинская национальная труппа, обогащая свой репертуар лучшими произведениями 

русской драматургии, все чаще обращается к пьесам братских советских республик и социа-

листических стран. На тувинском языке были поставлены киргизская комедия «Мой аил» 

Р. Шукурбекова, бурятская пьеса «Хитрый Будамшу» Ц. Шагжина, «Медвежий лог» хакас-

ского драматурга М. Килчичакова, казахская пьеса «Козы-Корпеш и Баян-Слу» Г. Мусрепо-

ва. Созданы музыкальные спектакли «Наталка-Полтавка» и «Свадьба в Малиновке». 

Особенно значительным творческим достижением коллектива театра явилась постановка 

пьесы Погодина «Человек с ружьем», воссоздающий образ Ленина. 

Качественно новый этап тувинского муздрамтеатра начался с приездом в Туву заслу-

женного артиста РСФСР И. С. Забродина, проработавшего главным режиссером до 1968 го-

да. Работать вместе с ним в Туву приехали русские актеры. Иван Степанович уже имел опыт 

в национальном театре – в 1936 г. он создал Горно-Алтайский драматический театр. В 1950-

60 гг. Забродин ставит много спектаклей актуальной тематики: «Дали дальние» Н. Вирты, 

«Шестеро любимых» и «Иркутская история» А. Арбузова, музыкальные постановки.  

С 1968 по 1983 гг. главным режиссером театра был заслуженный артист РСФСР Сиин-

оол Лакпаевич Оюн – первый профессиональный тувинский режиссер, создавший более 30 

постановок. Лучше всего ему удавались музыкальные спектакли, пользовавшиеся небыва-

лым успехом у тувинской публики: «Проделки Долумы» К.-Э. Кудажы, «Башмачки» Л. Гиз-

зата, «Аршин-мал-алан» У. Гаджибекова. Запомнились зрителям и такие творческие наход-

ки, как «Самбажык» В. Кок-оола, «На берегу Невы» К. Тренева, «В ночь лунного затмения» 

М. Карима, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Оюн С. вместе с коллегами подготовил две 

театральные группы в Кызылском училище искусств с замечательными актрисами: Т. Ондар, 

А. Куулар, О. Кузиной. 

В 1977 г. театр получил новое здание в центре города, оборудованное современной ап-

паратурой. В 1978 г. коллектив пополнили выпускники Московского театрального училища 

им. Б. Щукина: Г. Мунзук, З. Байыр-оол, В. Наксыл, Ч. Ондар, А. Ооржак, А. Салчак, 

Г. Доржу, Е. Монгуш и другие артисты. В 1974 и 1980 гг. в коллектив театра влились выпу-
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скники Кызылского училища искусств И. Бершанских, Н. Бершанских, К. Тагаланов, Л. Тю-

люш, Т. Саая, Р. Бири-Санаа, А. Тюлюш, А. Лопсан, С. Соржу, С. Монгуш, А. Куулар и др. 

С 1983 по 1992 гг. в театре сменилось несколько главных режиссеров – С. Петренко, 

Н. Логачев, М. Косман, И. Лопсан, Л. Бузина. В эти годы в деятельности театра накопилось 

много проблем. В конце 1980-х зритель не уделял должного внимания театральным поста-

новкам. Молодежь неохотно посещала спектакли, не посещали их и руководители организа-

ций, поэтому работавший тогда режиссером М. Косман решился на смену репертуара. Акти-

визировали балетную и музыкальную группы, подготовили «Вечер балета». Стали тесно со-

трудничать с местными авторами и композиторами.  

Популярнейшим у зрителя спектаклем, как на стадии создания театра, так и до сих пор, 

остается «Хайыраан бот» В. Кок-оола. Он стал визитной карточкой тувинского театрального 

искусства. Очевидно, на протяжении всего развития Тувинского театра зрителю, восточному 

по своей природе, не хватало лирики в спектаклях, даже мелодрамы. Именно этой жемчужи-

ной тувинской драматургии на протяжении 80 лет открывается и закрывается театральный 

сезон. 

Большую роль в развитии Тувинского национального музыкально-драматического теат-

ра сыграли театральные постановки его главного режиссера, заслуженного артиста Респуб-

лики Тыва, народного артиста Республики Тыва, заслуженного артиста Российской Федера-

ции, Алексея Ооржака. 

В своем творчестве А. Ооржак обращается к тувинской драматургии, к таким авторам, 

как В. Кок-оол, Ч. Ондар, Э. Мижит. Самые известные его спектакли: «Хайыраан бот» 

В. Кок-оола, «Кто ты, Субедей?» и «Вихри Кара-Дага» Э. Мижита. Работы А. Ооржака отме-

чены дипломами международных фестивалей тюркоязычных театров в Уфе в 1996 г. и в Ка-

зани в 1998 г., III Международного театрального форума «Золотой витязь» в Минске в 2005 

году. Один из лучших спектаклей А. Ооржака – «Вернись, мой друг, вернись!» по пьесе ре-

жиссера и драматурга Х. Шириин-оола, основанной на тувинской легенде. 

В 2005 г. театр выступил с новой постановкой А. Ооржака «Король Лир» Шекспира на 

фестивалях: «Сибирский транзит» и посвященной 1000-летию Казани. На фестивале «Си-

бирский транзит» художник В. Шульга, проработавший в театре около сорока лет, признан 

лучшим сценографом Сибири за оформление этого спектакля, на казанском – за лучшую ре-

жиссуру награжден А. Ооржак. Постановки осуществляют режиссеры М. Идам и С. Ооржак. 

В нынешнем актерском составе много исполнителей высокого уровня. Особой популяр-

ностью у зрителя пользуются артисты, составляющие ныне костяк театра: С. Ириль (ныне – 

директор Национального театра) и Л. Мортай-оол, Э. Монгуш, Э. Ондар, О. Сат, Л. Ондур, 

С. Оюн, Л. Кан-оол, С. Монгуш, А. Бады-Сагаан, Н. Ооржак, Ч. Монгуш. 

В 2011 году театру присвоен статус национального. Ныне он именуется «Тувинский на-

циональный музыкально-драматический театр имени В. Ш. Кок-оола». 

В 2012 году состоялись гастроли артистов Национального театра им. В. Кок-оола по го-

родам Северного Кавказа со спектаклем «Вернись, мой друг, вернись!». В этом же году при-

нимали участие во многих фестивалях и конкурсах российского масштаба, например, «На-

дежда-2012». Велась большая работа по привлечению творческих коллективов из регионов 

России и г. Москвы. Московские театры показали спектакли: «Не будите спящую собаку», 

«Шашни старого козла», на сцене театра выступают с концертными программами многие 

известные коллективы. Коллектив театра ввел в практику своей работы показ ночных спек-

таклей для молодежной аудитории. 

В 2013 году коллектив театра принял участие в Международном театральном фестивале 

«Науруз» в г. Казани и в Сибирском театральном форуме СТД РФ в г. Новосибирске. В мар-

те 2013 года в рамках празднования Международного Дня театра и к 10-летию выпуска ту-

винской студии СПбГАТИ состоялась премьера трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» 

режиссера С. Ооржак. 

В 2014 году, когда широко отмечалось 100-летие единения Тувы и России, театром про-

ведена значительная работа. Прежде всего, была проведена реконструкция здания, театр стал 
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красивым и привлекательным для зрителей, удобным для актеров. Приобретена новая одеж-

да сцены: арлекин, французская штора и суперзанавес. В театре прошел II Сибирский теат-

ральный фестиваль-конкурс самостоятельных актерских работ. Были созданы новые спек-

такли «Человек из чума» и «Кан-кыс». Большой успех у зрителей получил спектакль военной 

тематики «Журавли».  

В этом же году коллектив театра принял участие в «Днях тувинской культуры» в г. Мо-

скве, показав московским зрителям спектакли: «Эгил эжим, эгил!», «Кым сен, Субедей?». С 

большим успехом прошли в Туве гастроли московского театра им. Маяковского с плеядой 

замечательных актеров: С. Немоляевой, И. Костолевским, М. Филлиповым и др. 

Открытие юбилейного сезона в Национальном театре имени В. Ш. Кок-оола в октябре 

2015 г., как и каждый год, началось с классического «Хайыраан бот» и легенды «Кара и Се-

дип», это одновременно традиционно и оригинально. Постановки прежних лет имеют новые 

решения. В репертуаре национального театра – переведенная на тувинский язык лирическая 

комедия «Тустеп на фоне чемоданов» (американского драматурга Ричарда Баэрна), переиме-

нованная в «Историю одной любви», в постановке А. Ооржака. Году литературы в России 

посвящены музыкальная драма «Моцарт и Сальери», классика в современной обработке с 

участием молодых талантливых вокалистов театра в постановке Л. Кан-оола, музыкальное 

оформление А. Хомушку, пьеса главного режиссера театра А. Ооржака «Дорога любви», 

инсценированная его дочерью, молодым режиссером С. Ооржак. 

25 марта 2016 г., в день основания театра, в честь 110-летнего юбилея знаменитого зем-

ляка, чье имя носит сам театр, В. Ш. Кок-оола, коллектив музыкально-драматического театра 

выступит с премьерой пьесы «Посыльный с синего неба». 

Все спектакли дублируются синхронным переводом на русский язык. В Год народных 

традиций открылась экспериментальная театральная площадка, где также будут проходить 

спектакли, оформленная в виде традиционного жилища тувинцев, это настоящая юрта, где 

зрителей у входа встречают артисты в национальной одежде, и они попадают в волшебный 

мир, таинственный храм Мельпомены. Продвигаются и другие творческие проекты по со-

действию развития культурных связей, театр живет полнокровной жизнью. 

 
                                                                              О. В. Фенцель,  

кандидат педагогических наук, 

                                                                            директор НБ им. А. С. Пушкина РТ. 
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Июмь                                                       75 лет ро дмя образовамия  
 

История Министерства образования и науки Республики Тыва 
 

 Как известно, до создания тувинской письменности в ТНР практически не было школь-

ной сети. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1928-1929 учебном году в Туве функцио-

нировало всего три школы с контингентом в 70 учащихся. 

 Большую роль в подъеме народного образования в Туве сыграл VIII съезд Тувинской на-

родно-революционной партии (ТНРП), состоявшийся в октябре 1929 г. После обсуждения 

доклада о культурном строительстве съезд обратился в ЦК ВКП (б) и к Советскому прави-

тельству с просьбой оказать помощь в создании тувинской письменности. Только после вве-

дения тувинской национальной письменности (28 июня 1930 г.) началось развитие сети школ 

и других образовательных учреждений. «Охват детей обучением зависел, в первую очередь, 

от строительства школьных зданий и подготовки педагогических кадров. За период с 1930 по 

1940 гг. при помощи народных строек было построено 235 школьных зданий. В этот же пе-

риод плановое строительство (за счет бюджета) дало 22 школьных здания». 

 До 1930 г. руководство народным образованием осуществляло Министерство внутрен-

них дел. В 1930 г. на VII Великом Хурале было создано Министерство культуры, на которое 

было возложено руководство народным образованием, политпросветработой, изданием ли-

тературы, научно-исследовательской работой, здравоохранением и обеспечением инвалидов. 

На X Великом Хурале (1941 г.) Министерство культуры было разделено на два министерства 

– Министерство народного просвещения и Министерство здравоохранения. В Министерстве 
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народного просвещения имелись отделы школ, политпросветработы, науки и издательства. 

Органами Министерства на местах были культ-секторы кожуунных хуралов. 

10 июля 1941 г. в культурной жизни Тувы произошло историческое событие – переход с 

латинизированного алфавита на русский алфавит. О большом значении письменности на ос-

нове русского алфавита ученый Д. А. Монгуш пишет: «Большим преимуществом является 

облегчение орфографического освоения русских заимствований в тувинском языке и изуче-

ние русского языка – языка межнационального общения народов СССР, владение которым 

открывало перед тувинским народом широкие возможности приобщения к достижениям пе-

редовой советской и мировой культуры». 

Одним из основных вопросов в деятельности вновь созданного Министерства просвеще-

ния ТНР была мобилизация всего народа Тувы на овладение новой письменностью, состав-

ленной на основе русского алфавита. Министерство разработало конкретные мероприятия по 

переводу школ, учебных заведений на новую письменность. Этот перевод был закончен в 

основном к 1943-1944 учебному году. В связи с передачей в ноябре 1942 г. правительством 

СССР советских школ, находящихся на территории республики, правительству ТНР, в Ми-

нистерстве просвещения ТНР был организован отдел русских школ. Все это значительно 

способствовало охвату детей школьного возраста обучением.  

После вхождения Тувы в состав Советского Союза в октябре 1944 г. начался новый этап 

развития образования в республике. В первую очередь необходимо было привести в полное 

соответствие учебные планы, программы, учебники с целью и содержанием обучения в со-

ветских школах. В Союзе это был период повсеместного осуществления обязательного на-

чального всеобуча, начатого с 1930 г. В связи с этим главной задачей теперь уже областного 

отдела образования было осуществление всеобуча. Исходя из этого, вытекали и другие во-

просы: строительство и расширение сети школ, укрепление учебно-материальной базы, 

обеспечение учебниками, подготовка педагогических кадров. 

Большое значение по широкому охвату обучением детей аратов, впоследствии детей жи-

вотноводов и чабанов, имели интернаты при школах. 

После принятия новой Конституции СССР в октябре 1977 г. всеобщее среднее обра-

зование молодежи стало обязательным. В соответствии со ст. 45 Конституции о правах гра-

ждан на образование было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В 

связи с этим бюро обкома КПСС и Совет Министров Тувинской АССР принимают совмест-

ные постановления от 9 марта 1978 г. «О задачах по выполнению постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР», от 22 декабря 1977 г. «О дальнейшем совершенствовании обуче-

ния, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду». 

В соответствии с требованиями реформы по повышению качества учебно-

воспитательного процесса проведена большая работа по улучшению программ и учебников 

тувинской школы. Министерство образования тесно работало с авторами учебников, к авто-

рам учебников (ученым) закрепляли опытных учителей: Арию Араптановну Алдын-оол, Эр-

тине Деспижековну Ондар, Виктора Седиповича Кызыл-оола и других. 

В работе Учебно-методического совета министерства, которым руководил министр об-

разования, активное участие принимали ученые Шулуу Чыргал-оолович Сат, Доруг-оол Ал-

дын-олович Монгуш, Регина Рафаиловна Бегзи, Монгуш Допчунович Биче-оол; ветераны 

педагогического труда Куулар Хунажыкович Оргу, Маннай-оол Чулдумович Ооржак, Сен-

мит Дамба-Сюрюновна Ооржак, Александра Каскоевна Ойдан-оол и другие. 

Министерство образования постоянно обращало внимание на изучение русского языка 

как языка межнационального общения, языка современной науки, техники, культуры. Благо-

даря знанию русского языка тысячи тувинцев окончили высшие и средние учебные заведе-

ния, овладели высотами профессионального мастерства. 

Одной из ключевых задач реформы общеобразовательной и профессиональной школы 

было коренное улучшение постановки трудового воспитания, обучения и профессиональной 

ориентации учащихся в общеобразовательной школе. К окончанию средней школы учащиеся 
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должны были овладеть определенной профессией и сдать квалификационные экзамены. При 

этом важно было включить в воспитательный процесс силу производительного труда. 

Усилилось внимание к практической направленности трудового обучения. Теперь по-

новому строились отношения между школой и производством. Эти отношения были закреп-

лены законодательно – было разработано специальное положение о базовом предприятии и 

утверждено постановлением Совета Министров СССР от 30 марта 1984 г. № 928. Базовые 

предприятия несли равную со школой ответственность за трудовое обучение и воспитание. 

Все школы были закреплены за базовыми предприятиями. 

В соответствии с требованиями реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы, установками и рекомендациями Всероссийского (1987 г.), Всесоюзного (1988 г.) 

съездов учителей, Министерством просвещения Тувинской АССР была проведена работа по 

перестройке стиля и методов управления образованием. Была пересмотрена функциональная 

обязанность аппарата Минпроса, рай(гор)отделов образования. Начиная с 1987-1988 учебно-

го года, вопросами инспекции за качеством учебно-воспитательной работы учителей и вос-

питателей школы непосредственно стали заниматься руководители школ, расширены права 

руководителей учреждений просвещения в решении кадровых вопросов, финансово-

хозяйственной деятельности. 

При районных исполнительных комитетах были созданы государственно-общественные 

органы управления – Советы по народному образованию, при школах – советы из представи-

телей родительских, ученических и педагогических коллективов. 

Практиковался отчет руководителей Минпроса Тувинской АССР, заведующих рай(гор)- 

отделами народного образования перед педагогическими коллективами. Осуществлялась 

выборность руководителей школ, но вскоре от этой формы отказались из-за ее неэффектив-

ности. 

Как известно, в конце 80-х годов реформа школы стала буксовать, отдельные ее положе-

ния оказались непродуманными. Не оправдалось обучение детей в школе с 6-летнего возрас-

та, намеченные меры по активизации деятельности трудовых коллективов, базовых пред-

приятий в обучении и трудовом воспитании учащихся школ и ПТУ не получили дальнейше-

го развития. 

Школа слабо выполняла свои основные социальные функции по обеспечению развития и 

реализации способностей учащихся, их социализации, приобщению к культуре и профессио-

нальному самоопределению. 

При создавшихся условиях нужны были кардинальные меры по дальнейшему развитию 

тувинской национальной школы. 

В целях обновления деятельности учебно-воспитательных учреждений, укрепления их 

материальной базы, социальной защиты их в рыночных условиях постановлением Совета 

Министров Тувинской АССР за № 245 от 25 июля 1991 г. были приняты «Основные направ-

ления развития народного образования Тувинской АССР на 1991-2000 гг.». Этот программ-

ный документ предусматривал задачи гуманистического воспитания, основанного на обще-

человеческих принципах и принципах народной педагогики, приобщения учащихся к труду 

и производственной деятельности. 

Проект программы «Основные направления развития образования Тувинской АССР на 

1991-2000 гг.» был составлен Министерством образования Тувинской АССР на основе 

«Концепции народного образования Тувинской АССР». Концепция была разработана с уча-

стием научных работников Тувинского комплексного отдела СО АН СССР тов. Г. С. Яб-

лонского, Л. Х. Тас-оол, К. Д. Аракчаа. Были привлечены ученые из других регионов: Н. Б. 

Абаева – директор НИИ педагогических наук имени Алтынсарина Казахской ССР, В. В. Иса-

ев – кандидат экономических наук, сотрудник этого же института, Е. С. Махлах – кандидат 

педагогических наук, сотрудник Центра научно-технического творчества молодежи «Кон-

такт» Калининского района г. Москвы. Е. С. Махлах занималась внедрением Вальдорфской 

педагогики, что нашло отражение в основных направлениях. 
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По финансовому обеспечению основных направлений развития народного образования в 

августе 1991 г. было принято постановление Совета Министров Тувинской АССР «О перво-

очередных мерах по развитию образования в Тувинской АССР». 

Образовательные учреждения республики начали новый 1995-1996 учебный год, имея на 

руках Закон Республики Тыва «Об образовании», который введен в действие с июня 1995 г. 

Данный Закон в соответствии с Конституцией Республики Тыва, Законом Российской Феде-

рации «Об образовании», общепринятыми нормами международного права, обеспечивает 

правовое регулирование в области образования граждан Республики Тыва, как одного из на-

правлений деятельности и определяет основные понятия и принципы образования, а также 

механизм реализации прав граждан на образование. 

Далее следует упомянуть тех, кто работал в системе народного просвещения республи-

ки, внес определенный вклад в развитие культуры, образования населения. Выше было ска-

зано, что народное просвещение некоторое время находилось в ведомстве Министерства 

культуры, образованного в 1930 году, министром которого в первые годы был Салчак Кал-

бакхорекович Тока. В 1941 году Ооржак Лопсанович Лопсан-Кенден стал первым ми-

нистром просвещения ТНР. Он на этой должности работал по 1944 год. В последующие годы 

народным образованием Тувы руководили Николай Алексеевич Сердобов (1946-1951 гг.), 

Борис Холчукпенович Болдур-оол (1954-1968 гг.), Дожулдей Бурзунеевич Ондар (1968-

1977 гг.), Николай Салчакович Конгар (1977 –1992 гг.), Клара Ивановна Комбу (1992-

1994 гг.), Валентин Байкараевич Ховенмей (1994-1997 гг.), Владимир Саарынбууевич Донгак 

(1997-2000 гг.), Петр Александрович Морозов (2000-2010 гг.), Анна Мухамеджановна Пота-

пова (2010 – 2011 гг.), Органа Доржуевна Натсак (2011 – 2012 гг.). Указом Главы Республики 

Тыва от 2 мая 2012 г. назначен министром образования и науки доктор философских наук, 

академик РАЕН, РАСН, почетный профессор ТувГУ Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей.  
 

А. В. Даржаа, 

начальник организационного,  

кадрового обеспечения  

и делопроизводства Министерства  

образования и науки РТ. 
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10 июмя                                            50-летие тсвимркого телевидемия 
 

Кызылская студия телевидения: от пробных передач –  
к регулярному вещанию 

 

Ровно полвека назад жители Тувы впервые услышали: «Показывает Кызыл». Так нача-

лась работа Кызылской студии телевидения
22

.  

Подготовительные работы стартовали задолго до этого. 25 декабря 1959 г. в Бюро ЦК 

КПСС по РФ обратился секретарь Тувинского обкома КПСС С. К. Тока. Он просил постро-

ить в 1960 г. телевизионный центр в Тувинской автономной области (ТАО), ссылаясь на ее 

отдаленность от крупных промышленных и культурных центров страны, неуклонный рост 

культурных запросов трудящихся и отсутствие собственной радиовещательной станции
23

. По 

приблизительным расчетам, строительство требовало 9-10 млн. руб., в том числе на техниче-

ские сооружения – 8,5-9 млн. руб.
24

 Предполагалось, что телецентр будет обслуживать г. Кы-

зыл и близлежащие населенные пункты – Кара-Хаак, Сесерлиг, Черби, Зубовку, колхоз «Со-

ветская Тува», совхоз «Победа». 

Просьбу удовлетворили. В январе 1960 г. Госплану РСФСР и Министерству связи 

РСФСР поручили внести проект строительства телецентра в г. Кызыле в семилетний план и 

изыскать необходимые средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ветераны кызылской телестудии:  

Кипко Валентина Савельевна – зав. отделом выпуска;  

Ондар Дакан-оол Ензакович – редактор;  

Монгуш Карма Домбуевич – кинооператор. 1985 г. 

 

                                                           
22 Материалы были собраны в сотрудничестве с филиалом ВГТРК-ГТРК «Тыва». 
23

 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 56. Л.62-63. 
24

 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 56. Л.64-65. 
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В августе 1961 г. редакцию радиовещания при Тувоблисполкоме преобразовали в Коми-

тет по радиовещанию и телевидению при исполкоме Тув-облсовета, а 10 октября 1961 г. в 

связи с получением ТАО статуса автономной республики – в Комитет по радиовещанию и 

телевидению при Совете Министров Тувинской АССР. Создание комитета при высшем ор-

гане государственной власти привело к увеличению объема вещания и финансирования, 

улучшению материально-технического обеспечения. 

В 1963 г. завершили подготовку проектно-сметной документации телецентра. В 1964 г. 

на заседании бюро партии по этому вопросу выступили Ю. Л. Аранчын и С. К. Тока. Поста-

новили: «Учитывая отдаленность Тувинской АССР от центральных областей и идя навстре-

чу пожеланиям трудящихся республики … просить Министерство связи СССР включить на-

чало строительства телецентра в г. Кызыле на 1964 год с окончанием его в 1965 году, для че-

го выделить капвложений на 1964 год 400 тыс. рублей, 1965 год  448 тыс. руб».
25

  

Тока С. К. взял дело под личный контроль и попросил Маады С. Д. помочь запустить те-

лецентр. По словам Маады С. Д., в 1964 г. стройка была в самом разгаре. На нее мобилизова-

ли всех высококвалифицированных строителей г. Кызыла
26

. Возводить здание с удовольст-

вием помогали сотрудники комитета, в их числе – ветеран радио Любовь Босенко. Весть о 

новом просторном здании их очень обрадовала.  

С 1964 г. из СССР поступала сложная техника. Для ее установки и обучения местных 

кадров пригласили инженеров из Новосибирска и Ленинграда. Острая потребность была в 

журналистских кадрах. В числе первых отправили учиться Е. Т. Танову на тележурналиста в 

ВПШ при ЦК КПСС в Москве. После учебы, с 1 сентября 1966 г. ее назначили заместителем 

председателя комитета
27

.  

Запуска телецентра с нетерпением ждали жители республики, они спрашивали о строя-

щемся здании на окраине города. Перекраивали свой домашний бюджет, чтобы у них оста-

лись средства на покупку желанного телевизора. В мае 1965 г. «Тувинская правда»  размес-

тила для читателей ответ начальника Тувинского радиоцентра О. И. Кожевникова. Он пояс-

нил, что радиус охвата телецентра будет небольшим из-за расположения столицы Тувы в 

котловине, закрытой со всех сторон горами. В связи с неблагоприятным рельефом местности 

прием будет возможным в городской черте столицы и ряде близлежащих населенных пунк-

тов. Увеличить зону действия телецентра рассчитывали с помощью ретрансляционных стан-

ций. В ближайшие годы он мог транслировать только одну программу черно-белого изобра-

жения
28

.  

Рассчитывали, что пробные изображения на экранах телевизоров жители г. Кызыла и не-

которых близко расположенных населенных пунктов увидят уже в 1965 г. Однако графики и 

планы производств строительно-монтажных работ не выполнялись, несмотря на все уси-

лия
29

. Строители впервые возводили столь сложный объект. 

Первая пробная телетрансляция состоялась в марте 1966 г., по словам М. Д. Сандро и 

Б. К. Монгуш, непосредственных участников тех событий
30

. Она открылась 29 марта с титра 

«Показывает Кызыл». В дальнейшем заставка «Говорит и показывает Кызыл» и позывные – 

мелодия из песни В. Кок-оола – стали «фирменными» знаками тувинского радио и телевиде-

ния. 

 

 

 

 

                                                           
25

 ЦАДПОО ГАРТ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1786. Л. 7. 
26

 Маады, С. Баштайгы дамчыдылгалар // Шын. – 1996. – Март 30 (на русский язык текст перевела О. М. Саая).  
27

 Танова, Е. Т. История возникновения и развития печати Тувы. – Кызыл, 2006.  С. 85. 
28

 Кожевников, О. «Голубые экраны» – в наших квартирах // Тув. правда. – 1965. – 4 мая. 
29

 Там же. 
30

 По сведениям М. Д. Сандро, Кызылская телестудия дала первую пробную трансляцию 28 марта, но в тексте 

первого сценария указано 29 марта – день открытия в Москве XXIII съезда КПСС. 
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Сергей Кондинкин беседует с поэтом Сергеем Пюрбю в авторской программе  

«Адрес: Кызылская телестудия». 70-е годы. 

 

На тувинском языке текст читала диктор-практикант Монгуш Борбаа, на русском – 

Светлана Сат. После последних новостей на тувинском и русском языках показали докумен-

тальный фильм «Ленин – жив», детскую телепередачу «Приходи, сказка» и художественный 

фильм «Мама, папа, цирк и я»
31

.  

8 апреля осветили работу XXIII съезда КПСС в Москве, его делегатом был С. К. Тока. 

Вслед за новостями республики поставили кинофильм для детей «Босоногий гарнизон» и 

концерт артистов греческой эстрады «Эллада»
32

. 

Так был дан старт Кызылской телестудии. Пробные программы выходили нерегулярно 

из-за проблем с техникой, сложностями передач. Маады С. Д. писал: «В первых телеэфирах 

было легко транслировать фильмы. А с собственными передачами, которые производятся на 

студии, было очень трудно. Из-за технических проблем иногда пропадал звук во время эфи-

ра. Из-за отсутствия наушников с микрофонами приходилось общаться жестами и мимикой 

через окошки на дверях»
33

.  

Большую роль в организации работы Кызылской студии телевидения сыграли специали-

сты, приехавшие с закрывшейся в то время Бийской студии телевидения. По словам Р. Б. 

Кондинкиной, 6 июня 1966 г. приехали: она и ее супруг – диктор С. Д. Кондинкин, режиссер 

Г. Л. Гаркавая, телеоператор В. И. Клиндухов и кинооператор Ю. А. Косарьков. Сначала они 

жили в гостинице, затем – прямо в студии. 

Ветераны тувинской журналистики с благодарностью вспоминают их, научивших моло-

дых сотрудников студии азам тележурналистики. Благодаря помощи прибывших специали-

стов в июне 1966 г. передачи Кызылской телестудии стали выходить в местный эфир регу-

лярно и стали неотъемлемой частью жизни республики.  

Организация телевидения потребовала значительного расширения штата комитета. В 

первом квартале 1966 г. на работу устроились: А. И. Чараш-оол, Ш. А. Доржу, С. Д. Маады, 

С. К. Соднам, В. П. Тагба, Б. М. Люндуп, Б. К. Монгуш, Е. Б. Монгуш, Д. Е. Дакан-оол, во 

втором квартале – С. В. Сат, Ф. Г. Дубовская и др. В начале июня-июля 1966 г. на работу в 

телестудию приняли М. А. Чешуина, О. К. Намчылака, Ю. А. Косарькова, Г. Л. Гаркавую, 

С. А. Баира, Н. Я. Лысенко, А. Ф. Сердюкова, С. В. Сат, В. И. Клиндухова, А. М. Конушкина, 

Ш. М. Ортенея, С. Д. Кондинкина, И. Ч. Салчака, В. А. Агаркова, О. Г. Артас, И. А. Расска-

                                                           
31

 Так указано в тексте первого сценария, который хранится в ГТРК «Тыва». 
32

 Маады, С. Баштайгы дамчыдылгалар // Шын. – 1996. – Март 30. 
33

 Там же. 
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зова, К. Ч. Сагды, И. В. Милонова и др. В августе 1966 г. зачислили в штат Л. М. Буянову, 

М. Ф. Якушеву, С. Д.-С. Куулар, в сентябре – Д. Д. Сотпа, Я. С. Чолдака, в октябре – С. О. 

Хертек, О. Д. Зайцева, А. А. Зайцева, в ноябре – Н. Д. Лобикину, О. О. Мының-оол и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники совхоза «Буренский» учавствуют в передаче «Сельская жизнь». 

 

В первом полугодии 1967 г. пришли работать Ш. Ю. Седен-оол, О. Д. Сувакпит, Н. С. 

Чыргал-оол, Л. П. Конева, С. Л. Чадамба, О. К. Сюзюкей, М. К. Санчай, П. Б. Гриценко, П. Ч. 

Чимит, А. Н. Кононенко, Р. Я. Норбу, К. Ф. Шакирова, З. М. Лепешкина, Б. В. Хольшин, во 

втором – К. Д. Монгуш, Э. Н. Ашак-оол, В. С. Кипко, А. В. Алексеев, Э. Х. Ооржак, И. В. 

Милонов, М. Т. Кара-Тоннуг, Ш. А. Доржу, Ю. Ф. Коновалов, М. К. Санчай, Н. Г. Воротни-

кова, Л. Л. Орлянская, В. П. Ткальников и др. В последующие годы набор новых сотрудни-

ков не прекращался, быстро шло их профессиональное становление. 

На должность главного режиссера в 1967 г. из музыкально-драматического театра пере-

шел В. В. Журавлев, творчески одаренный человек, профессионал. Он руководил телестуди-

ей долгие годы. Председателем комитета был Н. Д. Шиирепей (1966-1969 гг., 1979-1982 гг.), 

затем С. Ч. Юша (1969-1979 гг.), Т. Ч. Салчак (1982-1994 гг.). 20 февраля 1992 г. на базе ко-

митета была создана Государственная телерадиовещательная компания Республики Тыва, с 

15 декабря 2004 г. преобразован в филиал ВГТРК – ГТРК «Тыва». Ее возглавляли – А. С. Се-

рен (1994-1996 гг.), Р. В. Тас-оол (1996-2007 гг.), А. И. Чымба (2007 г. – по настоящее время).  

Благодаря энтузиазму и желанию учиться, трудолюбию и самоотверженности, многие 

сотрудники студии стали профессионалами своего дела, оставили творческий след в истории 

телевидения. Вслед за первым руководителем телестудии С. Д. Маады особо отметим вклад 

Окан-оола Кыргысовича Намчылака и Сергея Дмитриевича Кондинкина – пионеров тувин-

ского телевидения. 

 
В. С. Кан,  

заведующая сектором прикладной  

социологии ТИГПИ, 

кандидат исторических наук. 
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Александр Чымба – 

один из первых 

организаторов 

радиовещания в Туве. 

 

Авгсрт                                                 К 80-летию тсвимркого радио 

Тувинское радио: от приема центральных передач –  
к собственному вещанию 

 

Первые идеи о запуске радиовещания зазвучали в 1925 г.  Как и в деле создания прессы, 

инициатива исходила от СССР. Радио распространялось по стране Советов очень быстро. 

Консул СССР в ТНР И. А. Чичаев, докладывая о своей работе с 15 февраля по 15 мая 1925 г., 

сообщил, что почтово-телеграфное отделение Тувы в ответ на запрос в Иркутск о возможно-

сти установки радиоприемника в г. Красном получило утвердительный ответ
34

. 

В Соглашении об установлении дружественных отношений между СССР и ТНР от 22 

июля 1925 г. прописано намерение установить «… в возможно скором времени между СССР 

и ТНР непосредственный регулярный почтовый, телеграфный и радиотелеграфный обмен на 

условиях, изложенных в имеющих быть особых соглашениях»
35

.   

Советские специалисты, работавшие в Туве, указывали на яв-

ную пользу радио: 1) Требует меньших расходов, чем содержание 

телеграфной линии «Усинское-Григорьевка»; 2) позволяет более 

оперативно передавать информацию; 3) поможет осуществить 

большой сдвиг в развитии культуры на Востоке
36

.  

Тувинская сторона от организации радио и других технических 

новшеств не отказывалась. Государственные и общественные 

структуры испытывали трудности своевременного информирования 

кочующего населения. По мере развития социальных институтов 

потребность в современных средствах связи и радио усиливалась. 

Газеты и журналы, созданные при поддержке СССР, выходили с 

перебоями и небольшими тиражами. Они были мало востребованы 

неграмотными аратами.  

Правительство ТНР составило смету на строительство 

станции (50 000 руб.) и ожидало помощи СССР. 1 ноября 1929 г. 

Наркомат иностранных дел сообщил, что закупил часть радиоиму-

щества. Однако не отправил всѐ нужное для радиоустановки: на рынке не было некоторых 

существенных принадлежностей радиоаппаратуры и не хватало средств в размере 2-2,5 тыс. 

руб.
37

 Дефицит финансовых средств, оборудования, материалов и специалистов был харак-

терен для того времени.  

13 ноября 1930 г. газета «Красный пахарь» сообщила о приеме центральных радиопере-

дач. Почта провела радио в тувинский клуб с тем, чтобы дать возможность широким массам, 

а также собравшемуся Хуралу послушать о жизни за пределами республики, но публика 

предпочла ему гармошку
38

.  

 

 

 

 

                                                           
 Материалы были собраны в сотрудничестве с филиалом ВГТРК - ГТРК «Тыва». 

34
 АВП РФ. Ф.0153. Оп.1. П.105. Д.17. Л. 178. 

35
 История ТНР в архивных документах. 1921-1944 гг.  Новосибирск, 2011. – С. 54. 

36
 АВП РФ. Ф.0153. Оп.1. П.107. Д.33. Л.8. 

37
 АВП РФ. Ф.0153. Оп.5. П.110. Д.2  Л.5; Ф.08. Оп. 12. П.8. Д.265. Л.1.  

38
 Лучше гармошка, чем радио // Красный пахарь. – 1930. – 13 ноября. 
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Радиоузел в г. Кызыле. 
 

По данным «Истории Тувы» и Е. Т. Тановой, в 1932 г. в г. Кызыле была построена при-

ѐмная радиостанция, позволившая наладить слушание радиостанций Советского Союза и ор-

ганизовать 35 радиоточек по городу
39

.  Однако в Государственном архиве Тувы мы нашли 

более скромные сведения. В конторе связи г. Кызыла в 1932 г. работал радиоприемник 

«Р. С.». Желающие по очереди слушали его и платили 50 копеек за сидячие места и 25 копе-

ек за стоячие. Удивляясь при этом, радиослушатели так говорили между собой: «Что же это 

такое, в маленьком деревянном ящичке и люди говорят, и музыка играет, и допшулуур 

(струнный инструмент типа балалайки) звучит. Кто же видел раньше такое, диво дивное». Из 

этих восхищенных разговоров явствует, что араты о радио ничего не слышали
40

.  

В 1933 г. был принят пятилетний план развития почтово-телеграфно-телефонной связи 

ТНР. По нему предполагалось в 1933-1934 г. установить г. Кызыле радиоузел, двухсторон-

нюю радиотелеграфную станцию с передатчиком мощностью 500 ватт, радиоприемную и 

передающую станцию мощностью 4 киловатт. Радиоприемные станции должны были по-

строить также в районных центрах – Тоора-Хеме, Самагалтае, Барун-Хемчике, Чадаане, Ша-

гонаре, Сарыг-Сепе, Туране, Бай-Хааке.  

3 сентября 1933 г. Политбюро ЦК ВКП (б) обязало Наркомат связи СССР построить в 

г. Кызыле коротковолновую приемно-передающую радиостанцию меньшей мощности – 1 

киловатт (маломощная даже для того времени  В. К.)
41

. Полномочный представитель ТНР в 

СССР Седип-оол Танов просил Наркомат связи построить вещательную станцию с большей 

мощностью, чтобы она могла обслуживать все населенные пункты и кочевые угодья респуб-

лики
42

.  

25 августа 1934 г. нарком связи А. И. Рыков признал преимущество длинных волн: «воз-

можен прием на детекторный приемник, к которому не требуется питающих устройств», но 

считал: «более целесообразной установку 1 квт. телеграфно-телефонного передатчика с при-

способлением его для радиовещания»
43

. Госплан СССР тоже с позицией Наркомата связи 

                                                           
39

 История Тувы. Т. 2.  М.: Наука, 1964.  С. 192; Танова Е. Т. История возникновения и развития периодиче-

ской печати Тувы. Кызыл, 2006. – С. 83. 
40

 ГАРТ. Ф.111. Оп.1. Д.3. Л. 276-277 (текст документа со старомонгольского языка перевела Л. К. Хертек). 
41

 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 15а. Д. 771. Л. 13. 
42

 ГАРФ. 5446. Оп. 15а. Д. 771. Л. 12. 
43

 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 15а. Д. 771. Л. 13 
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согласился: изготовление мощного передатчика  требовало больше времени и дополнитель-

ных средств
44

 (50 000 руб.).  

8 сентября 1934 г. в Москве состоялось совещание по вопросу об установке радиостан-

ции в г. Кызыле. На нем присутствовали товарищи Брансбург (зам. начальника Радиоуправ-

ления), Танов (полпред ТНР в Москве), Богданов (советник Полпредства), Веллер (зам. 

управляющего Треста «Радиострой», Збар-Бранзили (начальник сектора Управления по меж-

дународным делам Наркомата связи), Синица (производитель работ). Товарищ Брансбург 

обратил внимание представителей Тувы на то, что установка длинноволнового вещательного 

приемника ограничивает возможность радиотелеграфной связи с СССР и требует дополни-

тельного времени на изготовление (1935 г.) и монтаж (1936 г.)
45

. 

22 октября 1934 г. СНК СССР обязал Наркомат связи установить в городе Кызыле Тан-

ну-Тувинской Республики коротковолновый телеграфно-телефонный передатчик мощно-

стью 1 квт. не позднее 1 квартала 1935 г.
46

. Средства в размере 16 326 руб. в местной валюте 

на расходы по строительству выделила Валютная комиссия при СНК СССР
47

. 

В 1934 г. Совет Министров ТНР принял постановления о создании радиотелефона, а 

также установлении телефонной, телеграфной связи и радиостанции (прямой передачи) в 

г. Кызыле. Управлению связи ТНР поручили начать строительство Центрального радиоцен-

тра и зданий принимающих станций в районах
48

. Начальника почтового ведомства товарища 

Маадыр-оола обязали сообщать о ходе работы каждые 10 дней. Однако Управление выпол-

няло задание медленно по ряду причин: отсутствие Устава, постоянной плановой работы и 

контроля, недостаточное изучение техники, раздутого аппарата, безответственность сотруд-

ников и др. 

В 1935 г. Наркомат связи СССР передал радиостанцию мощностью 1 квт. и оборудова-

ние Министерству связи ТНР и помог ее установить в 1936 г.
49

 При Министерстве культуры 

была создана комиссия во главе с председателем Комитета по печати Сарыг-Донгаком Чым-

ба.  

Танова Е. Т. записала воспоминания министра культуры ТНР Седип-оола Танова по ор-

ганизации этой работы: «В маленьком деревянном домике, что стоял рядом со зданием Ми-

нистерства культуры, расположился республиканский радиоузел. В последние дни министр 

культуры почти не выходил из него. С помощью техников-операторов он изучал каждую де-

таль радиоаппаратуры. Он считал: раз ему поручено отвечать за работу радио, он должен 

знать его кухню. В одной маленькой комнате оборудовали помещение под студию для веща-

ния. В ней стоял дикторский стол, на котором был закреплен микрофон и стул для диктора. 

Здесь громоздились всякие железные тумбочки, ящики с различными кнопками, лампочка-

ми. Над ними колдовал техник. Он объяснил министру, что к чему. Через эти ящики техник 

связывался с Красноярском. Тогда в Туве не было передающей радиостанции. В эфир выхо-

дили через Красноярск. Получив из него сигнал «Эфир открыт», техник должен был махнуть 

рукой диктору, сидящему у микрофона. Тот начинает передачу. Вот и вся кухня радиовеща-

ния»
50

. 

Первая радиопередача в местном эфире прозвучала на тувинском языке в августе 1936 

г.  Седип-оол Танов поздравил радиослушателей с выходом первой передачи. Сарыг-Донгак 

Чымба рассказал о работе кружков ликбеза, заготовке корма скоту, развитии художествен-
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46

 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 15а. Д. 771. Л. 1. 
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ной самодеятельности. В конце передачи поставили первые записанные песни на тувинском 

языке.  

Радио вызвало огромный интерес у аратов. Они, не понимая механизма передачи голоса 

на далекое расстояние, называли радио чудом, «говорящей тарелкой». Узнав часы вещания, 

араты спешили к этому времени в кожунные центры из своих кочевий на конях, волах, даже 

пешком, чтобы слушать радио
51

. Привлекательность радио была связана с традицией устного 

восприятия информации, а также доступностью для неграмотных и малограмотных людей. 

В работе радио принимали участие молодые писатели, первые артисты. Со своими про-

изведениями часто выступали С. А. Сарыг-оол, О. К. Саган-оол, С. К. Самба-Люндуп, иногда 

они выполняли дикторскую работу. Опираясь в основном на газетные материалы, они гото-

вили радиопередачи. В конце 1930-х гг. появились первые тувинские дикторы  Виктор Көк-

оол и Салзынмаа Оюн. Оригинальных передач было мало, преобладали концерты и разъяс-

нение материалов газет. К примеру, в 1939 г. передачи концертов состоялись 130 раз, лекций 

с объяснением – 7 раз, разъяснений материалов газет – 112 раз, игр и спектаклей – 2 раза. 

Однообразие репертуара легко объяснить – у сотрудников радио не было профессиональной 

подготовки и опыта.  

Сведения о числе радиослушателей разноречивы, точно можно утверждать, что их рост 

шел постепенно (1936 г. – 100 чел., 1937 г. – 300, 1938 г. – 700, 1939 г. – 1434)
52

. Тормозило 

радиофикацию многое: сложный горный рельеф республики, отсутствие благоустроенных 

коммуникаций, проблемы с электричеством, нехватка инженеров и других специалистов, от-

сутствие нужных материалов и оборудования и др.  

Запуск собственной станции им. VIII Великого Хурала ТНР в конце 1930-х гг. карди-

нально ситуацию не изменил. Радиосигнал ловился в г. Кызыле и ближайших к столице рай-

центрах.   

Много делалось для укрепления радио в годы Великой Отечественной войны. 14 июля 

1941 г. при Совете Министров ТНР был создан Радиокомитет. Он работал над улучшением 

технического оснащения радио и кадрового состава, расширением радиосети в районах.  Тем 

не менее, в военный период устранить проблемы, препятствовавшие развитию прессы и ра-

дио, было сложно.  

Радио превратится в средство массовой информации после вхождения Тувы в состав 

СССР в 1944 г.  

 
В. С. Кан,  

заведующая сектором прикладной  

социологии ТИГПИ, кандидат исторических наук.  
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Авгсрт                                                   70 лет ро дмя выхода 
 

Журналу «Улуг-Хем» – 70 лет 
 

Литературно-художественный, общественно-политический альманах «Улуг-Хем» 

(«Енисей») основан в 1946 г. как идейно-политический орган Союза писателей Тувинской 

автономной области, который был создан в октябре 1942 г. (в период ТНР). Издание получи-

ло статус литературно-художественного журнала в 1992 г. Со времени создания вышло более 

150 номеров «Улуг-Хема» на тувинском и русском языках.  

Альманах «Улуг-Хем» оказывал огромное влияние на 

формирование тувинского литературного языка, развитие 

и совершенствование тувинской художественной литера-

туры и национальной культуры в целом. На страницах 

альманаха печатались лучшие произведения того времени, 

велась летопись литературной жизни Тувы.  

Вначале в редакционной коллегии альманаха работа-

ли: С. А. Сарыг-оол (главный редактор), О. К. Саган-оол, 

А. А. Пальмбах, Л. Б. Чадамба, С. С. Сюрюн-оол, Н. Кур-

батский, О. Толгар-оол, И. Плоткина. Многие годы руко-

водили журналом Ч. Ч. Куулар (главный редактор), К.-Э. 

К. Кудажы (редактор прозы и публицистики), Ю. Ш. 

Кюнзегеш (редактор поэзии и литературной критики). Со-

трудники и члены редакционной коллегии: А. К. Калзан, 

С. В. Козлова, А. А. Даржай, М. М. Дуюнгар, Е. В. Ан-

туфьев, А.У. Кужугет, Н. Ш. Куулар, З. Б. Самдан, Г. И. 

Принцева, А. Х.-О. Ховалыг и другие.  

В настоящее время главный редактор журнала – Э. Б. Мижит. Ответственными секрета-

рями работали: Ш. М. Суваң, Р. Д. Лудуп, С. С. Монгуш. 

В первых номерах печатались родоначальники тувинской литературы: Степан Сарыг-

оол, Сергей Пюрбю, Салчак Тока, Виктор Кок-оол, Олег Саган-оол, Байкара Ховенмей, Лео-

нид Чадамба, Василий Эренчин и др. Альманах начинался с отдельных глав повести (пере-

росшей в роман) Салчака Токи «Араттың созу» («Слово арата»).  
Более полувека на страницах альманаха впервые публиковались частями крупные произве-

дения тувинской литературы: романы «Аңгыр-оолдуң тоожузу» («Повесть о светлом мальчике») 

и «Алдан дургун» («60 беглецов») С. Сарыг-оола, романы «Улуг-Хемниң шапкыны» («Стремни-

на великой реки») и «Херээженниң салымы» («Судьба женщины») М. Кенин-Лопсана, роман 

«Дөспестер» («Неудержимые») О. Саган-оола, пьеса «Самбажык» В. Кок-оола, пьеса «Найырал» 

(«Дружба») С. Пюрбю и В. Көк-оола, роман-эпопея «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неуго-

монный») К.-Э. Кудажы, романы «Кымның оглул?» («Чей сын?»), «Өске кадай» («Другая жен-

щина»), «Авазынга даңгырак» («Клятва матери») С. Сюрюн-оола и др. 

В альманахе (затем – журнале) выходили прозаические, поэтические и драматические про-

изведения, но все же преобладала поэзия. Это произведения не только вышеуказанных писате-

лей, но и начинавших творческую деятельность в последующие годы: Ю. Кюнзегеша, М. Кенин-

Лопсана, О. Сувакпита, К. Кудажы, М. Олчей-оола, Е. Тановой, А. Даржая, М. Доржу, С. Козло-

вой, А. Емельянова, Ю. Некрасова, В. Монгуша, Ч. Куулара, С. Молдурга, В. Серен-оола, 

Э. Донгака, В. Саган-оола, З. Намзырай, А. Ховалыг, Л. Иргит, А. Уержаа, Н. Куулара, И. Ирги-

та, Ш. Куулара, М. Монгуша, М. Дуюнгара, З. Амыр-Донгак, Ч. Ондара, С. Майнака, А. Бегзин-

оола, Ч. Ирбижея, Р. Лудупа, Ч. Чоптун-оола, Г. Принцевой, А. Шоюна, М. Күжүгет, Н. Серенот, 

С. Ондур, Б. Казырыкпая, Л. Ооржак и других.  

В рубрике «Критика и библиография» печатались (и печатаются) рецензии, исследования 

произведений тувинской литературы, освещался литературный процесс в Туве литературоведами 

и писателями: А. К. Калзаном, М. А. Хадаханэ, Д. С. Кууларом, З. Б. Самдан, Ю. Ш. Кюнзеге-
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шем, А. А. Даржаем, Ч. Ч. Кууларом, Ч. М. Чапом, У. А. Донгак, К. Б. Доржу, С. С. Комбу, В. С. 

Салчаком, Е. Т. Чамзырын, Т. Х. Очур, Л. С. Мижит и др.  

В 80-х г., к вышеуказанным прибавились рубрики «Сылдысчыгаш» («Звездочка»), «Шоодуг-

лар» («Сатира и юмор»), «Очулгалар» («Переводы»).  

С конца 1990-х гг. писатели начали пересматривать идеологическую линию развития лите-

ратуры, появились произведения, не подчиняющиеся канонам социалистического реализма и от-

крывающие новый взгляд на мир и искусство. 

С 2011 г. главному редактору журнала Эдуарду Мижиту 

вместе с сотрудниками удалось полностью изменить облик и 

внутреннюю структуру издания. Теперь это солидный журнал 

с большим форматом, привлекательным дизайном, повышен-

ными требованиями к идейно-художественному уровню про-

изведений, с цветными обложкой и вкладышами, где читатели 

могут познакомиться с творчеством ведущих художников, 

камнерезов, скульпторов и графиков Тувы. В журнале пред-

ставлено жанровое многообразие современной тувинской ли-

тературы, открылись новые рубрики «Культура. Искусство. 

История», «Новые имена». 

Издание «Улуг-Хем» является единственным литератур-

ным журналом Республики Тыва, выполняющим функции 

поддержания текущего литературного процесса, выявления и 

поддержки молодых авторов, публикации переводов на тувин-

ский язык произведений русской и зарубежной литературы и 

т.д. Вся эта деятельность направлена на духовное воспитание населения, пробуждение интереса 

людей к языку, культуре, истории и современности, как родного народа, так и других народов 

мира. Высокая поэзия, проза, драматургия – вся социально значимая художественная литература 

– всегда будет мощным идеологическим оружием, воспитывающим людей в духе патриотизма, 

деятельного участия во всех делах своего народа и государства, уважения к другим народам и 

культурам.  

Литературно-художественный журнал «Улуг-Хем», появившийся 70 лет назад и сущест-

вующий по сей день, оправдывает свое назначение, являясь неотъемлемой частью культурной 

жизни республики. 
Л. С. Мижит,  

ученый секретарь ТИГПИ, 

кандидат филологических наук. 
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85 лет ро дмя образовамия         Семтябрь                                                                                                               

Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина – 85 лет 

В 2016 году Национальная библиотека Республики Тува им. А. С. Пушкина отмечает 

знаменательную дату – 85-летие со дня образования. Все эти годы библиотека выполняла 

просветительскую функцию, вела работу по сплочению трудящихся различных националь-

ностей, созданию атмосферы дружбы и товарищества. 

В первые годы существования библиотека проводила всевозможные лекции, беседы о 

книгах, в ее стенах обсуждались такие вопросы, как ликвидация безграмотности, медицин-

ское просвещение населения, проводились громкие читки газет «Шын» (Правда), «Реванэ 

шыны» (Ревсомольская правда), «Хостуг арат» (Свободный арат), обсуждение брошюр и 

книг. Здесь же, в библиотеке, устраивались праздники, концерты художественной самодея-

тельности. В библиотеке тех лет была установлена радиоточка, которую приходили послу-

шать жители республики. 

 

В 1937 в ТНР библиотекой и 

общественностью организовыва-

лись «Пушкинские дни». Прово-

дились обсуждения произведе-

ний великого русского поэта, в 

том числе повести «Капитанская 

дочка» и «Сказок», уже переве-

денных на тувинский язык. 

С 1940 года, после организа-

ции объединения тувинских пи-

сателей, совместно с библиоте-

кой проводились массовые ме-

роприятия: читки, просмотры 

отрывков из пьес, композиции из 

фрагментов поэтических произ-

ведений, библиотекари сами декламировали отрывки из пушкинских произведений, люби-

мых народом. Это дало основание позднее, в 1942 году, присвоить первой государственной 

библиотеке Тувы имя А. С. Пушкина. 

С 1943 г. Государственная библиотека им. А. С. Пушкина стала основным книгохрани-

лищем всех печатных изданий ТНР. В 1944 г. ТНР входит в состав СССР. Главная библиоте-

ка Тувы, влившись в общесоюзную систему, формировалась согласно основным направле-

ниям развития библиотек страны. 

В 1960-е гг. активно формируется научная база Тувинской АССР. В эти годы в ряды чи-

тателей республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина вливается большой отряд ученых, 

которые начинают проводить исследования, связанные с Тувой. На библиотечных работни-

ков посыпался шквал запросов краеведческой тематики. 

Однако региональная специфика в работе библиотеки им. А. С. Пушкина начала прояв-

ляться с 1968 г., когда был создан отдел краеведческой и национальной литературы, в функ-

ции которого входили сбор и хранение обязательного экземпляра книжной продукции рес-

публики и литературы о республике независимо от языка и места публикации. Краеведческая 

литература представляла собой часть библиотечного фонда, состоящую из изданий, содер-

жащих сведения о Туве, раскрывающих ее историю, характеризующую ее выдающихся дея-

телей. Фонд редких книг Национальной библиотеки уникален: в нем хранятся книги, издан-

ные в позапрошлом веке в типографиях городов Санкт-Петербурга, Казани, Омска. Среди 

редких книг можно отметить путевые заметки, очерки, исследовательские материалы, отчеты 
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экспедиций, позволяющие судить об истории книжного и библиотечного дела Тувы в период 

до 1917 года. 

В 1957 г. для библиотеки было построено здание под книгохранилище, а в 1961 г. было 

передано под читальный зал здание ветлечебницы. В связи с этим библиотека улучшила свои 

условия. Стал применяться открытый доступ к фондам как прогрессивная форма работы с 

читателями. Открытый доступ, впервые предложенный московскими библиотекарями в 1958 

году, получил большую популярность среди читателей республиканской библиотеки, спо-

собствовал углублению их разнообразных интересов. 

Активно стал работать читальный зал, где проводились мероприятия для интеллигенции, 

научных работников. 

В 1980-е годы в деятельности Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина про-

изошли кардинальные изменения, вызванные принятием «Положения о библиотечном деле 

страны» (1984) и началом перестройки. В библиотечную практику стали входить новые тер-

мины, понятия и формы обслуживания читателей: документ; качество и эффективность биб-

лиотечного обслуживания потребителей; комфортность библиотечной среды; бригадный 

подряд; новые методы хозяйствования. В 1986 г. проводится конференция «Библиотека и 

специалист», ставшая культурным событием того времени. 

В те же годы в коллектив библиотеки влились молодые, энергичные специалисты, за-

метно активизировалась общественная работа в коллективе: молодежь участвовала в комсо-

мольском оперотряде, ездила на спартакиады, выходила на субботники, был проведен кон-

курс «Лучший по профессии». 

В настоящее время Национальная библиотека им. А. С. Пушкина является крупным 

культурным и научно-исследовательским центром республиканского значения, выполняет 

функции региональной Книжной палаты. Этому немало способствовало получение статуса 

«Национальная библиотека» в 1993 году. 

К сожалению, на протяжении последних лет прироста книжного фонда не наблюдалось 

по ряду причин; прежде всего, ввиду слабого финансирования статьи расходов на приобре-

тение книжных фондов. Так, в течение последних пятидесяти лет на душу населения в Туве 

издавалась всего одна книга в год. Таким образом, местный читатель постоянно ощущал де-

фицит литературы. Издание в год от 27 до 97 книг на тувинском языке для 198 тысяч корен-

ного населения, свободно владеющего родным языком, явно нельзя причислить к достиже-

ниям. Изменить ситуацию в некоторой степени помогло создание издательского отдела при 

НБ, что позволило библиотеке выпускать собственные издания. Инициатива библиотеки в 

области книгоиздательской политики была отмечена Президентом Республики Тува, в ре-

зультате чего в 1996 г. выделены средства на дальнейшее развитие полиграфической базы 

НБ. 

С начала 90-х годов, особенно в 1995-1997 гг., читательская активность в НБ заметно 

возросла, увеличился приток студенческой молодежи. 

В начале 2000-х годов в Национальной библиотеке были подготовлены к изданию важ-

ные материалы, подтвердившие ее высокий научный и национальный статус. Прежде всего, 

вышли в свет указатели «Композиторы Тувы» и «Тува литературная», оба в двух выпусках. 

Особую гордость вызывает выход в свет указателя «Каталог книг тувинского книжного из-

дательства», который позволил ликвидировать многие пробелы в библиографической работе 

Национальной библиотеки. В 2010 году ученый секретарь библиотеки Л. И. Разумова издала 

указатель «Издания Национальной библиотеки в период с 1993 по 2010 годы», чем внесла 

большой вклад в научную деятельность библиотеки. Продолжают выходить такие издания, 

как «Круг знания» и «Люди и события». В эти же годы ликвидированы пробелы в издании 

«Летописи печати Тувы». Вся издательская деятельность библиотеки финансируется за счет 

собственных средств. 

Продолжает развиваться методическая деятельность библиотеки, особенно в сложный 

период административной реформы. В том, что в республике не закрылась ни одна библио-

тека, большая заслуга коллектива Национальной библиотеки. 
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В 2009 году произошло очень важное для библиотеки событие: ей был присужден Грант 

Председателя Правительства Республики Тува в сумме 100 тыс. рублей на подготовку и из-

дание альбома «Тува: через жестокую войну навстречу Великой Победе». В этом же году 

прошел второй Республиканский съезд сельских библиотекарей Тувы. Съезд состоялся 6 но-

ября 2009 г. в г. Шагонаре Улуг-Хемского района. На съезд прибыли 356 участников. 53 

сельских библиотекаря республики награждены почетными грамотами и ценными подарка-

ми органов власти, Министерства культуры. Помимо основного доклада директора НБ им.  

А. С. Пушкина О. В. Фенцель, было представлено еще 16 докладов и выступлений. Знамена-

тельным событием для участников съезда стало открытие на базе Улуг-Хемской ЦРБ муни-

ципального информационного центра, первого в республике. Финансирование этого центра 

произошло за счет средств Гранта Председателя Правительства Республики Тыва. Специаль-

но к съезду Национальная библиотека издала КЗД «Люди и события. Год 2010» и научно-

информационный сборник «Круг знания» вып. 5. 

В последнее время набирает обороты модернизация библиотечных процессов, прежде 

всего, благодаря тому, что в структуре Национальной библиотеки создан отдел электронных 

услуг. В отделе уже началась оцифровка краеведческих книг, в перспективе предстоит оциф-

ровка всего книжного фонда. 

На всех этапах развития Национальной библиотеки поиском новых форм работы, повы-

шением ее имиджа занимался коллектив, всегда мобильный и очень работоспособный. Мно-

гие годы работали в коллективе, а некоторые продолжают трудиться: Разумова Лилия Иоси-

фовна, Люндуп Тамара Монгушевна, Намай Муза Александровна, Хертек Тамара Сыратов-

на, Давыдова Анастасия Александровна, Швецова Алевтина Александровна, Гумен Полина 

Александровна, Байкара Елизавета Ивановна, Байкара Галина Ивановна, Чодуй Кара-Уруг 

Байкараевна, Сарыг-оол Альбина Монгушевна. В последние годы в коллектив пришли моло-

дые специалисты, а это значит, что престиж библиотечной профессии повышается. Многие 

сотрудники библиотеки отмечены высокими правительственными наградами, а сама библио-

тека несколько раз становилась победителем республиканского конкурса «Лучшее учрежде-

ние культуры». 

 
О. В. Фенцель,  

директор Национальной  

библиотеки им. А. С. Пушкина РТ,  

кандидат педагогических наук. 
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Семтябрь                                                 30 лет ро вренеми открытия 
 

В 1986 году в Государственном музее этнографии народов СССР  
в г. Ленинграде состоялась выставка «Там, где рождается Енисей»  

Тувинского республиканского краеведческого музея имени Алдан-
Маадыр (ныне Национального музея Республики Тыва)  

 

В сентябре – ноябре 1986 г. в Государственном музее этнографии народов СССР (ныне в 

Государственном этнографическом музее) по улице Инженерной, в доме 4/1, впервые в ис-

тории Тувинского музея экспонировалась крупная выездная выставка «Там, где рождается 

Енисей». Научная концепция была разработана под руководством директора музея Т. Ч. 

Норбу. В организации выставки и монтаже приняли участие Л. С. Норбу, зав. отделом науч-

но-просветительной работы, А. О. Дыртык-оол, зав. сектором учета фондов и А. Д. Дамдын-

чап, старший научный сотрудник отдела истории советского общества. 

Согласно договору между двумя музеями для фондовых материалов из Тувы было пре-

доставлено большое выставочное помещение площадью 250 кв. метров и, соответственно, 

выставочное оборудование.   

Посетителям были представлены фотографии о современной Туве: о красивой природе 

на Тодже, знаменитых людях искусства (о лауреате премии комсомола Тувы художнике 

С. Ш. Саая, первой женщине-резчице, лауреате Государственной премии РСФСР имени 

И. Репина Р. А. Аракчаа, о юной художнице, лауреате премии комсомола Тувы, Наде Руше-

вой, о композиторе, народном артисте СССР А. Б. Чыргал-ооле и др.), о Государственном 

ансамбле песни и танца «Саяны», о трех видах традиционных состязаний (борьба хуреш, 

стрельба из лука, конные скачки). 

В составлении тематической структуры и тематико-экспозиционного плана принимали 

участие сотрудники музея М. Б. Кенин-Лопсан, Н. Б. Чаш, А. К. Калзан, В. Т. Монгуш, Е. Ш. 

Байкара, А. Д. Дамдынчап, Т. Ч. Нурсат, Л. С. Норбу, О. Д. Ойдупаа и А. О. Дыртык-оол.  

Выставка состояла из разделов «Знаменитые люди», «Общая характеристика Тувы: при-

рода, культура», «Древние истоки народного искусства», «Народное искусство тувинцев в 

трудовой деятельности», «Национальная одежда», «Мир детства», «Культовые предметы», 

«Обработка металла, кожи и дерева», «Конские принадлежности», «Тиснение по коже», 

«Плетение из конского волоса», «Резьба по кости и рогу», «Женские украшения», «Мужской 

поясной набор». 

О древних истоках традиций народного искусства Тувы свидетельствуют археологиче-

ские материалы, относящиеся к скифской культуре. Это вещественные предметы, выполнен-

ные древними мастерами в скифо-сибирском зверином стиле (бронзовый нож, бляха с изо-

бражением хищника, пряжка в виде лежащей косули и других домашних и диких животных). 

Экспонировались бытовые предметы, используемые в современных условиях с применением 

прикладного народного искусства. В ведущей аннотации звучало так: «В советской Туве на-

родное декоративно-прикладное искусство представлено различными формами: художест-

венной обработкой кожи, ткани, дерева, металла. Традиционные орнаментальные мотивы 

прочно вошли в современную художественную культуру тувинского народа. Они использу-

ются при оформлении и создании бытовых предметов, на современных одеждах, театраль-

ных костюмах, печатных изданиях, архитектурных декорах и украшениях». 

Центральное место занимал интерьер тувинской юрты, где были представлены бытовые 

предметы (ширтек – войлочный ковер для пола, олбук – коврик для почетных гостей). На 

стене висели деревянные крюки с изображением головы лошади. На жердях юрты висела де-

ревянная традиционная колыбель. По краю юрточного интерьера были выставлены аптара – 

сундуки с расписными узорами, отреставрированные специалистами Государственного му-

зея этнографии. Демонстрировались необходимые для кочевого образа жизни кожаные меш-

ки (барба) для хранения зимних вещей и продуктов и дорожная переметная сумка. В центре 

юрты находился железный таган – треножник с изображением голов баранов. Возле него – 
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домашняя утварь (деревянные и берестяные ведерки с орнаментами, сосуды – домбу для чая 

и др. вещи). Несколько видов кожаных орнаментированных сосудов свидетельствуют о рас-

пространении такого важного вида домашнего ремесла, как обработка кожи, забытого в со-

ветское время.   

Тщательным был отбор национальной одежды. Учитывались такие вещественные пред-

меты, которые экспонировались прежде на крупных всероссийских выставках. Так, работа 

народной мастерицы из села Черби Кызылского района С. Л. Маады – шуба и шапка, тувин-

ская национальная, зимняя из белой мерлушки – демонстрировалась в 1984 г. на выставке 

«Народной искусство Тувы» в Москве. Были представлены различные виды традиционной 

одежды: по полу (мужской, женской), по возрасту (взрослой, детской), по социальному по-

ложению (тувинского чиновника и простого арата). В витрине «Ювелирные украшения» по-

казаны накосные украшения замужней женщины и молодой девушки, браслеты, серьги, пер-

стни и др. К мужским принадлежностям относились курительные трубки, поясные украше-

ния (подвески и огнива). 

Работы народного мастера из села Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района С. Х. Кочаа сви-

детельствуют о возрождении традиционной культуры тувинцев и старинных технологий по 

обработке металла и кожи: это крюк для мяса – илбек, тувинский замок, нож в ножнах, жен-

ские серьги, накосное украшение. 

Интересным был раздел о современном камнерезном искусстве тувинского народа. Для 

посетителей дан пояснительный текст о том, что оно совершенствуется в современной Туве, 

и достигло истинного расцвета. В экспозиции имелся макет горы Сарыг-Хая в Бай-

Тайгинском районе. Демонстрировались художественные изделия, отражающие образ род-

ного края. Вырезанные с большим мастерством шахматные фигурки были выставлены в цен-

тральной части зала в витринах, где можно было их рассматривать со всех сторон. Для евро-

пейского жителя они были необычны, так как фигуру короля заменял тувинский нойон и 

свирепый лев, ладью – геометрический орнамент.  

Представленные фигуры из агальматолита показывали ярко выраженную творческую 

индивидуальность. Особой монументальностью и ярким раскрытием образного содержания 

являлись произведения народных мастеров: заслуженного деятеля литературы и искусства 

Тувинской АССР М. Х. Черзи, заслуженного художника РСФСР Х. К. Тойбухаа, заслужен-

ного художника Тувинской АССР Р. А. Аракчаа, заслуженного работника культуры Б. С. 

Дупчура.   

Отражение традиционной трудовой деятельности, обычаев и обрядов тувинского народа 

показано в камнерезных работах К. М. Саая («Перекочевка»,), Х. Монгальбии («Навьючен-

ный верблюд»), Р. А. Аракчаа («Всадница»), Б. С. Дупчура («Верблюдовод», «Сакманщи-

ца»), О. К. Салчака («Дети на сарлыке»), Д. Х. Дойбухаа («Охотник на оленей») и др. Жизнь 

домашних и диких животных показана в произведениях Д. Ч. Оканчыка («Баран»), М. Х. 

Черзи («Быки перед боем»), Х. К. Тойбухаа («Лиса», «Верблюд»), В. О. Ооржака («Сарлык»), 

Д. Х. Дойбухаа («Козел») и др. 

О распространении северного буддизма свидетельствуют тибетские танки, скульптурные 

божества (Будды Шакья-муни, Зеленой и Белой Тары, Авалокитешвары и др.), музыкальные 

инструменты, одежда и маски, использовавшиеся во время религиозного праздника Цам, 

сутры на тибетском языке и их матрицы. Большой интерес вызывал комплекс «Шаманские 

атрибуты»: одежда тоджинского шамана (костюм и обувь), бубен с колотушкой.  

Из фондов ГМЭ были представлен комплекс, связанный с дошаманским верованием, а 

также детские игрушки из агальматолита из коллекции русского путешественника, этногра-

фа Ф. Я. Кона, посетившего Туву в 1902-1903 гг. В реставрации музейных предметов Тувин-

ского музея участвовали специалисты по ткани и дереву из реставрационной мастерской 

ГМЭ. Так, они восстанавливали форму головного убора тувинского шамана, производили 

консервацию деревянных бытовых предметов.   

На выставке «Там, где рождается Енисей» экспонировались 100 предметов по этногра-

фии, 43 мужских и женских украшения, 19 археологических предметов, 34 культовых (ша-
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манские и буддийские), 59 камнерезных работ, 4 комплекта шахмат, 10 рисунков детей Тувы, 

5 современных ювелирных украшений, 12 единиц современной одежды в тувинском нацио-

нальном стиле, костюмы ансамбля «Саяны» и изделия экспериментального цеха местной 

промышленности. 

Выставка вызвала большой интерес не только у посетителей ГМЭ, но и других музеев. 

Так, по окончании ее срока материалы о Туве, традиционной культуре тувинцев «переехали» 

в Восточный Казахстан, где в декабре 1986 года экспонировались в Государственном музее 

этнографии города Усть-Каменогорск. 
 

А. О. Дыртык-оол,  

заместитель директора Национального музея РТ,  

кандидат исторических наук, доцент. 
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23 уевраля                                                  100 лет ро дмя рождемия 
 

Кенден-Сурун Езуту-оглу (Езутуевич) Хомушку 
 

23 февраля 2016 г. отмечается 100 лет со дня рожде-

ния Кенден-Суруна Езутуевича Хомушку, тувинского 

ламы, работавшего в Иволгинском дацане Бурятии (1958-

1980 гг.), знатока тибетской медицины и философии, од-

ного из тех, кто внес вклад в возрождение и сохранение 

буддизма в Туве. 

Хомушку Кенден был образованнейшим человеком 

своего времени, свободно говорил на нескольких языках, 

прекрасно разбирался в точных науках, при этом – раз-

нообразно развитым гуманитарием. Был мастером на все 

руки: краснодеревщик, художник, портной, искусный 

кулинар. 

Родился Хомушку Кенден-Сурун 23 февраля 1916 г. 

в Барун-Хемчикском кожууне десятым ребенком в семье 

правителя кожууна Езуту из рода Хомушку. С детства 

Кенден-Сурун поражал окружающих логикой мышления 

и сообразительностью. Когда ему исполнилось три года, его отдали на обучение в Коп-

Соокский хурэ. Говорят, что уже в возрасте пяти лет мальчик выдавал лекарства больным и 

неплохо с этим справлялся, а на вопрос, кем он хочет быть, отвечал: «Эмчи» (врачом). В воз-

расте двенадцати лет Кенден-Сурун впервые под руководством своего наставника вылечил 

больного, после чего юный лама получил право на самостоятельную практику. 

В тридцатые годы были репрессированы родители Кенден-Суруна, их лишили всех прав, 

конфисковали имущество и скот, выслали в Эрзин. Тяжело пришлось и молодому ламе Хо-

мушку Кенден-Суруну, вначале он вместе с другими ламами и детьми нойонов таскал тяже-

лые бревна, работал на кожзаводе, на золотых приисках, откуда ему удалось сбежать. Знание 

русского языка помогло ему устроиться переводчиком к геологам и строителям из Ленин-

града, это помогло юноше выжить в тех непростых условиях. Несмотря на все жизненные 

невзгоды, Хомушку Кенден-Сурун тайно продолжал духовную практику и лечение больных. 

В 1957-1958 гг. Кенден-Сурун Езуту-оглу служил в созданной в г. Чадане в апреле 

1946 г. своего рода молитвенной юрте, пользовался большим авторитетом. Но так как хурэ 

официально не был зарегистрирован как самостоятельная религиозная организация, разре-

шения вышестоящих инстанций на его постройку не было получено, несмотря на растущую 

популярность проводившейся в нем культовой практики и неоднократную просьбу самих 

лам о регистрации хурэ. Между тем, деятельность местных лам постепенно выходила за пре-

делы Тувы, они установили дружеские контакты с бурятской сангхой (духовенством). В знак 

поддержки Центральное Духовное Управление буддистов России (ЦДУБ), находившееся в 

Улан-Удэ, передало безвозмездно Чаданскому хурэ коллекции культовых предметов, буд-

дийские трактаты и прочую атрибутику. Тувинская сторона направила в Иволгинский дацан 

Бурятии своего ламу Хомушку Кендена (известного в Бурятии как Генден Церен), который 

был зачислен в его штат. Позже Хомушку Кенден постоянно приезжал в командировки в Ту-

ву, курируя работу местных лам. Домик, в котором он проживал в Иволгинском дацане, в 

народе называли – «тувинский домик», в нем традиционно жили студенты и гости из Тувы. 

Надо отметить, что активность тувинского духовенства по возрождению буддизма в пя-

тидесятые годы крайне раздражала советских работников, и в 1959-1960 гг. ей был положен 

конец. На основании того, что количество верующих значительно уменьшилось, в начале 

1960 г. ламам молитвенного дома Чадана было отказано в регистрации их хурэ и предложено 

выехать на постоянное жительство в другие кожууны республики. В июне этого же года 

прошло собрание лам, на котором было сообщено о прекращении дальнейшей деятельности 
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молитвенного дома. Все их культовое и хозяйственное имущество было передано в местные 

колхозы, а денежные суммы (41 375 рублей) перечислены в областной бюджет. Параллельно 

с этим решением в ЦДУБ направили указания о том, что « впредь нежелательно командиро-

вать в Туву из Иволгинского дацана ламу Хомушку Кендена, поскольку его приезд будет 

возбуждать часть лам к возобновлению деятельности». 

Молитвенную юрту, на деятельность которой долгое время смотрели сквозь пальцы, 

прикрыли и имущество конфисковали. Кенден вынужден был сдать часть его в краеведче-

ский музей в Кызыле, а затем окончательно переехать в Иволгинский дацан, где трагически 

погиб в 1980 г. – был застрелен в своей келье (точная дата его гибели в разных источниках 

звучит по-разному – 1979, 1980, 1985гг). 

Во время службы в центральном дацане в Иволге Хомушку Кенден курировал буддий-

ские общества в Хоринском и Тунгинском районах Бурятии, Агинско-бурятского нацио-

нального округа, а также родной Тувы. Во время редких каникул, приезжая в Туву, проводил 

огромную работу по переводу и внедрению в научный оборот источников на монгольском и 

тибетском языках. Совместно с ламой Люндуп-Хелином (Оюн Л. Ч.) провел первичную об-

работку и каталогизацию рукописей и ксилографов на монгольском и тибетском языках из 

фондов ТНИИЯЛИ, Национального музея имени Алдан-Маадыр, Центрального государст-

венного архива Республики Тыва. Их записи, переводы со старомонгольского и тибетского 

языков до сегодняшних дней остаются едва ли не единственными практическими работами 

по каталогизации и текстологии буддийских текстов. Особое место занимают труды ламы 

Хомушку К. по текстовому упорядочению и переводу колонтитулов всех томов канона буд-

дизма Канчыыр (Ганджур), найденного в Туве в начале 70-х гг. ХХ века. За заслуги перед 

родной республикой в деле развития религиозной культуры, он был зачислен в Государст-

венную книгу Республики Тыва «Знаменитые люди Тувы 20 века». 

По словам Анатолия Комбу, это был очень добрый человек, который поддерживал ту-

винское студенчество не только морально, читая им проповеди, но и много помогал матери-

ально. Он был очень уважаемый человек, к нему за помощью приезжали люди из самых 

дальних концов нашей страны. В ответ на доброту и заботу студенты помогали Кенден-

Сюрюну, как только могли: убирали территорию монастыря, помогали делать влажную 

уборку в дуганах. 

О Хомушку Кендене до сих пор ходят легенды, ясно одно – это был уникальный чело-

век, высокообразованный, знавший несколько языков, прекрасно разбиравшийся в тибетской 

и народной медицине, в тонкостях буддийской догматики. О его высоком интеллектуальном 

и духовном уровне свидетельствует факт, позднее рассказанный дочерью одного из собесед-

ников Хомушку Кендена: «Мой отец как-то всю ночь проговорил с  Хомушку Кенденом, и 

тот в начале разговора убедил его, что Бога нет и мой отец поверил в это, а к утру Хомушку 

Кенден также убедительно доказал, что Бог есть – и мой отец тоже поверил в это». 

О. М. Хомушку,  

 ректор Тувинского 

 государтсвенного университета, 

 доктор философских наук,  

заслуженный деятель науки РТ. 
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1 нарта                                                    110 лет ро дмя рождемия 
 

Виктор Шогжапович Кок-оол 
 

В этом году отмечается 110-летие со дня рождения 

выдающегося тувинского артиста, драматурга, режис-

сера, самодеятельного композитора Виктора Шогжа-

повича Кок-оола. 

В. Ш. Кок-оол родился 1 марта 1906 г. в селе Тор-

галыг Овюрского района Тувинской АССР. Отец его 

мастерил по дереву, а мать была известной шаманкой, 

от которой он унаследовал необыкновенную одарен-

ность актера. До восемнадцати лет Кок-оол жил в род-

ном селе, самостоятельно освоил грамоту, батрачил.  

Приехав в Кызыл 18 апреля 1925 г., поступает сол-

датом-сигнальщиком в революционную армию Тувин-

ской Народной Республики, потом получил звание ко-

мандира взвода. Здесь он увидел постановку в русском 

клубе и был поражен театральным искусством. В ар-

мейской самодеятельности впервые выступил как ак-

тер и драматург-импровизатор, поставил сценку «Хам-оол». 

В 1928 г. вместе с одиннадцатью товарищами едет в Москву, где поступает в Коммуни-

стический университет трудящихся Востока. После КУТВ обучался в институте театрально-

го искусства им. А. В. Луначарского в Москве, где углубленно постигал не только мастерст-

http://www.tuva.asia/journal/issue_15/5214-dashnyam-bicheldey-dongak.html
http://www.tuva.asia/journal/issue_15/5214-dashnyam-bicheldey-dongak.html
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во сценического искусства, но и творческое наследие русских драматургов. За годы студен-

чества Кок-оол всерьез увлекся самодеятельностью, посещал московские  театры.  

Вся последующая жизнь его связана с тувинским театром. Работал директором, режис-

сером, преподавателем в театральной студии, актером. Сыграл в театре и кино более 50 ро-

лей. 

В. Ш. Кок-оол – один из зачинателей тувинской драматургии. Вернувшись в Туву, он с 

головой окунулся в работу. Только что созданному театру был нужен репертуар, поэтому он 

пишет одноактные пьесы: «Чутту утпаалыңар» («Не забывайте о джуте», 1935), «Эки хүн» 

(«Добрый день», 1935), «Чалым-Хая» (1935), «Маны-Кара» (1936), многоактные драмы: 

«Хайыраан бот» (1936) и «Самбажык» (1942-1963), вошедшие в сокровищницу тувинской 

национальной драматургии, а также лирическую комедию «Ах, красавица» (1959), пьесу-

сказку для детей «Алдын-Чечек» и в соавторстве с С. Б. Пюрбю – историко-революционную 

драму о дружбе великого русского и тувинского народов «Найырал» («Дружба», 1972 г.). 

Создал ряд популярных песенных мелодий. 

В 1966 г. издана на тувинском языке книга пьес В. Ш. Кок-оола «Самбажык», в 1976 г. – 

«Избранные произведения». Сборник его песен «Богатый мой край» вышел в 1988 году. 

В. Ш. Кок-оол – автор первых пьес, как по времени создания, так и по мастерству. Про-

шли года, сменились поколения, но пьеса В. Кок-оола о трагической участи женщины в фео-

дальной Туве со своей первой постановки до сих пор остается любимой зрителями. Можно 

сказать, что она прошла с театром весь его путь, начиная с его основания (1936), сыграна ты-

сячи раз. Каждый театральный сезон традиционно открывался спектаклем «Хайыраан бот». 

Почти каждый режиссер обращается к постановке «Хайыраан бот», пытаясь найти новые по-

вороты в осмыслении темы. Она по праву считается классикой тувинской сцены.  

В. Ш. Кок-оол – член Союза писателей Тувинской Народной Республики (1942), член 

Союза писателей СССР (1945), член Союза театральных деятелей. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 

труд». В. Ш. Кок-оол – Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Тувинской АССР. Его 

именем назван Тувинский музыкально-драматический театр. 

 
Ш. А. Мааты-оол,  

научный сотрудник сектора  

литературы ТИГПИ. 
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15 нарта                                                 100 лет ро дмя рождемия 
 

Бай-Кара Шожульбеевна Долчанмаа 
 

Б.-К. Ш. Долчанмаа из рода Бай-Кара. Фамилия, 

ставшая в советское время ее именем, переводится как 

«богатый Кара». Думаю, неспроста у этого рода такая 

фамилия.  

Тем не менее, она всегда подчеркивала, что из бед-

ной аратской семьи. В юности даже отчаянно боролась с 

зажиточными аратами. Что делать, время было револю-

ционное, хотя ей, секретарю сумонного Хурала Баян-

Кола, тогда было всего-то 15 лет.   

Но ее «мужской» характер начал закаляться еще 

раньше – в детстве. Когда ей было всего семь лет, она 

стала пасти скот богатого скотовладельца Жирнова, ко-

торый имел свое хозяйство на территории Уюка. При-

емные родители – Сииринмаа Бай-Кара (сестра родной 

матери) и Шожулбей Донгак в 1920 г. нанялись к нему 

работать дояркой и пастухом. 

В 1930 г., после принятия новой тувинской пись-

менности, 14-летняя Долчанмаа быстро ее освоила. 

В последующие два года была председателем арбана, сумонным секретарем, участвовала 

в переписи населения и скота, в работе комиссии по конфискации имущества и скота баев.  

В 1932 г. активную девчонку заметили и отправили в Кызыл на учебу. До 1938 г. она 

учится – сперва в партийной школе при ЦК ТНРП, а затем со своими сверстниками в сель-

скохозяйственном техникуме Горно-Алтайска. В годы учебы еще сильнее проявляются ее 

лидерские качества и настойчивость в достижении поставленной цели.  

Однокурсники ее уважали, всячески поддерживали. Это окрыляло ее. По возвращении в 

Кызыл уже дипломированным специалистом, она была назначена сотрудником аппарата 

Верховного суда ТНР. Потом – работа в республиканском Малом Хурале. Какое-то время 

проработала в органах государственной безопасности. Это все – в течение двух лет.  

С 1940 г. включается в партийную жизнь ТНР – назначается заведующей отделом по ра-

боте среди женщин ЦК ТНРП. После вхождения Тувы в состав СССР продолжила эту рабо-

ту, только при Тувинском обкоме КПСС. 

«По десять часов в день она тряслась по пыльным горячим дорогам, добиралась до са-

мых отдаленных кочевий, рассказывала араткам о жизни в стране и за рубежом, убеждала их 

жить по-новому. 

Трудные годы, скажем прямо, выпали на ее долю после смерти мужа. Но Бай-Кара не 

сдалась, а наоборот, работала усерднее и решила… учиться дальше. Четыре года, проведен-

ные в стенах Высшей партийной школы в Москве, дали ей много полезного и нужного».  

Дипломированного партийного руководителя избрали секретарем Кызылского городско-

го комитета КПСС, председателем партийной комиссии. В те годы Кызыл хотя и развивался, 

но все еще оставался провинциальным городком. Работы было много, население трудилось с 

энтузиазмом.  

Но ее вернули в обком КПСС – к работе среди женщин. Работа хоть и знакомая, но и 

трудная. Перед областью были также поставлены большие социальные задачи – открытие 

школ, детских садов, клубов, больниц… 

Бай-Кара Шожульбеевна Долчанмаа успевала везде. В районы выезжала часто. Обща-

лась с населением, потом принимала решение. В общем, с жизнью области была знакома не 

понаслышке. В 60-70-е гг. прошлого века в Туве эффективно работало женское движение. В 

этом большая заслуга именно Б.-К. Ш. Долчанмаа. 
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Народ Тувы в 1961 г. с воодушевлением воспринял решение Президиума Верховного 

Совета СССР о преобразовании Тувинской АО в Тувинскую АССР. 17 декабря того же года 

на территории республики прошли первые выборы в Верховный Совет Тувинской АССР. 

Две подружки – Хертек Амирбитовна Анчимаа и Бай-Кара Шожульбеевна Долчанмаа – 

выдвинуты с двух разных избирательных участков Бай-Тайгинского района, родины Хертек 

Амирбитовны.  

15 января 1962 г. на первой сессии депутат, 1-ый секретарь Тувинского обкома КПСС  

С. К. Тока предлагает список кандидатов в Президиум Верховного Совета Тувинской АССР. 

Среди них и ее фамилия. После голосования Б.-К. Ш. Долчанмаа избирается Председателем 

Президиума Верховного Совета Тувинской АССР. 

Так она стала главой новой автономной республики. После нее никто из женщин Тувы 

такой высокий пост в республике не занимал. На этой должности она проработала почти 16 

лет – четыре парламентских срока! Этот ее рекорд не смогли побить даже мужчины – пред-

седатели законодательных органов Тувы разных лет!  

Были также годы, когда Б.-К. Ш. Долчанмаа одновременно избиралась депутатом Вер-

ховных Советов СССР, РСФСР и Тувинской АССР, а это уже второй абсолютный рекорд 

Тувы! 

Неутомимый труд этой прекрасной женщины, внесшей большой вклад в социально-

экономическое, культурное и законодательное развитие Тувы, высоко оценен государством – 

Б.-К. Ш. Долчанмаа по праву носила 15 орденов и медалей СССР.  

Ее знали первые руководители страны, она дружила с министром культуры СССР Екате-

риной Фурцевой, была знакома с Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Индирой 

Ганди и многими другими. Есть утверждение, что сама Индира Ганди приглашала ее в ска-

зочную Индию. Кстати, Бай-Кара Шожульбеевну за пределами республики неофициально 

знали как Тамару Ивановну. 

Ее уважали за трудолюбие, чуткость и любовь к простому труженику. 

 

«Я ее называл «бабушкой» 

 

В один из ярких весенних дней депутаты Верховного Хурала И. В. Чучев, Ш. В. Дандар 

и два сотрудника аппарата парламента после трехдневной командировки в Эрзин и Тес-Хем 

возвращались в Кызыл. Когда мы подъезжали к макушке перевала Калдак-Хамар, вдруг 

Иван Васильевич вспомнил о Б.-К. Ш. Долчанмаа. Оказалось, неспроста.  

Тогда, после услышанного, я еще раз убедился в том, что Б.-К. Ш. Долчанмаа в годы ак-

тивной работы серьезно занималась и охотой. Вроде бы это не женское дело, но … она лю-

била поохотиться. Не раз бывала и на охотничьих угодьях Тес-Хема. 

– Я ее называл «бабушкой». Потому что в тот период был совсем молодым. Но в селе 

Балгазын занимал серьезные должности: был заместителем директора СПТУ по учебной час-

ти, а затем директором нефтебазы, – начал вспоминать И. В. Чучев. – Как-то она говорит 

мне: «Приеду на охоту». И приехала! С друзьями. Потом еще и еще раз.  

Она приезжала с лицензией. Охотились мы на крупного зверя. Домой всегда  возвраща-

лась с добычей. Тогда в Туве было много зверя.  

У «бабушки» был карабин, а у меня тогда не было хорошего ружья на большого зверя. 

Она это знала, и когда приезжала на охоту, часто давала мне свое ружье. Естественно, не 

просто подержать.  

В один прекрасный день телефонный звонок ее секретаря из Кызыла: «Вас приглашает 

Бай-Кара Шожульбеевна». 

 В строго отведенное время она приняла меня.  

 Вот тебе, сынок, разрешение на карабин, разрешение на покупку автомашины «ГАЗ-

69» в следующий раз приедем к тебе, поедем на твоей машине, а стрелять будешь из своего 

карабина.  

И подает мне документы. Это было для меня большой неожиданностью.  
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 Она отличалась общительностью, заботливостью и всегда поддерживала молодых ру-

ководителей, – подытожил И. В. Чучев, известный в Туве и за ее пределами хозяйственник и 

народный депутат. 

Есть интересный случай из жизни Б.-К. Ш. Долчанмаа. Она в молодости в Баян-Коле 

уложила из винтовки медведя, который несколько дней беспокоил жителей села. Она была 

лично знакома с Л. И. Брежневым, таким же заядлым охотником, как и она сама.  

Вот такая была в жизни Бай-Кара Шожульбеевна. 
 

Ю. Дарбаа, 

журналист. 
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5 ная                                                        80 лет ро дмя рождемия 

Кара-Куске Кунзекович Чооду 
 

В 2016 году тувинскому детскому писателю, журнали-

сту, публицисту Кара-Куске Кунзековичу Чооду исполняет-

ся 80 лет. Он – член Союза писателей России, лауреат Госу-

дарственной премии Республики Тыва, Заслуженный работ-

ник Республики Тыва, почѐтный гражданин г. Кызыла.      

Ч. Кара-Куске – автор интересных рассказов, повестей, 

историко-публицистических очерков, напутственных стихо-

творений, песен. Исключительность его творческого пути – 

в публицистических очерках, где он прославляет природу 

Тоджи, жизнь оленеводов. Очерки о кочевой, нелѐгкой жиз-

ни оленевода один за другим печатались в газете «Шын» 

(«Правда»). Это  «Ивижилерниң күзели» («Мечта оленево-

дов») (1987), «Ивижилерниң хомудалы» («Жалоба оленево-

дов») (1987), «Ивижилерниң идегели» («Надежда оленево-

дов») (1987), «Ивижилерниң негелдези» («Требование оле-

неводов») (1990), «Ивижилерниң кышкызы» («Крик оленеводов») (1990), «Амыдыралдың 

арыннары» («Страницы жизни») (1990).  

Произведения автора тревожили душу народа, являясь резонансными творениями. В 

1992 году Правительство Республики Тыва вручило Ч. Кара-Куске Государственную премию 

за публицистический цикл очерков. Писатель внѐс огромную лепту в решение вопроса о 

приравнивании территории, где живѐт таѐжный народ, к районам Крайнего Севера. Для того, 

чтобы добиться такого решения, ему пришлось проработать журналистом в Верхоянских 
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горных хребтах (Якутия), наблюдать за жизнью народов Крайнего Севера и описать увиден-

ное в таких очерках, как «Сонгу чуктуң  ивижилеринде» («У оленеводов Северного полю-

са»), «Солангылыг Сонгу чукте» («У Северного сияния»), «Хам-Сыра болгаш Солангылыг 

Сонгу чук» («Хамсара и Северное сияние»).         

  В 2009 году в свет вышла книга писателя «Тожувус – тоожувус» («Наша Тоджа – наша 

сказка»), куда входят отрывки из истории Тоджи, путевые заметки, предания, рассказы, сти-

хотворения и песни. Описывая жизнь тоджинцев – таѐжного народа – автор умело привлека-

ет внимание читателя: даѐт разъяснения о том, почему таѐжные тоджинцы не ставят юрту 

(она быстро сгнивает в сырой местности), почему они не держат коров и овец (они не выжи-

вают в снежной тайге, при частых дождях, бескормице). По словам автора, в настоящее вре-

мя в Тодже нет берестяных чумов, их заменили палатками, которые от холода не спасают. 

Кроватью служат ветки кедра, ели или шкура оленя. В палатке отсутствуют сундуки, посуд-

ные шкафы, потому что их трудно доставить на оленях. Поэтому посуду и одежду в тайгу 

берут поштучно. Народ тайги не угощает гостей. Еды готовят мало, только для себя, чтобы 

не портилась. Они бережно относятся ко всему, потому что живут в труднодоступных мес-

тах. Женщины зимуют в деревне, так как невозможно зимой жить в палатке с ребѐнком. О 

страницах таѐжной жизни можно узнать из произведений писателя, где подробно описана 

нелѐгкая жизнь оленеводов, обычаи, труд, выражена любовь писателя к своей земле и его 

гражданская позиция. 

  
Ш. Д. Ооржак, 

                                                                научный сотрудник  

сектора литературы ТИГПИ. 
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9 ная                                                      100 лет ро дмя рождемия 
 

Николай Алексеевич Сердобов 
 

Н. А. Сердобов – один из многих русских специа-

листов, навсегда связавших свою жизнь и работу с Ту-

вой. 

Родился он 9 мая 1916 г. в г. Самаре в семье свя-

щенника, но новое время сформировало из него атеи-

ста. Он стал активным комсомольцем. Незадолго до 

начала войны Н. Сердобов окончил педагогический 

институт им. Ленина в Москве, а в 1940 г. был призван 

в армию, обучался в Харьковском военном училище, 

по окончании которого осенью 1941 г. добровольцем 

ушел на фронт. Он служил в артиллерии, командовал 

знаменитыми «катюшами». С боями освобождал от 

фашистов оккупированные западные области нашей 

страны, вместе с десятками тысяч советских солдат 

гнал немцев с Украины, Польши и закончил войну в 

Берлине. Имеет боевые награды: ордена Отечествен-

ной войны I и II степеней, Орден Красного знамени, два ордена Красной Звезды, восемь ме-

далей. Войну закончил в звании гвардии майора. 

Но недолго демобилизованный фронтовик отдыхал в кругу родных и близких. Вскоре 

его пригласили в обком партии и предложили поехать в Туву, которая очень нуждалась в 

грамотных, квалифицированных специалистах. Он согласился.  

В Кызыле ему доверили руководство областным отделом народного образования, и в те-

чение четырех лет Николай Алексеевич руководил строительством школ города, районов, 

комплектовал их кадрами, организовывал учебу молодых педагогов, заботился об их трудо-

устройстве, обеспечении жильем и т. д. Здесь же, в Туве, он женился, обзавелся тремя деть-

ми. 

Постоянные командировки в самые разные и отдаленные уголки Тувы, связанные с этой 

хлопотной работой, дали ему возможность очень быстро и хорошо узнать Туву, ее людей, 

что сильно  помогло ему в дальнейшей научной и общественной работе. 

В начале 50-х гг. Н. А. Сердобов возглавил Тувинский научно-исследовательский инсти-

тут языка, литературы и истории и работал в нем до конца жизни. Он быстро защитил дис-

сертацию по теме народного образования в Туве, стал кандидатом педагогических наук и в 

дальнейшем полностью посвятил себя изучению истории Тувы. В результате в 1971 г. уви-

дел свет его фундаментальный труд «История формирования тувинской нации», освещаю-

щий историю Тувы с древнейших времен до 60-х гг. ХХ века. По этой теме в 1973 г. во Вла-

дивостоке им была успешно защищена докторская диссертация. 

Николаю Алексеевичу удалось привлечь к сотрудничеству с молодым научным учреж-

дением Тувы маститых ученых из крупных научных центров страны и Сибири – А. А. 

Пальмбаха, Л. П. Потапова, В. И. Дулова, Ф. Г. Исхакова, И. А. Батманова и других. 

Будучи директором научного учреждения, занимая позже другие руководящие посты в 

ТНИИЯЛИ, Николай Алексеевич много сил и времени тратил на повышение квалификации 

молодых ученых. Большую часть своего времени он проводил в институте, который поисти-

не стал для него вторым домом (кстати, именно при нем в 1950-е гг. было построено недавно 

снесенное здание института, ставшего теперь дорогим воспоминанием каждого, кому дове-

лось в нем работать). Он учил молодых сотрудников писать статьи и монографии, редакти-

ровать научные труды. Он читал все, что шло в печать из стен института, не жалел на это ни 

своего времени, ни сил. Иногда объем его замечаний по статье начинающему автору превы-
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шал объем самой работы. Он всегда заботился о научном росте ученых, хлопотал об аспи-

рантурах, стажировках, а также об их бытовом обустройстве – квартирах, детских садиках. 

Несмотря на слабое здоровье, этот человек отличался неуемной энергией, силой духа, 

настойчивостью в достижении цели, самодисциплиной. Многие из тех, кому довелось рабо-

тать рядом с ним, учились у него всем этим качествам. Это была хорошая школа ответствен-

ности, дисциплины, бескорыстной преданности делу. 

Много сил у Сердобова отнимала и общественная работа, в частности, в Верховном Со-

вете Тувинской АССР. Байкара Долчанмаа, в то время была председателем Президиума Вер-

ховного Совета Тувы с 1962 по 1977 г., вспоминала о Н. А. Сердобове (он был ее заместите-

лем) как об одном из самых значительных людей, с которым ей довелось работать: «Николай 

Алексеевич Сердобов – фронтовик, историк, писатель. Многим я обязана ему в своей работе, 

человек он был умный, требовательный, не терпел разгильдяйства, вырастил тувинских уче-

ных». 

Было у Н. А. Сердобова немало и трудовых наград, в частности, орден Трудового Крас-

ного Знамени. 

Свой опыт фронтового офицера-разведчика Николай Сердобов достоверно и занима-

тельно отразил в художественных произведениях «Цена жизни», «Войной опаленные», 

«Продолжение не последует». Книги вызвали в Туве большой интерес, получили обществен-

ный резонанс, по ним в кызылских и районных библиотеках проходили читательские конфе-

ренции. 

По природе своей человек скромный и сдержанный, Н. А. Сердобов никогда не выпячи-

вал своих боевых и трудовых заслуг, не любил выступать с личными воспоминаниями о вой-

не, праздновать свои юбилеи. Накануне своего 70-летия он обратился в администрацию ин-

ститута с заявлением, содержащим просьбу не устраивать  по поводу этого события никаких 

чествований. Он совсем немного не дожил до своей юбилейной даты – скоропостижно умер 

в апреле 1986 года. Всем, кто работал вместе с Николаем Алексеевичем долгие годы, трудно 

было представить институт без него. Именно такие, как он, заложили основы науки в Туве.  

  
М. П. Татаринцева,  

ведущий научный сотрудник 

 сектора культуры ТИГПИ,  

кандидат филологических наук. 
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9 ная                                                        90 лет ро дмя рождемия 

Олег Одербеевич Сувакпит 
 

 

Олег Одербеевич Сувакпит – один из видных пи-

сателей Тувы. Он родился в местечке Баян-Дугай 

Дзун-Хемчикского кожууна в семье известного скази-

теля Саая Одербея. Сказительское дарование отца ста-

ло основой формирования его эстетических идеалов. С 

раннего детства он выучил его сказки, песни, загадки и 

по их образцам начал сочинять песни. Его первые сти-

хи «Кок шыкка семиртиили» («Откормим на лугу», 

1940), «Борбак-Арыг» («Борбак-Арыг», 1943) написа-

ны по мотивам фольклора.        

Как отмечают тувинские литературоведы, литера-

турная деятельность О. Сувакпита начинается в годы 

Великой Отечественной войны, с 1942 г. в его поэзии 

укрепилась гражданская лирика. Первая книга стихов 

«Өөрүшкүнүң ыры» («Песня радости») вышла в 1955 г. 

В последующие годы выпустил 17 поэтических сборников: «Бичии өңнүктеримге» («Ма-

леньким друзьям»: стихи, 1959), «Айтыкчының отчугажы» («Огонек маяка»: очерк, 1961), 

«Найырал» («Дружба»: стихи, 1962), и другие. В 1974 г. на русском языке вышла книга «Ма-

теринское сердце». 

В 1950 гг. в тувинской литературе появляются басни О. Сувакпита «Дилги биле адыг» 

(«Лиса и медведь»), «Айбаангы» («Сыч»), «Серге болгаш хек» («Козел и кукушка»), «Арзы-

лан биле пар» («Лев и тигр») и другие. Из-за идейного содержания некоторые из них полу-

чили серьезную критику. Однако автор продолжал писать и сатирические стихи, такие как 

«Дезипкен мен» («Убежал»), «Эргелекчи» («Начальник»), «Кожалар» («Соседи») и другие. 

Поэзия О. Сувакпита сыграла важную роль в создании жанра сатиры и юмора.    

Особое место в творчестве О. Сувакпита занимает детская литература. Известный фило-

лог и фольклорист Д. С. Куулар подчеркивал, что его цикл «Стихи детям» является своего 

рода энциклопедией для детей. Кроме стихов, он писал и рассказы для школьного возраста. 

Особенно хорошо знал детскую психологию, умел выражать интересы ребят. В 1992 г. за 

лучший сборник для детей «Хуулгаазын кажыктарым» («Мои волшебные бабки», 1990) он 

был удостоен Госпремии РТ в области литературы.            

О. Сувакпит является автором первой тувинской повести в стихах «Ревсомолец». Также 

он известен как публицист и очеркист. Писателем написаны публицистические статьи о раз-

витии тувинской художественной литературы и очерки о выдающихся личностях Тувы. 

Многие его стихи, относящееся к любовной и гражданской лирике, стали популярными пес-

нями. 

Он перевел книги «Мой телефон» (1952) С. Михалкова, «Стихи детям» (1953) А. Барто, 

«Сказка об умном мышонке» (1961) С. Маршака, пьесы С. Королева, А. Абдулина и другие. 

О. О. Сувакпит внес немалый вклад в формирование тувинской литературы в советский 

период, в частности, в развитие тувинской детской литературы.     

 
Ш. Ю. Кужугет, 

научный сотрудник  

сектора литературы ТИГПИ. 
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13 июля                                                   70 лет ро дмя рождемия 

Тамара Монгушевна Люндуп 

 

В каждой профессии есть люди, являющиеся ее 

гордостью. В библиотечной профессии такой чело-

век – Тамара Монгушевна. Вот уже 45 лет она тру-

дится в Национальной библиотеке им. А. С. Пушки-

на. 

Тамара Монгушевна – поистине настоящий 

профессионал, преданный библиотечному делу че-

ловек. Получив диплом библиотекаря в Восточно-

Сибирском государственном институте культуры в 

1970 г., она вернулась в родную Туву и стала рабо-

тать в Республиканской библиотеке им. А. С. Пуш-

кина, в которой трудится до сих пор.  

В начале 1970-х годов в стране  проводилась 

централизация массовых библиотек. Дело новое, ин-

тересное, но и очень трудное. Тамара Монгушевна 

стала работать под началом ветеранов библиотечно-

го дела З. Ф. Стрелковской и С. Ч. Шимит. Они были учителями и наставниками. Работали 

творчески, с огоньком. Выезжали во все районы, обследовали условия работы библиотек, 

составляли документы, которые утверждались на уровне Правительства республики. Стара-

тельность Тамары Монгушевны была замечена и в 1980 г. ее назначили заведующей научно-

методическим отделом. В отделе работала одна молодежь – легкая на подъем, всегда готовая 

выехать в командировки. Тамара Монгушевна была в курсе всех дел в районах, а директора 

ЦБС любили зайти в отдел, пообщаться с ней и посоветоваться. От Тамары Монгушевны 



81 

 

слышали лишь добрые слова, да и сама она многому училась от руководителей районных 

ЦБС. 

Отдел под руководством Тамары Монгушевны проводил большую работу по реоргани-

зации библиотечного дела республики. Много времени проводили методисты в дороге, до-

бираясь до самых дальних уголков Тувы то на попутках, то пешком. Результат был отлич-

ным: по итогам работы библиотек Тувы  в 1981 году республика получила переходящее зна-

мя Министерства культуры Российской Федерации за активную работу. 

Ни одно мероприятие республиканского масштаба не обходится без участия Тамары 

Монгушевны: будь то Съезды сельских библиотекарей, либо научно-практические конфе-

ренции. От всей души ветеран библиотеки помогает участникам этих мероприятий состав-

лять актуальные доклады и сообщения. Для каждого найдет добрый совет, подберет необхо-

димую литературу. 

Тамара Монгушевна была депутатом Горсовета, она всегда ходила на прием к руководи-

телям Горисполкома для решения проблемных вопросов. Многое удалось тогда руководству 

библиотеки сделать с ее помощью. Принципиальная, она всегда могла сказать веское слово в 

поддержку новых инициатив, которых боялись отдельные работники библиотеки. 

Когда внедряли новые условия хозяйствования в 1991 г., на теплоходе «Заря» все дирек-

тора ЦБС выезжали в Тоджинский район, где проводилось совещание. Тогда многие дирек-

тора были против внедрения платных услуг. Однако Тамара Монгушевна очень четко выра-

зила ситуацию, объяснив коллегам, что от этого веяния времени не уйти. Спустя годы даже 

смешно вспоминать о тех горячих спорах – время расставило все по своим местам. 

НМО – еще и научный отдел, много она сил отдала исследовательской и издательской 

работе, изданные ею материалы активно используются в работе библиотек республики.   

Ветеран библиотеки постоянно в курсе всех новостей культуры Тувы, ее знают и уважа-

ют все заведующие отделами культуры. 

Тамара Монгушевна проводит большую работу по повышению квалификации библио-

течных кадров.  Постоянно читает лекции на курсах повышения квалификации по внедрению 

новых направлений работы библиотек с читателями, по организации  актуальных культурно-

массовых мероприятий.  

Люндуп Т. М. много  работает с документами, принимала активное участие в работе ра-

бочей группы по разработке «Модельного стандарта деятельности муниципальной общедос-

тупной библиотеки Республики Тыва» и «Нормативов минимального ресурсного обеспече-

ния услуг муниципальных общедоступных библиотек Республики Тыва» (2009, 2010 гг.), 

«Концепции развития  общедоступных (публичных) библиотек республики до  2020 года» 

(2011) и др. Все библиотечные законы, концепции, стандарты составляются с участием Та-

мары Монгушевны. В 2013-2014 годах она, совместно с Фенцель О. В., работала над издани-

ем монографии «История Национальной библиотеки: фотолетопись». 

В настоящее время Тамара Монгушевна работает заведующей сектором научно-

исследовательской работе при научно-методическом отделе и активно ведет исследователь-

скую работу. Было проведено  очень большое исследование «Тува читающая» при еѐ непо-

средственном участии.  С 2005 года были проведены 7 крупных научных исследований в об-

ласти библиотечного дела. 

Тамара Монгушевна с большой ответственностью относится к своей работе, требова-

тельна к себе. За добросовестное отношение к работе, своевременное и качественное выпол-

нение своих должностных обязанностей неоднократно награждалась почетными грамотами 

Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва. 

За заслуги и личный вклад в развитие библиотечного дела она награждена нагрудными 

знаками Министерства культуры ССCР «За отличную работу» (1981) и Министерства куль-

туры РФ «За достижения в культуре» (1998), ей присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Республики Тыва» (1996), была  награждена почетной грамотой Верхов-

ного Совета РТ (1991) и медалью «Ветеран труда» (1997). 
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От имени всех библиотекарей республики желаю нашему уважаемому ветерану всяче-

ских благ, творческих успехов, а также выражаю ей глубокую признательность и надежду на 

долгое сотрудничество. 

Здоровья Вам, Тамара Монгушевна, любви Ваших близких! 
  

О. В. Фенцель, 

директор Национальной библиотеки 

 им. А. С. Пушкина, кандидат педагогических наук. 
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17 июля                                                     55 лет ро дмя рождемия 
 

Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович 
 

 

Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак родился 

17 июля 1961 г. в селе Эрзин Эрзинского района Ту-

винской АССР в семье сельского учителя и медсестры. 

В 1983 году окончил Пермский государственный 

университет по специальности «Правоведение». Про-

фессиональную деятельность начал с должности ста-

жера Улуг-Хемской районной прокуратуры. Затем ра-

ботал следователем Овюрской районной прокуратуры, 

прокурором Следственного отдела прокуратуры Ту-

винской АССР, исполняющим обязанности прокурора 

Эрзинского района. С 1986 по 1990 гг. – прокурор Эр-

зинского района Тувинской АССР. В 1991 году заме-

щал должность прокурора Улуг-Хемского района Ту-

винской АССР. 

В январе 1992 года, в возрасте 30 лет, был назна-

чен прокурором Республики Тыва. В этой должности в 

очень сложные годы становления новой России проработал более пяти лет – до сентября 

1997 года. 

Государственный советник юстиции 2 класса.  

Затем трудовую деятельность продолжил старшим преподавателем Института повыше-

ния квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

г. Москве. В 2000 году вернулся в Туву и в период с 2000 по 2002 гг. руководил Аппаратом 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва. 

В июле 2002 года был избран депутатом Законодательной палаты Великого Хурала Рес-

публики Тыва. В октябре 2002 года возглавил Комитет по государственному строительству, 

местному самоуправлению и межрегиональным связям. 10 октября 2006 г. вновь избран де-

путатом Законодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва второго созыва. 

В период с апреля 2007 по ноябрь 2014 гг. за-

мещал должность заместителя Председателя Пра-

вительства Республики Тыва, курировал социаль-

ную политику. С 2010 по 2013 гг. замещая долж-

ность заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва одновременно руководил Мини-

стерством здравоохранения и социального разви-

тия Республики Тыва. С ноября 2014 года назна-

чен заместителем Председателя Правительства 

Республики Тыва – руководителем Администра-

ции Главы Республики Тыва и Аппарата Прави-

тельства Республики Тыва. 

Действительный государственный советник 

Республики Тыва 1 класса. 

Кредо: любой шаг государственной власти 

должен быть направлен прежде всего на улучше-

ние жизни простых людей. 

Член редакционного совета журнала «Новые 

исследования Тувы». С 2008 года является пред-

седателем Федерации национальной борьбы «Хуреш». 
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Награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации 

(1993 г.), Почетной грамотой Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации (2005 г.), Почетной грамотой Председателя Правительства Республики Тыва 

(2010 г.), медалью Республики Тыва «За доблестный труд» (2011 г.). 

Женат. Имеет троих детей. 
 

Материалы предоставлены отделом государственных наград Республики Тыва. 

 

Литература 

 

378. Анатолий Дамба-Хуурак: «Кандыг-даа чаагай сорулгалар хоойлу хажыдылгазын 

агартып шыдавас» : [Чазак Даргазының оралакчызы албан-дужаалда социал адырны болгаш 

административтиг реформаның боттанылгазын харыылап турар А. П. Дамба-Хуурак-биле интервью / 

Д. Оюн кылган] // Шын. – 2007. – Июль 21. 

379. Дамба-Хуурак, А. П. Хүндүлүг номчукчулар! Хүндүлүг тыва чонум! / А. П. Дамба-

Хуурак // Хүреш : спорчу сеткүүл. – 2010. – № 3 (3). – Ар. 3. 

380. Анатолий Дамба-Хуурак: «Чазак шупту инвесторлар-биле кады ажылдаарынга 

белен» : [ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы А. Дамба-Хуурак ачы-буян орг-зының 

ажылдакчылары-биле ужурашкан] // Шын. – 2010. – Июль 17. 

381. Конгар, В. Чүгле эмчи эвес, а буянныг, сагыш човангыр кижи : [«XXI чүс чылдың 

эмчизи: дүүн, бөгүн, даарта» деп конф. ажылын Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы, кадык 

камгалал болгаш социал хөгжүлде сайыды А. Дамба-Хуурак ажыткан] / В. Конгар // Тыв. аныяктары. 

– 2011. – Нояб. 17-23. 

382. Паратмаа, Л. Сорулга – туберкулезту соксадыр : [тускай сорулгалыг программаның 

сорулгаларының болгаш айтырыгларының дугайында Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы, 

кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде сайыды А. Дамба-Хуурак тайылбырны берген] / 

Л. Паратмаа чугаалашкан // Тыв. аныяктары. – 2011. – Нояб. 3-9. 

383. Тыва спорт : спортивный журн. : Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюн 

байырлааның тускай  үндүр. / идеяның чогаадыкчызы А. Дамба-Хуурак. – Красноярск : ООО 

«Полиграф-Аванта», 2014. – 74 ар. : чур. 

384. Юбилейиңер-биле, хүндүлүг Шолбан Валерьевич, Анатолий Партизанович! // 

Сылдысчыгаш. – 2011. – Июль 12.  

* * * 

385. Аршанский, Ф. Буддисты готовы к сотрудничеству: [встреча вице-премьера респ. 

А. Дамба-Хуурака с рук. об-ния буддистов Тувы] / Ф. Аршанский // Тув. правда. – 2014. – 1 апр. 

386. Быть свободным – означает соблюдать законы : [интервью с гос. советником юстиции 

III класса А. П. Дамба-Хуураком] // Хоойлу = Закон. – 1995. – № 0. – С. 2-8. 

387. Государственный доклад «100-летие единения Тувы и России» / под общ. ред. Ш. В. 

Кара-оола ; авт.-сост. А. П. Дамба-Хуурак [и др.]. – Кызыл : Тув. кн. изд-во им. Ю. Ш. Кюзегеша, 

2015. – 168 с. 

388. Анатолий Дамба-Хуурак: [поздравление к 60-летию К. А. Бичелдея] // Зову всех мыс-

лить…: (к 60-летию К. А. Бичелдея). – Кызыл, 2010. – С. 22. 

389. Анатолий Дамба-Хуурак: «Волков бояться – в лес не ходить»: прокурор РТ / беседова-

ла Н. Антуфьева // Люди Центра Азии: 50 интервью. – Кызыл, 1998. – С. 140-146. 

390. Анатолий Дамба-Хуурак: «Никакие самые благородные цели не могут оправдать на-

рушение закона» : [интервью вице-премьером Правительства Тувы А. Дамба-Хуураком] / интервью 

вела Д. Оюн // Тув. правда. – 2007. – 26 июля. 

391. Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович – заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва // Тув. правда. – 2007. – 21 апр. 

392. Дамба-Хуурак, А. На страже законности: [прокуратуре Респ. Тыва – 60 лет] / А. Дамба-

Хуурак // Хоойлу = Закон. – 1995. – № 2. – С. 4-16. 

393. Дамба-Хуурак, А. П. Вступительное слово / А. П. Дамба-Хуурак // Курортная база и при-

родные лечебно-оздоровительные местности Тувы и сопредельных регионов: опыт и перспективы 

использования в целях профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных : материалы I 

междунар. науч.-практ. конф., 17-20 июня 2013 г. – Кызыл, 2013. – С. 3-6. 



85 

 

394. Дамба-Хуурак, А. П. Вступительное слово / А. П. Дамба-Хуурак // Проблемы и резервы 

снижения смертности населения Республики Тыва / Л. Ы. Куулар, К. Д. Аракчаа, М. Т. Оюн. – Кы-

зыл, 2012. – С. 4. 

395. Дамба-Хуурак, А. П. Дорогие друзья! / А. П. Дамба-Хуурак // Охрана здоровья и социаль-

ное благополучие в Туве : Тув. информ.-аналит. – 2012. – № 1 (июнь). –  С. 3.  

396. Дамба-Хуурак, А. П. Об информатизации сфер здравоохранения и социального разви-

тия Тувы / А. П. Дамба-Хуурак // Авторефераты диссертаций врачей Тувы : библиогр. указ. / сост. : 

М. С. Маадыр, О. С. Омзар. – Кызыл, 2013. – С. 6. 

397. Доклад об итогах реализации социальной политики в Республике Тыва в 2007-2011 

годах / под общ. ред. А. П. Дамба-Хуурака. – Кызыл, 2012. – 47 с. 

398. За кулисами праздников : [беседа с вице-премьером, председателем оргкомитета по про-

ведению Дня республики А. Дамба-Хуураком] / беседовал Ю. Сучков // Тув. правда. – 2008. – 14 авг. 

399. Кенин-Лопсан, М. Уникальный музыканты Халилова – с концертами : [заместитель 

Главы Правительства РТ А. Дамба-Хуурак встретил гостей коллектив Центрального военного орке-

стра М-ва обороны РФ] / М. Кенин-Лопсан // Тув. правда. – 2014. – 6 июня. 

400. Красноярские кардиохирурги ждут пациентов из Тувы : [вице-премьер Правительства 

Тувы, глава Минздравсоцразвития респ. А Дамба-Хуурак] // Тыв. аныяктары. – 2011. – Авг. 11-17. 

401.  Моделирование сети лечебно-профилактических учреждений в регионах с редкооча-

говым типом расселения населения (на примере Республики Тыва) / А. П. Дамба-Хуурак [и др.]; 

под ред. А. И. Вялкова. – М.: Эдитус, 2015. – 707 с. 

402. Охрана здоровья и социальное благополучие в Туве: Тув. информ. -аналит. журн. / ред. 

совет : А. Дамба-Хуурак, М. Оюн; гл. ред. Л. Ензак. – Кызыл: ИП Ооржак Р. К., 2012. – 2012, № 1 

(июнь). – 42 с. 

403. Назидание потомкам 1945-2010 / отв. ред. А. П. Дамба-Хуурак ; сост. М. М.-Б. Харунова 

[и др.]. – Кызыл, 2010. – 207 с. 

404. Паратмаа, Л. Самая дорогая награда: [педагогическое сообщество поздравил вице-

премьер А. Дамба-Хуурак] / Л. Паратмаа // Тув. правда. – 2015. – 6 окт. 

405. Приветствие А. П. Дамба-Хуурака, заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва // Круг знания: науч. - информ. сб. – Кызыл, 2009. – Вып. 5. – С. 3. 

406. Хоойлу = Закон : попул. общ. - полит. журн. / гл. ред. А. П. Дамба-Хуурак. – Кызыл, 1995. 

– 

1995,  № 0. – 160 с. 

1995,  № 2. – 192 с.  

 

Ооң дугайында 

О нѐм 

 

407. Конгар, В. «Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медаль-биле... : [Тываның Чазааның 

Даргазының оралакчызы, кадык камгалал болгаш социал хөгжүлде сайыды А. Дамба-Хуурак 

«Шылгараңгай күш-ажыл дээш» медальга төлептиг болган] / В. Конгар // Тыв. аныяктары. – 2011. – 

Окт. 13-19. 

*       *       * 

408. Лачугина, А. Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак / А. Лачугина // Люди и события. 

Год 2011 : указ.-календарь по Туве на 2011 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва ; сост. : Л. М. Ча-

дамба, Е. М. Ак-кыс. – Кызыл, 2010. – С. 35-36. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



86 

 

 

 

18 июля                                                   50 лет ро дмя рождемия 
 

Кара-оол Шолбан Валерьевич 
 

Шолбан Валерьевич Кара-оол родился 18 июля 1966 

г. в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской 

АССР в семье сельских учителей. Мама, Анай Балчы-

ровна, – историк, активист женского движения. Отец, 

Валерий Ховалыгович, был директором школы, затем – 

директором совхоза. Родители всегда были примером для 

троих сыновей. 

Шолбан Кара-оол окончил школу с золотой медалью 

в селе Бурен-Хем Каа-Хемского района. Это была первая 

медаль в истории школы. В 1983 году он поступил на 

философский факультет Уральского государственного 

университета. В 1986-1988 годах служил в армии, побы-

вал в служебной командировке в  Афганистане. 

После службы продолжил учебу в университете, ак-

тивно занимался спортом, особенно восточными едино-

борствами, имеет коричневый пояс по каратэ Киокушин-

кай. В 1988 году стал серебряным призером чемпионата 

СССР по «саньда» (китайскому боксу). Мастер спорта 

России по ушу. 

В 1990 году Шолбан Кара-оол успешно окончил Уральский государственный универси-

тет по специальности «Социология», в 1993 году – очную аспирантуру того же университета.  

С 1993 по 1998 год занимался предпринимательской деятельностью. В 1996 году вместе 

с братьями, Леонидом и Юрием, участниками военных действий в Афганистане, создал 

Фонд помощи ветеранам афганской войны. 

В 1998 году, в возрасте 32 лет, избран депутатом Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва, затем – председателем. С 1998 года по должности, занимаемой в Верховном 

Хурале, входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, являлся заместите-

лем председателя Комитета по международным делам.  

В 2002 году Шолбан Кара-оол впервые баллотируется на пост Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва. В 2003 – 2005 годах работал первым заместителем Предсе-

дателя Правительства Республики Тыва, министром торговли, бытового обслуживания и 

предпринимательства Республики Тыва, затем – заместителем Председателя Правительства 

Республики Тыва. С 2006 по 2007 год являлся депутатом Законодательной палаты Великого 

Хурала (парламента) Республики Тыва. 

6 апреля 2007 г. по представлению Президента Российской Федерации В. В. Путина на 

совместном заседании палат Великого Хурала (парламента) Республики Тыва был утвержден 

в должности Председателя Правительства Республики Тыва. Инаугурация состоялась 18 мая 

2007 г. В марте 2012 года повторно утвержден Верховным Хуралом Главой республики по 

представлению Президента России Д. А. Медведева. 

Действительный государственный советник Республики Тыва 1 класса. Лидер Тувинско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Член 

Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук. 

За время, прошедшее с назначения Ш.В. Кара-оола на пост Главы – Председателя Пра-

вительства Республики Тыва, в регионе произошли значительные перемены. За сравнительно 

короткий срок под его руководством Тува значительно улучшила показатели социально-

экономического развития. Республика активно наращивает производственный потенциал, 
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создаются крупные промышленные предприятия в добывающей отрасли. Ежегодно увеличи-

ваются собственные доходы консолидированного бюджета республики, растут реальные до-

ходы населения, инвестиции в основной капитал. Стабильную позитивную динамику демон-

стрирует основная отрасль экономики Тувы – животноводство, общая численность поголо-

вья с 2007 по 2014 год увеличилась вдвое.  

Большое внимание Ш. В. Кара-оолом уделяется сохранению и развитию межнациональ-

ного и межрелигиозного согласия в республике. С его подачи проведен Учредительный 

съезд Ассамблеи народов Тувы. Действуют: государственная программа Республики Тыва 

«Развитие русского языка на 2014-2018 гг.» в республике, ведомственная программа по 

улучшению качества преподавания русского языка. В столице республики завершено строи-

тельство Воскресенского православного храмового комплекса. По его инициативе началась 

масштабная стройка крупного буддийского комплекса в городе Кызыле. Он активно поддер-

живает хуураков, обучающихся в буддийских монастырях Индии.  

Ветераны и молодежь –  предмет особой заботы Председателя Правительства Тувы. Он 

регулярно встречается с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами -«афганцами», 

участниками других локальных войн, многих из них знает лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционными стали встречи Главы со студентами и учащимися, молодыми специали-

стами. По инициативе Председателя Правительства РТ в 2008 году создано Молодежное 

правительство РТ, в состав которого вошли молодые специалисты и студенты Тувинского 

государственного университета. Инициатором международного молодежного форума «Ин-

теллектуальное золото Евразии. Перспективы. Проекции. Сотрудничество» (18-21 сентября 

2015 г., г. Кызыл, РТ) стал, Глава Тувы Шолбан Кара-оол, организатором – Правительство 

РТ, главными спонсорами выступили РГО, Федеральное агентство по делам молодежи. 

Еще одна категория граждан, с которыми премьер также предпочитает общаться лично – 

многодетные семьи. В Туве очень многое делается в сфере охраны материнства и детства по 

линии здравоохранения, образования и социальной защиты. По предложению Шолбана Ка-

ра-оола, в частности, с 2014 года реализуется проект «В каждой семье – не менее одного ре-

бенка с высшим образованием», призванный повысить доступность качественного профес-

сионального образования для детей со сложными судьбами. В его рамках в Туве создается 

непрерывная система сопровождения властями одаренных детей – от школы до окончания 

вуза и трудоустройства. Кызылское президентское кадетское училище создано в соответст-

вии с поручением Президента России Владимира Путина, поддержавшего ходатайство Главы 

Тувы Шолбана Кара-оола об открытии в республике военно-учебного заведения для детей-

сирот, где будут реализовываться общеразвивающие образовательные программы.  
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Шолбан Валерьевич – инициатор и активный участник Дней здорового образа жизни, 

которые проходят в республике каждую последнюю субботу. Ни одна значительная победа 

тувинских спортсменов не остается без его внимания. Регулярно проводятся встречи с побе-

дителями, призерами региональных, российских европейских и мировых первенств. Многое 

делается для развития физической культуры и спорта. В республике в последние годы созда-

ны благоприятные условия для повышения массовости вольной борьбы, футбола, плавания, 

хоккея, художественной гимнастики и других видов спорта. По предложению Ш.В. Кара-

оола в 2015 году в Кызыле построена 14-километровая велодорожка.  

Под его руководством создан и действует философский клуб, на заседаниях которого 

ученые обсуждают актуальные вопросы развития Тувы. 

Награды:  

 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, 2001 г.,  

 Почетная грамота Президента Республики Тыва, 2002 г., 

 медаль «За ратную доблесть», 2007 г.,  

 медаль «За воинскую доблесть» II степени, 2008 г.,  

 орден Русской Православной Церкви «Славы и Чести» II степени, 2011 г., 

 Благодарность Президента Российской Федерации, 2012 г., 

 орден «Полярная звезда», 2014 г., 

 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2015 г.  

Кредо Ш. В. Кара-оола на посту Главы республики – «У Тувы есть все, чтобы стать од-

ним из брендов России». 

Женат, трое детей.  
 

Салчак Д. Д.,  

советник Главы Правительства  

Республики Тыва, пресс-секретарь.  
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4 авгсрта                                                    60 лет ро дмя рождемия 
 

Александр Сан-оолович Шоюн 
 

Александр Сан-оолович Шоюн родился 4 августа 

1956 года в селе Берт-Даг Тес-Хемского района Тувин-

ской АССР. Так как со школьных лет интересовался ис-

кусством и писательством, после окончания Берт-

Дагской средней школы, он поступил в театральное учи-

лище имени Б. М. Щукина (высшее учебное заведение) в 

Москве и успешно закончил учѐбу в 1978 году. Свою 

трудовую деятельность начал артистом музыкально-

драматического театра имени В. Кок-оола в Туве. Со 

школьных и студенческих лет в тесной связи с газетой 

«Тыванын аныяктары» («Молодѐжь Тувы»). Его мате-

риалы и стихотворения выходили на страницах газеты, в 

1983 году он начал работать корреспондентом редакции 

газеты «Тыванын аныяктары», а позже – в должности 

ответственного секретаря. 

В годы перестройки, гласности, в 1988-1989 годы по призыву партии работал помощни-

ком председателя Совета министров Тувинской АССР, инструктором отдела идеологии ко-

митета КПСС г. Кызыла. Но склонность к писательству оказалась сильнее, и, будучи избран-

ным в качестве главного редактора заново созданной в 1990 году республиканской детской 

газеты «Сылдысчыгаш» («Звѐздочка»), он до сегодняшних дней успешно и результативно 

продолжает работать в редакции газеты. Александр Сан-оолович, начав деятельность газеты 

«Сылдысчыгаш» с нуля, наладил работу, поставил на ноги, укрепил еѐ материально-

техническую базу. Даже в 90-е годы, когда происходили изменения в устройстве государст-

ва, был переходный этап в экономике, во времена финансовых сложностей, недостатка де-

нег, он не прекратил еѐ выпуск, а, проявив творческую изобретательность и целеустремлен-

ность, до сих пор способствует привитию важных элементов культуры детям. 

А. С. Шоюн одновременно с деятельностью в газете вместе с коллегами-журналистами 

провѐл огромную работу по созданию и развитию сети юных корреспондентов. Вместе со 

школьными учителями многое сделал для создания кружков по выявлению и поддержке де-

тей, увлекающихся сочинительством, журналистикой, и одаренных в других видах искусст-

ва: «Бичии корреспондент» («Маленький корреспондент»), «Чечен чогаал» («Художествен-

ное произведение»), «Журналистика» и продолжает способствовать их развитию. По его 

инициативе стали проводиться республиканские фестивали юных корреспондентов. Алек-

сандр Сан-оолович – участник Всероссийских фестивалей, семинаров в области детской 

прессы, поддерживает регулярную связь с малой лигой прессы России. 

Кроме детского «Сылдысчыгаша» А. С. Шоюн выпускал газету для старшего поколения 

«Шилилге» («Выбор»). Также он создал газету Министерства сельского хозяйства РТ «Кодээ 

ажыл-агый» («Сельское хозяйство»), газету Союза театральных работников Тувы «Кожеге» 

(«Занавес»), газету Тере-Хольского района «Тарыс», буддийский календарь для тувинских 

детей. Шоюном созданы и успешно выпускаются журналы «Алдын кушкаш» («Золотая пти-

ца») для детей школьного возраста и «Салгынчыгаш» («Ветерок») – дошкольникам. Эти га-

зеты тоже занимали призовые места в творческих конкурсах, проводившихся в Сибирском 

Федеральном округе и республике. Также под его руководством журналистами и редактора-

ми «Сылдысчыгаша» выпущено в свет некоторое количество иллюстрированных книг для 
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детей, в числе которых книги, собранные по итогам работы республиканских школьных 

кружков «Чечен чогаал», «Журналистика».  

Свою творческую деятельность Александр Сан-оолович начал в 1975 году. Главное на-

правление его произведений – детская тема. Он выпустил в свет 9 книг для детей. Его произ-

ведения печатаются на страницах республиканских журналов «Улуг-Хем» и «Башкы» 

(«Учитель»), газеты «Литературная Россия». Он пишет прозаические, поэтические,  драма-

тические произведения и переводит некоторые с других языков. Он перевѐл на тувинский 

язык  произведения А. Чехова, А. Пушкина, Л. Толстого, В. Розова, Г. Федякова, Д. Сульти-

мова, Д. Ошорова, О. Кургузова, С. Седова, Э. Успенского, В. Голявкина, М. Рамазановой, 

драматурга П. Панчева и других детских писателей. Также перевѐл на тувинский язык и по-

мог озвучить многие художественные фильмы. Среди них «Любовь и голуби», «Поезд вне 

расписания», «Холодное лето 53-го» и многие другие. Одновременно с этим Александр Сан-

оолович проводил работу по переводу на тувинский язык статей из киножурналов в г. Моск-

ве. 

Как мы знаем, А. С. Шоюн не только артист, журналист, но и известный в республике 

детский писатель. Примечательно то, что в 1989 году он успешно окончил учѐбу в Москов-

ском литературном институте им. А. М. Горького, и оказался единственным человеком с 

двумя высшими образованиями среди писателей республики, который имел квалификацию  

артиста театра, кино и изобразительного чтения, писателя. Он автор детских книг «Балыктар 

аштай бээр» («Рыбы проголодаются»), «Экии, корукчу!» («Здравствуй, зритель!»), «Кален-

дарь», «Чылдын уелери» («Времена года»), «Кандаай чоор?» («Как это так?»), «Кужугеннин 

ужуралы» («Приключения хомяка»), «Шилип ооренип тур бис» («Учимся выбирать»), «Ко-

данчыгаш биле адыг оглу» («Зайчонок и медвежонок») и других, также переводчик книги 

сказок народов мира «Ийи дамырак» («Два ручейка»), книги сказок М. Рамазановой «Мы-

шонок» («Кускежик»). Также он собрал и отредактировал книги «Чаа салгал» («Новое поко-

ление»), «Салым-чаяанныг уруглар» («Талантливые дети»), «Самагалдай» («Самагалтай»), 

сборник детских песен «Мээн ырым» («Моя песня»).  

А. С. Шоюн – член 3-х активных общественных творческих объединений – Союза жур-

налистов России, Союза писателей и Союза театральных работников. Он – начальник терри-

ториальной комиссии управления по вопросам амнистии в Туве при Президенте РФ, дирек-

тор Тувинского отделения Всероссийского общественного движения «Объединение россий-

ских избирателей», член общественного совета при Министерстве внутренних дел РТ, был 

также членом коллегии Министерства культуры РТ. В разные годы успешно и результативно 

работал в качестве директора  тувинского отделения Союза журналистов и Союза работни-

ков театра России, также членом правления Союза писателей Тувы. Был участником Всерос-

сийских фестивалей, семинаров данных объединений, а также членом жюри различных рес-

публиканских творческих конкурсов. В настоящее время является членом федерального от-

деления Союза журналистов РФ, членом общественного экспертного отдела при Представи-

теле Уполномоченного по правам ребѐнка в Республике Тыва, заместителем председателя 

Общественного благотворительного фонда Упономоченного по правам ребѐнка.  

Жизнь и деятельность Александра Сан-ооловича богаты необычными случаями и ситуа-

циями. Он один из тех, кому посчастливилось поработать со знаменитыми основателями ту-

винского искусства, принять их мудрый опыт, кто вооружился их чистосердечными словами-

наказами. Ему посчастливилось встретить в г. Санкт-Петербурге первого тувинского поляр-

ника Владимира Карбый-ооловича Чооду. Также он встречается и общается с разными зару-

бежными и российскими знаменитостями. В 1995 году в столице Индии – г. Нью-Дели вме-

сте с делегацией Правительства Тувы участвовал в мероприятиях, посвящѐнных 60-летнему 

Юбилею Его Святейшества Далай-Ламы XIV.  

За многолетний добросовестный труд и за способствование развитию детской прессы в 

республике А. С. Шоюну присвоили высокое звание «Заслуженный работник культуры РТ». 

Он – лауреат премии по литературе и искусству Министерства культуры и кино РТ, 

обладатель почѐтного звания «Заслуженный работник Тес-Хемского кожууна».  
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Александр Сан-оолович – обладатель медалей  «200 лет МВД России», «За выдающийся 

труд» Республики Тыва, «100 лет газеты «Правда» Центрального комитета 

Коммунистической партии России, также почѐтных нагрудных знаков «За помощь МВД 

России», «300 лет Российской прессе», «За помощь профессиональным объединениям», 

многочисленных памятных медалей, Почѐтных грамот, дипломов государственных 

федеральных и республиканских учреждений, общественных организаций. 

Не будет преувеличением, если сказать, что 2014-й год в жизни Александра Сан-

ооловича был годом «урожайным» в профессиональном плане. Тогда в нашей республике с 

17 по 21 июля проходил форум отличившихся в межрегиональном журналистском деле 

журналистов России «Сибирь – территория надежд» при поддержке Правительства РТ, 

Союза журналистов России. 19 июля в Центре этнокультуры «Алдын-Булак» торжественно 

вручали награды отличившимся журналистам. Александр Шоюн удостоился тогда сразу 3-х 

наград. Это, во-первых, награда за 3-е место в номинации «Очерк» – одного из сложных 

жанров в межрегиональной журналистике, во-вторых, стал героем и первым обладателем 5-

го золотого тома книги «Люди Центра Азии», в-третьих, приглашение директора Союза 

журналистов России Всеволода Леонидовича Богданова в поездку в г. Дагомыс вблизи 

г. Сочи на берегу Чѐрного моря. В Дагомысе на Всероссийском Большом Журналистском 

Съезде  Шоюн достойно представил республику, активно участвуя в мероприятии, 

посвящѐнному Дню Республики Тыва, проводившемуся там же, будучи в составе делегации 

под руководством Главы Республики Тыва, председателя Шолбана Валерьевича Кара-оола. 

Также А. Шоюн в 2014-м году юбилеев, таких, как 100 лет единения России и Тувы, 70 лет 

вхождения Тувы в состав СССР и 100 лет со дня основания г. Кызыла, награждѐн 3-мя 

юбилейными памятными медалями. Это выражение почѐта и высокой оценки 

Правительством Республики Тыва его добросоветстного труда. Он предан своей работе, 

трудится от всей души для своей страны, для своего народа. 

Александр Сан-оолович Шоюн – один из тех, кто нашѐл своѐ место в жизни, занимается 

любимой и интересной ему работой. Не будет ошибкой, если сказать, что смысл его жизни – 

в творческой деятельности. 
 

А. М. Саая, 

Член Союза журналистов России. 

  
 

 Литература 

  

495. Шоюн, А. С. Балыктар аштай бээр / А. С. Шоюн. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1987. – 47 ар. 

496. Шоюн, А. С. Инчееэмде олчаларым : чечен чугаалар, очулгалар, шиилер / А. С. Шоюн. – 

Кызыл : ТывНҮЧ, 2011. – 128 ар. 

497. Шоюн, А. С. Календарь 1997 / А. С. Шоюн. – Кызыл : Респ. тип., 1997. – 16 ар. 

498. Шоюн, А. С. Кандаай  чоор? : чечен чугаалар / А. С. Шоюн. – Кызыл, 2003. – 15 ар. 

499. Шоюн, А. С.  Конданчыгаш биле адыг оглу : тоол / А. Шоюн. – Кызыл, 2013. – 19 ар. 

500. Шоюн, А. С. Күжүгенниң ужуралдары / А. С. Шоюн. – Кызыл : Тываполиграф, 2009. – 

16 ар. 

501. Шоюн, А. С. Төрээн чугаа : эге шк. 4 кл. өөредилге ному / А. С. Шоюн, Н. С. Конгар, Б. Л.-

Ш. Ондар. – Кызыл : ТывНҮЧ, 2003. – 188 ар. 

502. Шоюн, А. С. Чылдың үелери / А. С. Шоюн. – Кызыл : ТывНҮЧ, 2003. – 31 ар. 

503. Шоюн, А. С. Шилип өөренип тур бис : комикс. – Абакан : «Журналист», 2010. – 16 ар.  

 

Ооң дугайында 

О нѐм 

 

504. Дугержаа, А. «...Бо-ла чораан бодум-на бо» : А. Шоюннуң чогаадыкчы кежээзи / 

А. Дугержаа // Шын. – 1997. –  Апр. 10. 



96 

 

505. Кара-Күске, Ч. Шоюн Александр Сан-оолович : [50 харлаан] / Ч. Кара-Күске // Люди и 

события. Год 2006 : указ.-календарь по Туве на 2006 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ.Тыва. – 

Кызыл, 2006. – С. 43-47. 

506. Кара-Күске, Ч. Шылаг-човаг билбес: [чогаалчы, журналист, артист А. Шоюн] / Ч. Кара-

Күске // Шын. – 2006. – Авг. 5. 

507. Монгуш, У. Чаштар делегейи – мээң ораным: [авг. 4-те – артист, чогаалчы, журналист 

А. Шоюн 50 харлаар] / У. Монгуш // Сылдысчыгаш. – 2006. – Авг. 1. 

508. Ооржак, Э. Бичиилерге белек / Э. Ооржак // Тыв. аныяктары. – 1988. – Янв. 12. – Номга 

рец. : Шоюн, А. С. Балыктар аштай бээр / А. С. Шоюн. – Кызыл : ТывНҮЧ, 1987. – 47 ар. 

509. Танова, Е. Т. Шоюн Александр Сан-оолович (1956) / Е. Т. Танова // Тываның 

чогаалчылары : намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы : (энциклопедиктиг тайылбырлар) / Е. Т. Танова. 

– Кызыл, 2013. – Ар. 162. 

510. Таныжыңар: Александр Шоюн // Тыва Респ. – 1966. – Янв. 12. 

511. «Чогаал ажылым ара соксай бербээн…» : [уруглар чогаалчызы «Сылдысчыгаш» 

солуннуң редактору А. Шоюн-биле интервью] // Тыва Респ. – 1997. – Янв. 9. 

512. Чогаалдары – уругларга : [уруглар чогаалчызы А. Шоюннуң дугайында] // 

Сылдысчыгаш. – 2009. – Авг. 4.  

513. Шоюн Александр Сан-оолович : [ооң дугайында] // Тываның чогаалчылары = Писатели 

Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. – Кызыл, 2001. – Ар. 53-54.  

514. А. С. Шоюн – Республиканың уругларга «Сылдысчыгаш» солунунуң редактору, 

уруглар чогаалчызы // Тыв. аныяктары. – 2000. – Нояб. 4-10. 

* * * 

515. Комбу, С. С. Шоюн Александр Сан-оолович : [о нѐм] / С. С. Комбу // Тувинская литера-

тура : словарь / С. С. Комбу. – Новосибирск, 2012. – С. 347-348. 

516. Шоюн Александр Сан-оолович : [о нѐм] // Тува литературная : биобиблиогр. указ. / авт.-

сост. : М. А. Хадаханэ, Л. М. Чадамба, Е. М. Ак-кыс ; Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кы-

зыл, 2008. – Вып. 3. – С. 32. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 

 

 
 

23 авгсрта                                       
 70 лет ро дмя рождемия 

Борис Салчакович Чамбыт 
 

Борис Салчакович Чамбыт – один из лучших компо-

зиторов Тувы, Заслуженный работник культуры РТ.  

Родился 23 августа 1946 г. в селе Коп-Соок Бай-

Тайгинского кожууна в многодетной семье. Отец его, 

Салчак Чамбы-Дип, происходит из рода Салчаков, а 

дедушка Дамбый-кешпи был монгольским ламой, 

приглашенным на службу в Коп-Соокское хурэ из 

Улангома. Здесь он создал свою семью и остался жить. 

Мать умерла, когда ему было три года. После смерти 

матери его отдали на воспитание в Ак-Дуругский 

детский дом.  

Трудовую деятельность в качестве баяниста Тээлин-

ского РДК начал в 1966 г., после окончания средней 

школы в Ак-Дуругском детском доме и школы хоровиков-баянистов при Министерстве 

культуры Тувинской АССР. Работал в сфере культуры: преподавателем Детской музыкаль-

ной школы, худруком РДК, директором районного Дома культуры, корреспондентом рес-

публиканской молодежной газеты «Тыванын аныяктары» (1972-1974).  

Окончил Кызылское училище искусств по специальности «режиссер». Был музыкаль-

ным руководителем кожуунного литературно-музыкального объединения» «Монгулек». 

Лауреат всероссийских смотров народного творчества. Победитель различных конкурсов 

министерства культуры Тувинской АССР, обкома ВЛКСМ, и Гостелерадио.  

Одаренный музыкант, много работал в сфере песенного творчества. В 1967 г. вышла его 

первая песня «Чушкурбейн баарын ол бе?» на слова Оолет Чинмита.  

Совместно с членами литмузобъединения создал ряд популярных в народе песен, таких 

как «Хемчиим бажы Бай-ла-Тайгам» («Моя Бай-Тайга в истоках Хемчика»), «Шурумаа», 

«Ырлаксанчыг Бай-ла-Тайгам» («Бай-Тайга, о которой хочется петь») и другие.  

Автор сборников песен «Ырым сенде – Улуг-Хемим» (Истоки песен моих – ты, Улуг-

Хем) (1978), «Шокар аъттыг уруг» (Девушка на кравчатом коне) (1995), «Торээн Тывам – 

Алдын Черим» (Родная Тува – Золотая Земля) (2014). Его песни отличаются ярким лириз-

мом, национальным колоритом, отличительной самобытностью, навеяны современными со-

бытиями, популярны и любимы в народе.  

В свободное время любил писать стихи, которые печатались в республиканском альма-

нахе «Улуг-Хем».   

1992 г. заочно закончил Восточно-Сибирский институт культуры. Награждался дипло-

мами, почетными грамотами. В 1990 году присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ник культуры РТ».  

В 2000 г. выбран депутатом в Палату Представителей Верховного Хурала РТ.  

С мая 1993 по 2008 гг. работал заведующим отделом культуры Бай-Тайгинской кожуун-

ной администрации.  
 

Р. А. Оюн, 

библиотекарь НБ им. А.С. Пушкина РТ. 
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15 ремтября                                                 90 лет  ро дмя рождемия 
 

Шулуу Чыргал-оолович Сат 
 

Ш. Ч. Сат родился в местечке Кашпал Улуг-Хемского 

кожууна в семье арата-скотовода. В 1947 г. окончил с зо-

лотой медалью Кызылскую школу № 2 и в том же году 

поступил на восточный факультет Ленинградского госу-

дарственного университета им. А. А. Жданова. За успехи 

в учебе в университете получал Сталинскую стипендию.  

Со студенческих лет обнаружил большие способности 

к языкознанию: писал курсовую и дипломную работы под 

руководством выдающегося фонетиста, монголоведа и 

тюрколога В. М. Наделяева, который был куратором ту-

винской группы, впервые прочитал полный  теоретиче-

ский курс тувинского языка в вузе. 

 В 1952 г. Ш. Ч. Сат закончил ЛГУ с отличием и был 

принят на работу в сектор языка и письменности Тувин-

ского научно-исследовательского института языка, лите-

ратуры и истории (ТНИИЯЛИ). Вместе с группой тувин-

ских языковедов работал над «Русско-тувинским словарем», вышедшим в свет в 1955 г., на-

писал в качестве приложения к словарю «Грамматический очерк», не утративший своей ак-

туальности и по сей день. Это было второе после знаменитого труда Н. Ф. Катанова систем-

ное описание строя тувинского языка.  

В 1958 г. Шулуу Чыргал-оолович преподавал в Кызылском пединституте,  одновременно 

поступил в заочную аспирантуру Института национальных школ Академии педагогических 

наук. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Причастие в тувинском языке» 

под руководством Е. И. Убрятовой. 

В 1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование и развитие тувин-

ского национального литературного языка». Первый из ученых Тувы получил звание про-

фессора в 1979 г.  

С момента создания кафедры тувинского языка и литературы, с 1963 года по 1983 гг., в 

течение 20 лет, Ш. Ч. Сат был еѐ заведующим. Внес неоценимый вклад в подготовку педаго-

гических и научных кадров Тувы. Успешно сочетал преподавательскую деятельность с на-

учно-методической: он автор трех вузовских учебников – «Амгы тыва литературлуг дыл. 

Синтаксис» (Современный тувинский литературный язык. Синтаксис) (1966, 1988), «Амгы 

тыва литературлуг дыл. Лексика, фонетика, морфология» (Современный тувинский литера-

турный язык. Лексика, фонетика, морфология) в соавторстве с Е. Б. Салзынмаа (1980), «Тыва 

диалектология» (Тувинская диалектология) (1987). Работы по диалектологии и синтаксису, 

хотя и называются вузовскими учебниками, далеко выходят за пределы вузовского учебника: 

они до сих пор остаются единственными системными описаниями синтаксического строя 

тувинского языка, диалектов и говоров тувинского языка. Как заведующий кафедрой, Ш. Ч. 

Сат организовывал многочисленные фольклорные и диалектологические экспедиции по Ту-

ве, материалы которых легли в основу научных трудов студентов, преподавателей, ученых. 

 В 1988 г. вернулся на работу в ТНИИЯЛИ, в сектор языка и письменности, где трудился 

над составлением словарных статей для Толкового словаря тувинского языка. После себя ос-

тавил незаконченную рукопись русско-тувинского словаря лингвистических терминов.   

Круг научных интересов Ш. Ч. Сата: фонетика, грамматика, синтаксис, лексикология, 

диалектология и история тувинского языка, вопросы письменности и языковые контакты.  
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Не остались вне его внимания и вопросы преподавания тувинского языка в школе. Он – 

автор школьного учебника «Тыва дыл. 2 класс» (Родной язык. 2 класс), выдержавшего 6 из-

даний. Содержание учебных дисциплин «Родной язык» для вуза и школы определяет множе-

ство учебных программ, составленных Ш. Ч. Сатом. Ни одна работа по тувинскому языку не 

оставалась вне его поля зрения: в них он научный редактор, рецензент.  

Ш. Ч. Сат – автор свыше 100 научных публикаций, редактор и рецензент огромного чис-

ла научных и научно-методических работ, учебников для вуза и школ республики. Им напи-

саны монографии «Синтаксические функции причастий в тувинском языке» (1960), «Тыва 

дылды шинчилеп келге-ниниң тоогузунун очериги» (Очерк истории исследования тувинско-

го языка) (1964), «Совет уеде тыва дылдын хогжулдези» (Развитие тувинского языка в совет-

ское время) (1967) в соавторстве с Д. А. Монгушем, «Формирование и развитие тувинского 

национального литературного языка» (1973). Его труды известны широкой научной общест-

венности в России и за еѐ пределами. 

Доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель наук РСФСР, Заслужен-

ный учитель школы Тувинской АССР.  

За свою многолетнюю плодотворную деятельность награжден знаком «Отличник народ-

ного образования» и медалями им. Н. К. Крупской, Министерства просвещения РСФСР, 

«Ветеран труда». Его имя занесено в Государственную книгу Республики Тыва «Заслужен-

ные люди Тувы ХХ века».    
  

М. В. Бавуу-Сюрюн, 

 профессор кафедры тувинского 

 и общего языкознания,  

директор НОЦ «Тюркология» ТывГУ. 
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5 октября                                                    75 лет ро дмя рождемия 
 

Галина Ивановна Байкара 
 

Галина Ивановна Байкара родилась 5 сентября 1941 г. 

в г. Кызыле. Любовь к библиотеке, книге, привила ей 

старшая сестра Елизавета Ивановна Байкара, которая была 

первоклассным специалистом библиотечного дела, долгие 

годы руководила библиотеками им. А. С. Пушкина и Кы-

зылского пединститута. Галина Ивановна пошла по ее 

стопам. В 1960 г. она окончила Канский библиотечный 

техникум и по собственному желанию поехала работать в 

районную библиотеку Тес-Хемского района. Работала 

сначала библиотекарем в абонементе, затем заведующей 

районной библиотекой. Всю душу вкладывала она в рабо-

ту, набираясь постепенно знаний и опыта. Хорошо владе-

ла всеми формами и методами работы с книгой. Под ее 

руководством проводимые в библиотеке мероприятия – 

литературные вечера, читательские конференции или про-

сто беседа – отличались хорошим освещением материала. 

Г. И. Байкара решила продолжить учебу,  поступив в Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры (ныне Восточно-Сибирская академия культуры и искусства). Она была 

первым выпускником очного отделения (1966 г.). После окончания вуза Галина Ивановна 

была назначена на должность заведующей абонементом городской детской библиотеки 

им. А. Гайдара г. Кызыла. Она старалась привить детям не только любовь к книге,  но  и эс-

тетический вкус и доброту. 

По семейным обстоятельствам в 1971 г. переехала в Бурятскую АССР и работала заве-

дующей сельской библиотекой с. Дырен. 

В 1972 г. возвратилась в Туву и начала работать старшим библиотекарем отдела обра-

ботки Республиканской библиотеки им. А. С. Пушкина – ныне это НБ им. А. С. Пушкина. 

Галина Ивановна прекрасно справлялась с непростым делом – классификацией литературы. 

Большое внимание уделялось редактированию читательских каталогов.  

В 1978 г. она стала заместителем директора библиотеки. Принимала участие в централи-

зации массовых библиотек республики, открытии сектора Государственной библиографии. 

С 1981 г. Г. И. Байкара – преподаватель библиотечного отделения Кызылского колледжа 

искусств им. А. Б. Чыргал-оола. Была автором спецкурсов «Организация клубов по интере-

сам», «Организация работы школьных библиотек», «Методист ЦБС», факультатива «Рестав-

рация книжных фондов»  

С 2000 г. являлась заведующей практикой библиотечного отделения и вела факультатив 

«Реставрация книжных фондов». Разработала пакет документов «Производственная практи-

ка: организация и  управление».  

В 2009 г. вышла на пенсию. Ее многолетний и добросовестный труд неоднократно отме-

чался Почетными грамотами Министерства культуры республики. Награждена нагрудным 

знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в развитии культу-

ры» (1999 г.), удостоена звания «Ветеран труда» (2000 г.). 

В 2014 г. Г. И. Байкара скончалась. 
 

Т. М. Люндуп, 

заведующая сектором  

НИР НБ им. А.С. Пушкина РТ. 
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26 моября                                                   80 лет ро дмя рождемия 
 

Калин-оол Сереевич Кужугет  
 

Кужугет Калин-оол Сереевич родился 26 нояб-

ря 1936 г. в живописном месте – на горном зеленом 

плато горы Бош-Даг, находящемся в 2058 м. над 

уровнем моря, в 34 км от границы Горного Алтая. 

Ближайший населенный пункт – с. Кара-Холь Ба-

рун-Хемчикского района Тувинской автономной 

области. Его родители с детьми в 1940 г переехали 

в районный центр Чадан, где он закончил Чадан-

скую среднюю школу с серебряной медалью. После 

школы в 1954 г. его отправили учиться в Москву, 

где он получил высшее образование в Московском 

геологоразведочном институте им. Серго Орджо-

никидзе. Учился на геологоразведочном факультете 

по специальности: «горный инженер – геолог».  

Его профессиональная деятельность началась в феврале 1961 г в должности геолога Ту-

винской горной экспедиции. Он занимался поисками полезных ископаемых, составлением 

геологических карт. Основным профилем его специализации являлись: радиоактивные эле-

менты, асбест, хромиты, редкие металлы, золото. В 1962-1964 гг. работал старшим геологом 

Тувинского горнорудного комбината. Занимался обоснованием создания первых горноруд-

ных комбинатов и последующей координацией геологических служб Ак-Довуракского асбе-
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стового, Хову-Аксынского кобальтового, Терлиг-Хаинского ртутнорудного и других горных 

предприятий Тувы.   

С 1967 г. работал в Тематической партии Тувинской геологоразведочной экспедиции по 

теме «Составление прогнозно-металлогенических карт по листам 1: 200 000 на территории 

Тувы».  

В 1968 г. начал работать директором Кызылского политехнического техникума. В том 

же году он обосновал и добился в Министерстве высшего и среднего специального образо-

вания РСФСР открытия в Туве новых отделений по подготовке важнейших для народного 

хозяйства специалистов технического уклона: электрооборудование промышленных пред-

приятий и установок, горного дела, геологии, топографии. Сегодня многие из тогдашних вы-

пускников стали инженерами, строителями, работниками электрических сетей,  станций и 

подстанций. В этом – огромная заслуга Кужугета К. С.  

Еще тогда, будучи директором техникума, Калин-оол Сереевич принимал активное уча-

стие в работе по обоснованию создания первых ячеек академической науки в Туве. В мае 

1969 г. на научной конференции Сибирского отделения Академии наук СССР «Развитие и 

размещение производительных сил Сибири» он выступил с докладом «Проблемы освоения 

минерально-сырьевых ресурсов Тувы», где отметил что «решение задач систематического 

изучения и внедрения недр Тувы под силу лишь специализированной организации, которая в 

условиях Тувы может быть научно-исследовательской лабораторией или филиалом одного 

из известных территориальных институтов АН СССР». Эта идея реализовалась через семь 

лет. 

С 1975 г., со дня открытия Тувинской экономической лаборатории института экономики 

СО РАН, по 1997 г. Кужугет К. С. являлся научным работником. Имеет научное звание – 

Старший научный сотрудник (Решение ВАК № 007723 от 13.10.1983 г.). Затем работал заве-

дующим Тувинской геологической лабораторией Института геологии и геофизики СО РАН, 

позже – заместителем директора по научной работе Тувинского комплексного отдела СО 

РАН. 

В 1997 г. он был назначен министром природных ресурсов Республики Тыва Министер-

ства природных ресурсов России (геология, водные и лесные ресурсы, экология). Основная 

деятельность министерства: организация геологических исследований по доизучению от-

дельных перспективных участков, выбор важнейших объектов для промышленного освое-

ния, охрана и рациональное использование водных и лесных природных ресурсов Тувы. 

Кужугет К. С. считает, что пятилетний период его работы министром для него был очень 

ответственным, насыщенным и интересным во всех отношениях.  

С 2002 г. по настоящее время он работает ведущим научным сотрудником Тувинского 

института комплексного освоения природных ресурсов, является участником проекта «Ко-

романтийные рудно-магматические системы благородно-редкометальной специализации в 

металлогении Тувино-Монгольского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса». 

Проводит работу по металлогении офиолитов Тувы. В составе группы авторов выпустил 

книгу «Платиноносность ультрамафитов Монголии и Тувы» (2005), является одним из сос-

тавителей  Минерагенической карты Тувы масштаба 1: 500 000, которая оформлена и опеча-

тана в Ленинграде Всесоюзным геологическим институтом. Кроме своей основной научной  

деятельности, Кужугет К. С. занимается проблемами сейсмической безопасности Республики 

Тыва. С его участием  в 2009 г. был разработан и позже реализован проект создания «Центра 

мониторинга эндогенных источников чрезвычайных ситуаций на территории Республики 

Тыва», которым он руководит в настоящее время.  

Количество научных публикаций – 72. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный 

ветеран СО РАН», почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Тыва (1999), 

награжден медалью «За доблестный труд» к столетию В. И. Ленина, медалью Республики 

Тыва «За доблестный труд» (1996), Орденом Республики Тыва» (2011).  
 

А. К. Кужугет, 

заведующая сектором  
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культурологии ТИГПИ, 

доктор культурологии. 
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2 декабря                                                    80 лет ро дмя рождемия 

Салчак Бурушкекович Молдурга 
 

Салчак Бурушкекович Молдурга (Салчак Мол-

дурга) родился в многодетной семье арата-скотовода 

в местечке Мугур Монгун-Тайгинского района Ту-

винской Народной Республики. Получил образование 

в Кызылском педагогическом училище (1952), учился 

на историко-филологическом факультете Кызылского 

государственного педагогического института. Долгие 

годы работал в сельских школах Бай-Тайгинского, 

Монгун-Тайгинского районов, сочетая учительство с 

литературной деятельностью.  

Как поэт дебютировал в 1953 г. Период газетных 

публикаций и творческих поисков завершился выхо-

дом первого поэтического сборника «Шуурган» 

(«Вьюга», 1963). В тувинской литературе этот период 

был знаменателен и сменой поколений в литературе, 

т. к. писатели, начавшие свой творческий путь в 50-60-е гг., постепенно заняли важное место 

в литературном процессе вместе с писателями старшего поколения.   

После выхода первой книги Салчака Молдурга критика хорошо отозвалась о творчестве 

начинающего поэта, отметив оригинальность его поэтического дарования, сочность языка. 

Народный писатель Степан Сарыг-оол на странице «Тувинской правды» от 3 июля 1965 г. 

писал: «У молодого поэта Салчака Молдурга ни на кого не похожий свой поэтический голос 

…». Народный писатель Салим Сюрюн-оол уверял: «От него можно ожидать только хоро-

шие стихи».  

Восхождение Салчака Молдурга было стремительным. В 70-90-е гг. его творчество рас-

цвело в полную мощь. Друг за другом выходили поэтические сборники, в которых автор по-

ражал силой своего поэтического дарования, свежестью образов: «Таныш» («Знакомый», 

1967), «Истер» («Следы», 1970), «Аялга» («Напев», 1974), «Тура-сорук» («Твердость духа», 
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1979), «Чырык уем» («Мой светлый путь», 1983), «Уе-шагның судалы» («Пульс времени», 

1984), «Ыдыктарым» («Святыни мои», 1990), «Сузук» («Святыня», 1994). В 2007 году выпу-

щен сборник сочинений «Дувулуг хат улдап турда» («Когда бушевала вьюга»).  

Начиная с первой книги, через весь творческий путь Салчака Молдурга проходит тема 

малой родины, которую поэт горячо любил. Он назвал ее «тувинской тундрой», «краем бу-

ранов и вьюг». В стихах («Вьюга», «Река Мугур», «Волны Хиндиктиг-Хола», «Когда буше-

вала вьюга» и др.) он мастерски передал колорит тувинской тундры, северного быта, красоту 

таежного уголка Тувы.  

Глубокие размышления о человеке и окружающем мире  проявились в стихах первого 

сборника («Приключения Бааппая», «Поэту»). От родного очага, малой родины С. Молдурга 

переходит к общечеловеческим проблемам (стихи «Планета», «Чоргек» («Пеленка»)). В этих 

стихах поэт раскрывает свои впечатления о мире, времени, человеке.  

 Салчак Молдурга – поэт с ярко выраженной творческой индивидуальностью. В его сти-

хах  обнаружились чуткость поэта к общественным проблемам, умение уловить и образно 

выразить тенденции своего времени. Особенно в последних сборниках поэта философская 

мысль занимает прочное место.  

Поэт много писал о земляках – духовно богатых и трудолюбивых людях, о природе ма-

лой родины. Поэт использует своеобразные детали языка и быта народов сурового края – 

Монгун-Тайги, приемы фольклора. В основе многих поэм и стихов лежат фольклорные мо-

тивы, легенды, предания (цикл легенд «Сказки гор», «Сказочная моя страна»), характери-

зующие устойчивый интерес к устному народному творчеству. Именно в этом и есть истоки 

художественной глубины его поэзии, национального колорита, яркости и точности образов. 

В стихах его  сливаются лирическая проникновенность и эпический размах. В центре лирики 

поэта постоянно оказываются не какие-то определенные события, а человек с его многооб-

разным отношением к ним. Некоторые поэмы («Өгбе черим, өскен чонум» («Земля предков, 

народ, с которым я вырос»)) являются как бы своеобразным этнографическим очерком. По-

эмы «Төөгүнүң чазалгазы» («Поправка истории»), «Чырык үем» («Мое светлое время») со-

держат раздумья о закономерностях природы и жизни человека.  

Стихи С. Молдурга отличаются внутренней концентрированностью лирического чувст-

ва, богатством содержания, тонкой игрой эмоций. В его поэтическом творчестве заметно 

жанровое многообразие: элегии, баллады, песни, поэмы, репортажи, лирические этюды, по-

слания.  

Напевность и лиричность его стихотворений привлекали внимание композиторов, песни 

на его слова приобрели широкую популярность.  

Уже будучи мастером поэтического слова, С. Молдурга обращается к прозе. Он – автор 

многих повестей.  

Перевел  на тувинский язык книгу С. Капутикян «Маша чемненип ор» («Маша обедает», 

1962), поэму «Фирдуоси» Г. Гейне, сонеты В. Шекспира, стихи А. Дельвига, В. Кюхельбеке-

ра, И. Бунина, К. Бальмонта, О. Мандельштама, А. Ахматовой, С. Щипачева, Р. Гамзатова, 

многих алтайских и  монгольских поэтов. Переводил и на русский язык.  

Разнообразная творческая деятельность Салчака Молдурга ─ поэта, прозаика, перевод-

чика, публициста, была подчинена одному девизу: «Служить Музе!».  

Заслуженный работник культуры Республики Тыва. Член Союза писателей Республики 

Тыва.      
   С. С. Комбу, 

поэтесса,  

кандидат филологических наук. 
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21 декабря                                                  90 лет ро дмя рождемия 
 

Юрий Лудужапович Аранчын  
 

15 августа 1945 г. Совет Народных комиссаров 

РСФСР принял Постановление о создании с 1 октября 

1945 г. Тувинского научно-исследовательского инсти-

тута языка, литературы, истории – ТНИИЯЛИ (ныне 

ТИГИ). Перед институтом ставилась задача осуществ-

ления научных исследований, способствующих соци-

ально-экономическому и культурному развитию рес-

публики.  

Одним из крупных и выдающихся ученых, вырос-

ших в стенах ТНИИЯЛИ, талантливым руководителем 

института, видным общественным и государственным 

деятелем является Юрий Лудужапович Аранчын. Бу-

дущий доктор исторических наук, Заслуженный дея-

тель науки Тувинской АССР, действительный член 

Академии социальных наук в 1947 году с серебряной 

медалью закончил Кызылскую среднюю школу № 2 и 

поступил на восточный факультет Ленинградского го-

сударственного университета. В 1952 году он – обладатель красного диплома по специально-

сти «историк-востоковед», начал свой путь в науку младшим научным сотрудником ТНИИ-

ЯЛИ. С этого момента судьба Юрия Лудужаповича Аранчына тесно переплелась с деятель-

ностью института, общественной и политической жизнью самого молодого субъекта Совет-

ского Союза – Тувинской автономной областью, в дальнейшем – Тувинской АССР. 

Время жизни и трудовой деятельности Юрия Лудужаповича пришлось на новый истори-

ческий этап развития тувинского общества, связанный с социалистическими преобразова-
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ниями, переходом к новому образу жизни, устремлениям и идеалам. Он был преданным гра-

жданином советского государства, верным последователем коммунистической партии и 

крупным ученым, проработавшим в ТНИИЯЛИ 40 лет, 27 лет из которых (с 1967 по 1994 гг.) 

возглавлял Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы, истории. 

Институт с первых дней своей работы решал самые серьезные задачи, стоявшие перед 

республикой. О государственной значимости деятельности ТНИИЯЛИ свидетельствует тот 

факт, что его работа координировалась и анализировалась комиссией Госкомитета Совета 

министров РСФСР по научно-исследовательским работам
53

. Так, в 1964 г. результаты работы 

ТНИИЯЛИ обсуждались на заседании Госкомитета и Секции общественных наук Президиу-

ма АН СССР. Комиссия положительно оценила работу института и отметила, что значение 

научной работы ТНИИЯЛИ выходит за рамки республики, что он стал центром развития на-

циональной науки и культуры Тувы. Совместным постановлением Госкомитет и Секция об-

щественных наук определили основные направления научных исследований ТНИИЯЛИ. По 

общесоюзному координационному плану институту было поручено создание работ по исто-

рии местной партийной организации, очерка тувинской литературы, нового быта тувинской 

деревни, изучение национально-государственного строительства республики, национальных 

отношений и этнических процессов и мн. др. Реализацию поставленных задач ТНИИЯЛИ 

осуществлял под руководством Ю. Л. Аранчына. 

Юрий Лудужапович сумел продолжить начинания своих предшественников-

руководителей, Л. М. Чадамба и Н. А. Сердобова по укреплению материально-технической 

базы института, подготовке высококвалифицированных специалистов, разработке новых на-

учных направлений и исследований, по совершенствованию структуры и деятельности 

ТНИИЯЛИ. За годы его работы институт достиг современного уровня. К первым секторам, 

стоявшим у истоков гуманитарной науки в Туве – сектору языка и письменности, сектору 

истории и этнографии, сектору фольклора и литературы, сектору экономики – добавились  в 

1982 году сектор социологии, в 1985 году – сектор культуры, а сектор фольклора – в 1990 

году стал отдельным подразделением в структуре ТНИИЯЛИ.  

Были продолжены начатые в 1950-годы научные исследования в области языкознания: 

по созданию описательной грамматики тувинского языка, лексикографические работы, а 

также по усовершенствованию орфографии и терминологии. Была проделана огромная рабо-

та по изданию словарей: русско-тувинского, тувинско-русского, орфографического, русско-

тувинского словарей сельскохозяйственных, географических и общественно-политических 

терминов. Институт систематически проводил лингвистические обзоры материалов перио-

дической печати, радио и телевидения, результаты которых обсуждались в редакциях. Это 

сыграло важную роль в повышении культуры тувинской речи, в разработке и унификации 

терминологии, укреплении орфографического режима и норм тувинского литературного 

языка. Велись исследования памятников древнетюркской письменности, диалектов и говоров 

тувинского языка, закономерностей его развития, а также проблем взаимодействия тувин-

ского языка с русским и монгольским языками, с языками тюркского корня.  В ТНИИЯЛИ 

трудились многие выдающиеся и интересные исследователи языка, такие как А. А. Пальм-

бах, Г. Ф. Бабушкин, М. Д. Биче-оол, А. К. Делгер-оол, Ш. Ч. Сат, С. Ф. Сегленмей, Я. Ш. 

Хертек, З. Б. Чадамба, А. Э.-Г. Уланова, Б. С. Сонам, Б. И. Татаринцев, Д. А. Монгуш, К. Б. 

Март-оол, К. А. Бичелдей, М. Б. Мартан-оол и др.  

Историками, археологами, этнографами: Л. В. Гребневым, Х. М. Сейфулиным, Н. А. 

Сердобовым, Ю. Л. Аранчыном,  М. Х. Маннай-оолом, С. И. Вайнштейном, В. Ч. Очуром, 

О. А. Толгар-оолом, Я. И. Сунчугашевым, И. У. Самбу, В. А. Дубровским, А. Д. Грачом, 

Н. М. Моллеровым, С. Ч. Донгак, М. В. Монгуш и др. осуществлялись исследования науч-

ных проблем истории Тувы с древнейших времен до современного времени. Подготовлен 

целый ряд трудов по археологии и этнографии Тувы, этногенезу тувинцев, историко-

этнографической интерпретации фольклора, истории хозяйства, культуры, социально-

                                                           
53
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экономических отношений, национально-освободительной борьбы, гражданской и Великой 

Отечественной войн, переводу аратов на оседлость и формированию нового образа жизни, 

истории ТНРП и др. В 1964 г. вышла в свет подготовленная совместно учеными институтов 

Истории, Археологии и Этнографии АН СССР «История Тувы» в 2-х томах, позднее переиз-

данная на тувинском языке.  

Системное изучение археологических памятников Тувы, начатое в 1950-е гг. С. И. 

Вайнштейном и А. Д. Грачом, продолжилось под руководством М. Х. Маннай-оола, в тече-

ние 25 лет возглавлявшего археологическую экспедицию ТНИИЯЛИ (1960-1985 гг.). Иссле-

дован широкий круг археологических памятников, относящихся к различным периодам 

древней и средневековой истории Тувы в Сут-Холе, Дзун-Хемчике, Тес-Хеме, Эрзине, Улуг-

Хеме, Пий-Хеме, Танды и Овюре. Особое место занимают памятники скифского времени. 

Раскопки кургана Аржан-I, проведенные в 1971-1974 гг. М. Х. Маннай-оолом совместно с 

М. П. Грязновым, получили мировую известность, дав уникальный материал для постановки 

и изучения вопроса о происхождении скифо-сибирского «звериного» стиля.  

В 1986-1993 гг. археологическую экспедицию ТНИИЯЛИ возглавлял И. У. Самбу. Про-

ведена работа по выявлению и паспортизации археологических памятников, включенных в 

«Свод археологических памятников Республики Тыва» (1994 г.). 

Такие известные ученые и писатели, как А. К. Калзан, Д. С. Куулар, М. А. Хадаханэ, 

Ю. Ш. Кюнзегеш, О. К. Саган-оол, С. Б. Пюрбю, Г. О. Туденов, Ч. Ч. Куулар, О. К. Дарыма, 

М. П. Татаринцева, С. М. Орус-оол, З. Б. Самдан, Б. К. Будуп и др. занимались исследова-

ниями в области фольклористики и литературоведения. Сектор изучал историю, процессы и 

закономерности в развитии тувинской литературы, собирал и опубликовывал лучшие произ-

ведения фольклора. Подготовлены три выпуска очерков по истории тувинской литературы 

(1953, 1964, 1975 гг.). Сотрудниками сектора литературы и фольклора написаны монографии 

по различным жанрам в тувинской литературе: драматургии, прозе и поэзии. Совместно с 

Союзом писателей Тувинской АССР сектор периодически проводил семинары молодых про-

заиков, поэтов, критиков и обсуждал произведения местных авторов. 

С 1953 г. институт проводит слеты сказителей и певцов, 7 из них организованы под ру-

ководством Ю. Л. Аранчына. Ежегодно осуществлялись полевые работы с информантами, 

научные командировки, экспедиции. Он заложил фундамент фольклористических исследо-

ваний в ТНИИЯЛИ, изучения фольклорного наследия и введения в научный оборот уни-

кальных образцов устного народного творчества тувинцев. Исключительная заслуга Юрия 

Лудужаповича – в подготовке тувинских томов двуязычной академической серии «Памятни-

ки фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».  

С 1982 г. Ю. Л. Аранчын непосредственно руководил работой над изданием томов «Ту-

винских народных сказок» (состав. Самдан З. Б.), и «Тувинских героических сказаний» (со-

став. Орус-оол С. М.), положив начало изданию текстов разных жанров тувинского фолькло-

ра из серии «Аас чогаалынын тураскаалдары» («Памятники фольклора»). Всего вышло в свет 

более 40 сборников тувинского фольклора: сказок, героического эпоса, песен и обрядовой 

поэзии, пословиц и поговорок, благопожеланий, мифов и легенд. 

Ученые-экономисты ТНИИЯЛИ принимали участие в разработке планов развития на-

родного хозяйства республики и отдельных его отраслей, в экономическом обосновании раз-

личных программ, проводили экономические конференции и семинары. В секторе работали 

В. В. Осипова, В. П. Солдатов, П. А. Шахунова, Б. Н. Лиханов, В. А. Соколов, А. П. Глотов, 

Г. М. Тапханаков, К. О. Шактаржик. Сектором подготовлена коллективная монография 

«Экономика Тувинской АССР» (1973 г.). Для проведения экономических исследований сек-

тор широко практиковал привлечение квалифицированных специалистов, работавших в 

сельскохозяйственных, плановых, статистических и других органах. 

Исследования изменений в социальной структуре тувинского общества, этносоциальных 

и миграционных процессов осуществлялись сотрудниками сектора социологии, в котором 

работали В. А. Забелина, З. В. Анайбан, Ф. И. Копеел, М. С. Кыргыс, С. Ю. Смирнова, О. М. 

Хомушку. Результатом научных исследований сектора стало издание монографий «Город-
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ское население Тувинской АССР (опыт социологического исследования)» (1981 г.), «Социо-

логическая характеристика городского населения Тувинской АССР» (1982 г.). 

Созданный Ю. Л. Аранчыном сектор культуры решал задачи по изучению традиционной 

культуры народов Тувы, вопросы развития современных видов искусства. Сотрудники сек-

тора А. К. Калзан,  З. К. Кыргыс, Т. Б. Будегечиева, М. П. Татаринцева, А. К. Кужугет, В. Ю. 

Сузукей подготовили целый ряд монографий: «Культура Тувы: традиция и современность» 

(1989 г.), «Песенная культура тувинского народа» Кыргыс З. К. (1992 г.), «Тувинские тради-

ционные музыкальные инструменты» В. Ю. Сузукей (1989), «Бурдонно-обертоновая основа 

традиционного инструментального музицирования тувинцев» (1993), «Художественное на-

следие тувинцев» Т. Б. Будегечиева (1995 г.) и др.  

С первых лет работы института начала формироваться его научная библиотека. Велика 

заслуга в комплектовании книжного фонда, упорядоченного в алфавитном и систематиче-

ском каталоге библиотекарей В. К. Сластеновой, Н. С. Хертек, на много лет посвятивших 

себя библиотечному делу. Добившись строительства пристройки для размещения библиоте-

ки ТНИИЯЛИ, Ю. Л. Аранчын способствовал дальнейшему совершенствованию библиогра-

фической деятельности в институте. Рукописные материалы, хранившиеся в библиотеке, бы-

ли выделены в отдельный рукописный фонд. В середине 1980-х гг. институт приобрел лич-

ную библиотеку В. М. Наделяева, насчитывающую около 9 тыс. единиц хранения. К этому 

времени книжный фонд библиотеки, укомплектованный по профилю института, насчитывал 

более 100 тыс. экземпляров книг (без учета периодических изданий). В том числе фонд ред-

ких изданий составляет около 400 экземпляров. Среди них имеются работы известных ис-

следователей XIX в.: Г. Е. Грумм-Гржимайло, Д. Каррутерса, Н. Ф. Катанова, П. Крылова, 

С. Липовцева, П. С. Палласа, А. Позднеева, Н. Н. Поппе, Г. Н. Потанина, В. В. Радлова, К. 

Риттера и др. Фонд периодических изданий – это более 30 000 экземпляров газет и журналов, 

начиная с 1930-х годов издания. 

В Рукописном фонде института хранятся уникальные материалы по языку, истории, 

фольклору, литературе и культуре тувинцев: рукописи, ксилографы, книги, брошюры, газе-

ты, журналы, карты и фотографии периода ТНР; аудио- и видеозаписи, этнографические ма-

териалы, в том числе буддийские и шаманские атрибуты и т. п. Материалы представлены на 

различных языках: на тувинском (на латинице и кириллице), монгольском (старомонголь-

ском письменном, на «ясном» письме ойратов, кириллице), тибетском, русском, бурятском, 

немецком и английском языках. 

Хранятся личные архивы К. Д. Аракчаа, А. Ш. Баира, А. К. Делгер-оола, В. И. Дулова, 

А. К. Калзана, Д. С. Куулара, М. В. Монгуш, В. М. Наделяева, А. А. Пальмбаха, С. Б. Пюр-

бю, О. К. Саган-оола, И. Г. Сафьянова, Х. М. Сейфуллина, Н. А. Сердобова, С. С. Сюрюн-

оола, С. К. Тока, Я. Ш. Хертека, Ю. Л. Аранчына и др. 

С 1953 г. выходит периодическое издание института – «Ученые записки». 

Большое значение Ю. Л. Аранчын уделял научным связям с институтами АН СССР: 

Языкознания, Этнографии, Истории, Истории материальной культуры, Мировой литературы 

и  научными учреждениями СО РАН, а также институтами Калмыкии, Якутии, Бурятии, 

Горного Алтая и Хакасии. 

В 1955-1960, 1962, 1977, 1978, 1982 гг. во многих районах Тувы работала археологиче-

ская экспедиция МГУ под руководством Л. Р. Кызласова, исследовавшая археологические 

памятники разных времен. 

В 1957-1963 и 1965 гг. работала Тувинская комплексная археолого-этнографическая экс-

педиция ИЭ АН СССР под общим руководством профессора Л. П. Потапова (начальник ар-

хеологического отряда А. Д. Грач, начальник второго археологического отряда С. И. Ван-

штейн, затем В. П. Дьяконова). 

В 1959-1963 гг. развернула свои исследования одна из крупнейших в стране экспедиций 

– Саяно-Тувинская археологическая экспедиция ИА АН под руководством  А. Д. Грача, а за-

тем С. Н. Астахова (начальники отрядов А. М. Мандельштам, И. У. Самбу, В. Г. Длужнев-

ская, Д. Г. Савинов, Ю. И. Трифонов, М. Х. Маннай-оол, В. А. Семенов), изучавшая различ-
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ные археологические памятники, расположенные в зоне водохранилища Саянской ГЭС в 

Центральной Туве. 

Институт издал также работы крупных ученых историков: В. И. Дулова «Социально-

экономическая история Тувы. XIX – начало XX вв.», А. Д. Грача «Древнетюркские изваяния 

Тувы», Л. П. Потапова «Очерк народного быта тувинцев». 

В 1970-ых годах проведена большая работа Д. Д. Васильевым по подготовке «Корпуса 

тюркских рунических памятников бассейна Енисея», который вышел в свет в 1983 г. 

В 1987-1990 гг. С. Н. Астахов открыл на левом берегу р. Торгалыг древнепалеотическое 

местонахождение. 

В 1987-1992 по договору с Министерством культуры Республики Тува проводила пас-

портизацию памятников Тувинская археологическая экспедиция Кемеровского университе-

та, возглавляемая Я. А. Шером. 

Ученые Тувы являются авторами разделов и статей в коллективных работах институтов 

АН СССР: «Закономерности развития национальных языков народов СССР в советскую эпо-

ху» (Д. А. Монгуш, Ш. Ч. Сат), многотомной «Истории советской многонациональной лите-

ратуры» (А. К. Калзан, Д. С. Куулар), «Диалектов тюркских языков» (З. Б. Чадамба), «Крат-

кой литературной энциклопедии» (Д. С. Куулар) и др. 

В 1974 году по линии Тувинского отделения Общества советско-монгольской дружбы 

Ю. Л. Аранчын вместе с ученым лингвистом Д. А. Монгушом побывал в Убсунурском и 

Кобдоском аймаках МНР. 

В 1977-1979 гг. под руководством академика В. И. Бойко проведены совместные иссле-

дования сотрудников института с Институтом философии СО РАН по социологии.  

Было налажено сотрудничество с Главной редакцией восточной литературы издательст-

ва «Наука», национальных словарей издательства «Энциклопедия», Тувинским книжным из-

дательством, Союзом писателей, обществом «Знание», Статуправлением, Госпланом, На-

циональным Музеем Республики Тыва, отделом книготорговли, редакциями газет. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется, прежде всего, отметить научный вклад Ю. Л. 

Аранчына как крупного специалиста в новую и новейшую истории Тувы. Он является авто-

ром более 90 статей и нескольких монографий, разделов и глав в коллективных трудах. Мно-

гие годы был ответственным редактором «Ученых записок» ТНИИЯЛИ и коллективных 

трудов. Понимание специфики научной деятельности позволило Ю. Л. Аранчыну успешно 

руководить, развивать и укреплять деятельность института. Масштаб его незаурядной лич-

ности, эрудированность, глубокое знание традиций, истории, языка и культуры тувинского 

народа позволили ему принимать непосредственное участие в обсуждении, подготовке, ре-

цензировании, редактировании всех научных трудов и результатов исследований института. 

Дальновидность взглядов Юрия Лудужаповича проявилась в том, что он на многие годы 

вперед сумел определить актуальные направления исследований. Например, в области ту-

винской филологии. 

Таким образом, советский период в развитии Тувы совпал с укреплением ТНИИЯЛИ как 

научного центра, большую роль в развитии которого сыграл Юрий Лудужапович Аранчын. 

Почти за 30-летний период руководства институтом он заложил прочный фундамент буду-

щей гуманитарной науки в Туве.  
 

М. М.-Б. Харунова, 

и. о. директора ТИГПИ, 

кандидат исторических наук. 
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25 декабря                                               100 лет ро дмя рождемия 

Ольга Григорьевна Артас 
 

Замечательные страницы вписала в историю Нацио-

нальной библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Григорьевна 

Артас. Она стояла у истоков рождения и развития библио-

теки. В  2016 г. О. Г. Артас исполняется 100 лет. Она вся из 

прошлого ХХ века: на ее глазах прошли войны, разруха, 

Победа, возрождение страны. Она помнит первые фильмы, 

машины, самолет, появление радио.  

Ее родители, Григорий Адамович и Елизавета Ива-

новна Шульц, приехали в Туву в 1914 г. из Латвии. Отец 

работал на золотом прииске Каратогул (Хараал) в Тандин-

ском районе. 25 декабря 1916 г. в их многодетной семье, 

где росло трое детей, родилась О. Г. Артас. 

В 1930 г., после окончания Бай-Хаакской начальной 

школы, она продолжила учебу в средней школе г. Кызыла. 

В 1933 г., после окончания средней школы, О. Г. Ар-

тас стала работать в паспортном столе МВД. В те годы 

въезд в Туву был только по заграничным паспортам, и ей 

приходилось оформлять визы, пропуска. Там, в паспорт-

ном, и познакомилась с будущим мужем Монгушем Баян-ооловичем Артасом (1913-1992 гг.).  

О. Г. Артас 10 лет проработала в МВД, но ввиду тяжелой болезни матери пришлось уво-

литься, чтобы ухаживать за  ней. 

В 1943 г. она поступила на работу в Тувинскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина 

(ныне НБ им. А. С. Пушкина). Работала библиотекарем отдела  абонемента. С  1945 г. Ольга Гри-

горьевна заведует областной библиотекой, проработав на  этой должности до июня 1947 г. Под 

ее руководством библиотека совершенствовала свою работу. Много внимания она уделяла эф-

фективному  обслуживанию читателей, расширению форм и методов массовой деятельности. 

Частыми гостями библиотеки стали писатели, артисты. Обладая активной жизненной позицией, 

она умело координировала деятельность отделов библиотеки. А как она ценила выдумку, горе-

ние в работниках! Всю себя до капельки отдавала любимому делу. 
Нам посчастливилось беседовать с ней. Из воспоминаний Ольги Григорьевны: «Библиотека для 

читателей работала с 12 часов дня до 9 вечера, очереди на абонементе не иссякали до конца рабочего 

дня. Читальный зал всегда был переполнен. В те годы библиотека много занималась  политической 

пропагандой и агитацией. В летний период (с 1 мая по 20 сентября) с 2 часов дня до 10 часов вечера 

работал филиал читального зала в городском парке культуры и отдыха им. Гастелло, где отдыхающие 

могли прочитать газеты и журналы, познакомиться с новинками. Постоянно действовала выставка 

новых журналов и газет, проводились массовые мероприятия. Вместе со мной работали хорошие по-

мощники: Елизавета Бенционовна Розенкранц, Галина Ушакова, Анастасия Александровна  Давыдо-

ва». 

С 1947 г. и до выхода на заслуженный отдых в 1971 г. Ольга Григорьевна работала в филь-

мотеке телевидения.  
Везде ее ценили за справедливость, скромность, деликатность, душевность. 

Жить долго – особая наука. Конечно, гены, труд, спорт, здоровый образ жизни. А еще сила духа 

и жизнелюбие. Есть чему поучиться. Все было в жизни этой удивительной женщины: радости, поте-

ри, утраты, но она выстояла, сохранила достоинство. Жизнь ведь ценится не только за продолжи-

тельность, но и за содержание. 

Ольга Григорьевна Артас награждена правительственными наградами: медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1995 г.), «День Победы 1945-2010 гг.» (2010 г.), «Ветеран труда» (1971 г.),  «За заслу-

ги в развитии  города  Кызыла» (2011 г.). 
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Т. М. Люндуп, 

заведующая сектором  

НИР НБ им. А.С. Пушкина РТ. 
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31 декабря                                                 100 лет ро дмя рождемия 

 

Салчак Кок-Каракович Самба-Сюндуп 
 

Поэт, переводчик, редактор и составитель учебной, 

популярной, пропагандистской литературы в Тувинской 

Народной Республике. Работал ответственным редакто-

ром журнала «Пионер», редактором газеты «Аревэ шы-

ны», секретарем Президиума Малого Хурала ТНР, заве-

дующим отделом Объединенной печати, директором Ту-

винского книжного издательства, редактором, литсотруд-

ником газеты «Шын».  

Согласно биобиблиографическим изданиям, Салчак 

Самба-Люндуп окончил Коммунистический университет 

трудящихся Востока. Родился 31 декабря 1916 года в 

м. Коъп-Соок Бейсе-хошуна Танну-Тувы – умер 6 февра-

ля 1981 года в г. Кызыле Тувинской АССР.  

Творческую деятельность начал во второй половине 

1930-х годов. Наряду с писателями С. Тока, С. Пюрбю, С. Сарыг-оолом, В. Кок-оолом, О. 

Саган-оолом, Б. Ховенмеем стоял у истоков зарождения тувинской литературы. В отличие от 

других первых литераторов,  видимо, по долгу службы и благодаря собственному творче-

скому  интересу, много переводил с русского на тувинский язык: это разные публикации в 

журнале «Пионер», например, «Физкультура – любимое занятие детей», «Как работать с 

книгой», а также о революционном союзе молодежи Тувы, о справедливых и несправедли-

вых войнах, о знаменитых полководцах Красной Армии и т. д.  

Наиболее известны его стихи-отклики на злобу дня, опубликованные в книге «Чогаалдар 

чыындызы» («Собрание произведений») 1939 года на тему мира и войны об испанских рево-

люционерах: «Делегейниң чогум ээлери – арат чон» («Истинные хозяева земли – простой на-
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род»), «Хуралдың шиитпири – биске дүрүм» («Решение собрания – для нас закон»), «Дай-

зынны чылча базаал, бурунгаар!» («Вперед, сокрушим врага!», газ. «Шын», 1941, 31 дек.), 

«Төрээн чурттуң патриотчуларынга» («Патриотам родины»). Последнее посвящено истори-

ческому событию участия в сражениях против фашистской Германии тувинских доброволь-

цев в рядах Красной Армии. 

Его поэтические произведения, такие как «Болгария дугайында шүлүктер» («Стихи о 

Болгарии»), печатались на страницах республиканских газет, они расширили общий круго-

зор тувинских читателей, лексику тувинского языка; способствовали росту читательского 

интереса и становлению литературного языка. По мнению авторов «Очерков истории тувин-

ской литературы» (1975, А. К. Калзан и др.), в творчестве начинающих писателей Тока, 

Пюрбю, Сарыг-оола, Саган-оола, Кок-оола, Самба-Люндупа формировалось первое поколе-

ние профессиональных писателей Тувы. Названную группу авторов относят к зачинателям 

тувинской литературы: они, опираясь на художественное наследие богатейшего устного на-

родного творчества тувинцев и опыт перевода мировой литературы, заложили основы тради-

ций тувинской национальной письменной литературы. 

С. К. Самба-Люндуп – писатель 1940-х годов, в его творчестве преобладали переводче-

ская и редакторско-пропагандистская деятельность. Он является составителем изданий учеб-

но-просветительского характера – рассказов о подвигах советских воинов в книжке «Ада-

Чурттуң Улуг Дайынының фронтуларында» («На фронтах Великой Отечественной войны», 

1941), им созданы историческая повесть для юношества С. Григорьева «Суворов» и хресто-

матия по русской советской литературе для учащихся 7-ых классов «Төрээн литература» 

(«Родная литература», 1949, 645 с.). Им осуществлены переводы с русского на тувинский 

язык таких известных произведений, как «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Ревизор» 

Н. В. Гоголя, «Сын полка» В. Катаева и др. Известный тувинский исследователь А. К. Калзан 

отнесся критически к его переводам, анализ художественного перевода С. Самба-Люндупа 

отражен в его статьях и очерках истории тувинской литературы. 

С. К. Самба-Люндуп известен и как автор статьи по теории литературы на тувинском 

языке. Его работа «Социалистиг реализм» («Социалистический реализм», 1943) была напе-

чатана в журнале «Ленин-Сталинниң тугунуң адаа-биле» («Под знаменем Ленина-Сталина» 

на тувинском языке). Как пишет исследователь М. П. Татаринцева, эта работа оказалась 

своевременной и необходимой в уточнении вопросов теории творческого метода и соотнесе-

нии их с текущим литературным процессом.   

Исследователи истории тувинской литературы отмечают, что активизировавшаяся в 

статьях и докладах О. Саган-оола, С. Пюрбю, Б. Ховенмея в 1940-е годы литературно-

критическая мысль требовала усиления внимания к теоретическим вопросам литературного 

творчества, к критическому разбору художественных произведений. Попытка С. Самба-

Люндупа изложить историю литературных направлений классицизма, романтизма и т. д. в 

контексте становления художественного метода соцреализма в советской литературе была 

реализована им в статье «Тыва литератураның төөгүзүнүң очерктери» («Очерки истории ту-

винской литературы», 1975).  

Бесспорна идеологическая направленность статьи, которая прочитывается в изложенных 

положениях автора о том, что в 1917 г. художественный метод соцреализма получил воз-

можность расширения и доминирования своих позиций в литературе, в 1930-х гг. Сталин 

указывал на этот новый метод, а в 1934 г. М. Горький дал конкретное (научное) определение 

ему. Здесь С. Самба-Люндуп пишет, что соцреализм является высшей формой литературы и 

называет основные задачи тувинской литературы на пути ускоренного развития литературы 

и освоения этого художественного метода тувинскими писателями: расширение тематики 

произведений, приглашение двух писателей из СССР для литературной учебы, подготовка 

кадров литературных критиков и увеличение количества прозаических произведений.  

Автором статьи проделаны подсчеты по изучению жанровой специфики молодой тувин-

ской литературы. Так, им сообщается, что всего в Туве в эти годы (1930-1943) изданы 4 кни-

ги тувинских писателей, в которых всего 198 произведений, 9 из них прозаических, 4 – дра-
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матургических и остальные 184 – стихотворные. Названные С. Самба-Люндупом темы, над 

которыми следует активно поработать тувинским писателям (изображение жизни новой ту-

винской интеллигенции; воспитание нового человека в революционной Туве и искоренение 

пережитков темного прошлого из сознания людей; узнавание и создание образов патриотов 

социалистической отчизны – чабанов-передовиков, нового класса рабочих; новая жизнь мо-

лодежи, роль Тувы в Великой Отечественной войне) показывают, что статья «Социалистиг 

реализм», как и все литературно-критическое творчество советского времени, находилось 

под идеологическим диктатом и носило характер нормативных государственных докумен-

тов, требующих непреложного исполнения.  

Работа Самба-Люндупа «Социалистиг реализм», как и все его творчество, явилось тем 

необходимым этапом в истории становления и развития литературного и литературно-

критического творчества в Туве.  

 
У. А. Донгак, 

заведующая сектором литературы ТИГПИ, 

кандидат филологических наук. 
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Хопров В. 105 

Хөвеңмей В. 60 

Хребтов В. 417, 452 
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Чадамба Е. 57, 67, 128 
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Юдакин А. П. 573  

Юрина Т. 89  
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Сведемия об авторах ирторичерких и биограуичерких рправок 

Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна – профессор кафедры тувинского и общего языкознания, 

директор НОЦ «Тюркология» ТывГУ. 

Дарбаа Юрий Кок-оолович – журналист, начальник информационно-аналитического 

управления Аппарата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва. 

Даржаа Алина Викторовна – начальник организационного, кадрового обеспечения и 

делопроизводства Министерства образования и науки РТ. 

Донгак Уран Алдын-ооловна – заведующая сектором литературы ТИГПИ, кандидат 

филологических наук. 

Дыртык-оол Анна Оюновна – заместитель директора Национального музея РТ, кандидат 

исторических наук.  

Кан Валерия Сергеевна – заведующая сектором прикладной социологии ТИГПИ, кандидат 

исторических наук. 

Комбу Сайлыкмаа Салчаковна – поэтесса, кандидат филологических наук. 

Кужугет Айлана Калиновна – доктор культурологии, кандидат искусствоведения, заве-

дующая сектором культуры ТИГПИ 

Кужугет Шенне Юрьевна –  научный сотрудник сектора литературы ТИГПИ. 

Люндуп Тамара Монгушевна – заведующая сектором НИР НБ им. А. С. Пушкина РТ. 

Мааты-оол Шончалай Александровна – научный сотрудник сектора литературы ТИГПИ. 

Мижит Людмила Салчаковна – ученый секретарь ТИГПИ, кандидат филологических наук. 

Моллеров Николай Михайлович – главный научный сотрудник сектора истории ТИГПИ, 

доктор исторических наук. 

Ооржак Шончалай Дадар-ооловна –  научный сотрудник ТИГПИ. 

Оюн Радмила Александровна – библиотекарь НБ им. А. С. Пушкина РТ. 

Саая Адыгжы Майнакович – член Союза журналистов России. 

Салчак Долаана Дадар-ооловна – советник Главы Правительства Республики Тыва, пресс-

секретарь. 

Самдан Аяна Анай-ооловна – заведующая сектором истории ТИГПИ, кандидат 

исторических наук. 

Татаринцева Маргарита Петровна – ведущий научный сотрудник сектора культуры ТИГ-

ПИ, кандидат филологических наук. 

Фенцель Ольга Васильевна – директор НБ им. А. С. Пушкина РТ, кандидат 

педагогических наук. 

Харунова Марианна Монге-Байыровна – и. о. директора ТИГПИ, кандидат исторических 

наук. 

Хомушку Ольга Матпаевна – ректор Тувинского государственного университета, доктор 

философских наук, заслуженный деятель науки РТ. 
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