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ЧИТАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ
ИЗДАНИЯ 2009 ГОДА (ДОПОЛНЕНИЕ)
В № 4 2009 года мы опубликовали небольшой обзор изданий
года, написанных тувиноведами, а также полезных для науки о Туве (информация о новинках выходила в течение года на новостной
ленте «Тува.Азия»). Но особенность длительного издательского дела такова, что книги, датированные одним годом, могут выходить
и в начале следующего года. Поэтому мы подготовили дополнение к
предыдущему обзору, а также включили в него информацию о книгах, которую нам прислали коллеги.
В материал также вошли сведения о некоторых изданиях
преподавателей Тывинского государственного университета 2009
года. Коллеги из ТывГУ выложили информацию о них в разделе «Научные публикации» на своем сайте www.tuvsu.ru – в таком же
формате, как и в нашем издании, и любезно разрешили нам сделать перепечатку. Информацию о новых изданиях своих сотрудников также стал размещать ТИГИ при Правительстве РТ на своем
сайте http://tygy.tuva.ru.
PUBLISHED IN 2009 (ADDITION)
In the issue #4, 2009 we have published a small review of last
year’s publications by the tuvinologists, as well as publications useful to
a science about Tuva (information about novelties had been published
during a year on “Tuva.Asia” news). But the feature of a long-term publishing business is that books, dated by one year, can be distributed at
the beginning of the next one. Therefore we have prepared addition to
the previous review, also having included the information on books that
had been sent to us was by the colleagues.
Article also included data on some 2009 publications by the academic staff of the Tuvan State University. Our colleagues from TuvSU
publishing the information on them in section «Scientific publications»
on the www.tuvsu.ru site – in the same format, as in our magazine, and
have kindly allowed us to make a reprint. The information on new publications of its academic staff is also aviable on the web-site of Tuvan Institute for Humanitarian Researches at http://tygy.tuva.ru.
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Иллюстрированная этнография Тувы. Из собрания Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. Абакан: ООО «Кооператив «Журналист», 2009. 96
стр. Тираж 500 экз. Руководитель проекта Л. Н. Ермолаева.
Главный редактор и составитель В. Г. Чернышева.
Издание представляет собой одну из интереснейших
коллекций старейшего в Сибири Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова – собрание тувинских
этнографических предметов, фотографий и негативов. Часть
из них опубликована впервые. В книге содержатся сведения
об административном управлении Тувы в XIX- начале XX вв., о традиционных
занятиях, промыслах, обрядах, жилище, одежде, религии тувинского народа и пр.
Балакина Г. Ф. Стратегии развития депрессивного
региона / Отв. ред. д.э.н. С. В. Парамонова. Кызыл:
ТувИКОПР СО РАН, 2009. 344 с.
В книге на основе анализа основных тенденций социальноэкономического развития Республики Тыва за последние
15-20 лет приводятся обоснования стратегических направлений ее развития в долгосрочной перспективе.
Значительное внимание уделяется теоретическим проблемам анализа регионального развития, обосновывается
система показателей и методика расчета эффективности
социально-экономического развития региона, позиция по
совершенствованию экономического механизма регионального развития, финансовым источникам реализации стратегии, экономическим отношениям региона и федерации. Обосновываются возможные варианты перспективного
развития Тувы как депрессивного региона, необходимость выбора и реализации стратегии инновационного прорыва, концентрации усилий на освоении
принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов, создания институциональных предпосылок инновационно-инвестиционного развития. Раскрываются содержание, пути и последствия осуществления перехода
на инновационный путь развития.
Тыва чечен чогаал соолгу уенин шинчилелдери. ТГШИнин шинчилелдер чыындызы. Кызыл: КУБ «Тываполиграф», 2009. 208 ар. На тув. яз. Ответственный редактор
К. А. Бичелдей. Составитель Л. С. Мижит. Редактор У. А. Донгак.
В сборник вошли творческие портреты основателей тувинской литературы, современные исследования по проблемам
тувинской литературы, рецензии. Издание предназначено
для исследователей тувинской литературы, ученых-тюркологов, учителей, студентов, писателей и широкого круга
читателей.
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Аранчыновские чтения: материалы I и II чтений. Кызыл:
Типография КЦО «Аныяк», 2009. 180 с. Ответственный редактор – доктор филологических наук, академик РАЕН и
РАСН К.А. Бичелдей. Составители: М. Б. Кунгаа, А. А. Самдан Редакторы: С.М. Биче-оол, М.Б. Кунгаа, Н.М. Моллеров.
Тираж 300 экз.
В сборник вошли материалы I и II Аранчыновских чтений,
посвященных памяти доктора исторических наук, видного
тувинского государственного и общественного деятеля
Ю. Л. Аранчына. Сборник предназначен для широкого круга
специалистов-ученых, преподавателей и студентов высших и
средних учебных заведений, учителей и учащихся общеобразовательных школ
и всех тех, кто интересуется историей, языком, литературой и культурой Тувы.
Кисель В. А. Поездка за красной солью. Погребальные
обряды Тувы XVIII - начало XXI вв. СПб.: Наука, 2009.
Тираж 300 экз.
Привлекая материалы по традиционной культуре
различных народов, автор анализирует своеобразие
тувинских похоронно-погребальных ритуалов, восстанавливает истоки формирования способов погребения,
проводов «души», общения с покойным, показывает
развитие и изменение самобытных обычаев. Историк
также рассматривает и традиции русскоязычного населения Тувы. Издание иллюстрировано более полусотней черно-белых фотографий с погребений, кладбищ
Кызыла, сделанных в большинстве своем самим автором во время полевых
экспедиций. В поле внимания исследователя попали намогильные памятники,
как целиком, так и элементами.
Кара-Сал Б.К. Минеральное сырье Тувы для производства строительных
материалов: Монография. Кызыл: Редакционно-издательский отдел ТывГУ, 2009. 169 с.
В монографии впервые представлены основные виды
имеющегося минерального сырья Тувы для производства
строительных материалов с выявлением его химикоминералогических особенностей. Выявлены технологические свойства сырья с определением оптимальных параметров его переработки. Приведены свойства полученных строительных материалов на основе местного минерального сырья. Определены основные направления использования минерального сырья для производства
строительных материалов. Книга предназначена для научных сотрудников и инженерно-технических работников предприятий по производству строительных материалов, а также аспирантов и студентов.
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Чамзырын Е.Т. Этнопоэтические особенности тувинской детской прозы. Кызыл, 2009. 158 с.
Данная работа представляет собой первый опыт целостного исследования этнопоэтических особенностей тувинской детской прозы. В монографии раскрываются
роль и значение этнопоэтики детской прозы Тувы с
момента ее возникновения до наших дней. Автор
пытается осмыслить закономерности эстетического
проявления этнической поэтики в художественной
литературе, которая рассматривается как органическая
часть единого процесса художественной национальной
культуры. Книга рассчитана на студентов и преподавателей вузов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами развития
тувинской детской прозы.
Ондар Л.М. Национальное самосознание личности.
Монография. Абакан: ООО «Книжное издательство
«Бригантина», 2009. 172 стр.
Книга является итогом теоретического и опытно-экспериментального исследования проблемы национального самосознания личности. В ней представлен анализ
различных
подходов
к
проблеме
национального
самосознания личности в отечественной и зарубежной
науке, рассматривается взаимосвязь структурных компонентов национального самосознания личности на примере
национального самосознания тувинских подростков.
Предлагаются методики диагностики национального
самосознания личности в подростковом возрасте. Монография предназначена для студентов, специализирующихся в области психологии и других гуманитарных наук, преподавателей факультетов психологии
и педагогики, психологов-практиков, социальных работников, педагогов.
Ондар Н.А. Конституционное развитие Республики
Тыва (история и современность). Монография.
Абакан.: ГУП «Полиграфическое предприятие «Хакасия», 2009. 512 с.
В монографии исследованы проблемы национальногосударственного устройства Республики Тыва. Основное внимание уделяется историческому пути развития государственности Тувы, в том числе образованию и становлению Тувинской Народной Республики,
причинам добровольного вхождения ТНР в состав
СССР, РСФСР, проблемам современного развития
тувинской государственности, системе органов госу-
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дарственной власти и местного самоуправления, действующих в соответствии
с новой Конституцией, развитию законодательства и другим составляющим государственности в современном ее понимании. К монографии приложены тексты всех Конституций ТНР, Тувинской АССР и Республики Тыва. Книга предназначена для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов
юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется проблемами
развития Республики Тыва.
Абаев Н.В. Буддизм в Центральной Азии и ТрансСаянии. Кызыл, 2009. 114 с.
В монографии характеризуются специфические особенности тибетского буддизма махаяны, освещается
история возникновения школы Гелугпа, ее распространения в Монголии, Туве и Бурятии, выявляются особенности буддийского культа в Центральной Азии и
Транс-Саянии, роль буддизма в этнокультурной истории
тувинцев и бурят, показано влияние религиознофилософского и этнического учения тибетского буддизма на духовную культуру народов Саяно-Алтая, на их
традиционные верования и культы, на современную
этноконфессиональную и этнокультурную ситуацию в
Центральной Азии и Алтай-Байкальском регионе.

Кыргыс К.В., Намзалов Б.Б, Дубровский Н.Г. Степи
нагорья Сенгилен (Юго-Восточная Тыва) / Отв. ред.
д.б.н., проф. Ондар С.О. Кызыл: Тув. кн. изд-во, 2009.
160 с: илл.
Монография
представляет
результаты
геоботанического исследования растительности нагорья
Сангилен. Установлены закономерности пространственного сложения растительного покрова нагорья в
связи с особенностями рельефа, с выявлением основных типов территориальных единиц (комбинаций)
степной растительности, показаны особенности их
структуры. Впервые переведен детальный анализ
степной флоры. Проведена классификация степной
растительности на основе флороценогенетического
подхода с характеристикой выделенных синтаксонов. Определены редкие и
нуждающиеся в охране виды растений и фотосинтезы, также рациональное
использование степной растительности Сангилена. Книга рассчитана на широкий круг читателей – научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и
студентов, занимающихся вопросами ботаники, экологии, географии, ресурсоведения и специалистов в области охраны природы.
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Минаев А.В. Государственная граница в приграничном субъекте Российской Федерации: история и современность исследования опыта Республики Тыва
(1921-2009 гг.). Монография. Красноярск: ОАО «ЛунаРека», 2009. 200 с.
В монографии исследованы правовые нормы, регулирующие охрану государственной границы в период
Тувинской Народной республики; применение законодательства Союза ССР и РСФСР при осуществлении
охраны государственной границы в Туве; развитие
законодательства и другие правовые нормы по охране
государственной границы на современном этапе (до
2009 года). Книга рассчитана на студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов,
государственного аппарата, местного самоуправления, глав администраций приграничных сумонов и кожуунов, а также для всех, кто интересуется проблемами
реализации правовых норм по охране Государственной границы в Республике
Тыва.

Ванчиг Удвал, Николай Ондар. Правовое развитие
конституционной юстиции Российской Федерации и
Монголии (сравнительный анализ законодательных
актов России и Монголии). Монография. Красноярск.: ЗАО «Луна-Река», 2009. 218 с.
В монографии исследованы проблемы судебной власти
– одной из ветвей государственной власти Российской
Федерации и Монголии. Есть все основания говорить
об особой политико-правовой природе конституционного суда как органа государственной власти.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов,
практических работников судебных и правоохранительных органов, государственного аппарата, местного самоуправления России и Монголии, а также для всех, кто интересуется
проблемами судебного конституционного контроля в правовом государстве.
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Этносоциологию – молодым: Материалы международных школ молодых этносоциологов / Под ред.
Ю.В.Попкова, Е.А.Ерохиной. Новосибирск: Нонпарель,
2009. 301 с.
В сборнике представлены материалы Первой (Республика Алтай, 2006) и Второй (Республика Хакасия, 2008)
международных школ этносоциологов, общая тематика
которых затрагивала актуальные вопросы теории, методологии и методики этносоциальных исследований.
Сборник объединил теоретические и эмпирические
наработки, отражающие результаты исследований по
этносоциальной проблематики в Сибири, Монголии,
Казахстане. Авторами сборника являются как молодые,
подающие надежды социологи, так и известные ученые. Сборник содержит статьи участников школ, а также материалы «круглых
столов» и статьи в СМИ, опубликованные по итогам работы школ.

Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей – человек своего
времени: Биобиблиографический указатель (к 60-летию со
дня рождения) / ТИГИ при Правительстве РТ. Сост. Н.М.
Очур. Ред. К.А.Бичелдей. Кызыл, 2009. 76 с.
В издании представлены основные даты жизни и деятельности, биографическая характеристика К. А. Бичелдея,
а также перечень научных работ и литературы о нем.

Летопись Тувы – 2010. Историко-краеведческий
альманах. Кызыл, 2009. Ред. У. П. Опей-оол, У.Б.Нурзат.
83 с. Тираж 100 экз.
В ежегодном историко-краеведческом альманахе можно найти информацию и материалы о юбилейных в
2010 году знаменательных и памятных событиях в
истории Тувы, а также об известных людях, внесших
свой вклад в развитие нашей республики. Альманах
рассчитан на всех, кому интересна история Тувы и
судьбы известных людей, связанных с ней.
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Национальный музей Республики Тыва. Юбилейный
альбом к 80-летю музея. Красноярск: Поликом, 2009. 96 с.
Сост. Л.М.Кудажи, У.П.Опей-оол.
Альбом рассказывает об истории создания и развития музея, его многогранной деятельности как научного и культурно-образовательного центра Республики Тыва, знакомит читателя с фондовыми собраниями музея, наиболее интересными музейными предметами и коллекциями, а также с деятельностью преданных своему делу
хранителей исторических ценностей, экспозиционеров,
экскурсоводов, художников, технических работников
всех звеньев.

Айыжы Е.В. Межэтнические конфликты и способы их
разрешения: Учеб. пособие / Тыв. гос. ун–т. – Кызыл,
2009. – 130 с.
Пособие посвящено одной из актуальных проблем – межэтническим конфликтам и составлено с целью дать студентам знания и выработки у них навыков, необходимых для
поиска подходов к пониманию происходящих социальных и
политических процессов.

Ондар Л.М., Назын–оол М.В. Психолого–педагогическая
диагностика в условиях общеобразовательных школ
республики Тыва: Учеб. – метод. пособие /Тыв. гос. ун –т.
Кызыл, 2009. 100 экз.
Пособие, разработанное в соответствии Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования. Предназначено для студентов 4–5 курсов естественно–географического, физико-математического, филологического. исторического факультетов, факультета
физической культуры и спорта ТывГУ, проходящих педагогическую и государственную практику в общеобразовательных школах Тувы. В пособии включены материалы психолого-педагогического
обеспечения практики студентов – диагностические методики для изучения
личности ученика и коллектива школьников.
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Результаты научно-исследовательской деятельности ТувИКОПР СО РАН/
Отв.редактор В.И.Лебедев. Кызыл, 2009. 50 экз.
В монографическом обзоре важнейших научных результатов, полученных институтом в течение 2009 года,
обобщены новые геологические, петрологические, геохронологические данные, раскрывающие закономерности геологического и геодинамического развития
территории Тувы и прилегающих регионов Центральной
Азии и повлиявшие перспективы выявления редкоментальных, редкоземельных полиметалических, благороднометальных рудных и россыпных месторождений

Русский язык и литература в национальной школе:
опыт, поиск, перспективы: Материалы межрегион. науч.–практич. конф.
(Кызыл, 7 ноября 2008г.) / Тыв. гос. ун-т. Кызыл, 2009. 100 экз.
В сборнике представлены материалы научно–практической конференции,
состоявшейся в ноябре 2008 года в Кызыле по проблемам изучения и преподавания русского языка в школах Тувы. Всего опубликовано 37 статей преподавателей госуниверситета, средних специальных учебных заведений города и
учителей школ республики Тыва.
Экология и этноэкологические традиции народов
Центральной Азии: Материалы
регион. науч.
семинара (30 июня – 3 июля 2009 г.) / Тыв. гос. ун-т.
Кызыл, 2009. 200 экз.
Сборник содержит труды студентов, аспирантов и
ученых Республик Тыва, Хакассия, Бурятия, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края,
г. Москвы. Рассматриваются актуальные проблемы
развития экологической культуры, являющейся определенным исторически сложившимся типом отношения человека к природной среде, формируемого
данной культурой, функционирующей в качестве
норм, идеалов, стереотипов мышления и поведения,
ценностно-ориентационных структур, передаваемых
из поколения в поколения, проблемы экологии и рационального природопользования Саяно–Алтайского региона.

Подготовили Ч. К. Ламажаа1, М. М.-Б. Харунова2

1 Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна – кандидат философских наук, главный редактор журнала

«Новые исследования Тувы».
Харунова Марианна Монге-Байыровна – кандидат исторических наук, заместитель директора Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва,
член редколлегии журнала «Новые исследования Тувы».
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