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ÒÓÂÈÍÎÂÅÄÅÍÈÅ Â ÈÍÒÅРÍÅÒÅ
НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЕЙШЕГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА ТУВЫ

М. М.-Б. Харунова1
Аннотация: В данной статье чита-

сиям и совместным научным проектам.

телю представлена информация о
сайте Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва. Описана структура сайта, основные направления научных исследований
института, по проблемам которых
потенциальные пользователи приглашаются к обсуждению, дискус-

THE NEW LIFE OF THE OLDEST SCIENTIFIC CENTRE OF TUVA

M. M.-B. Harunova
Abstract: In the article under consideration the reader deals with information about web

page of the Tuvan Institute for Humanitarian Research funded by the Government of
Tuva Republic. There is a description of the lay-out of the web page as well as main directions in scientific research done by the Institute. The users-to-be are invited to discussions and disputes on the most urgent issues to work out joint projects.

Современные коммуникативные технологии способствуют мгновенному распространению информации в сети Интернет. «Кликнув»
курсором, можно открыть для себя целый мир. Технические возмож-

Харунова Марианна Монге-Байыровна – кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Тувинского института гуманитарных исследований при
Правительстве Республики Тыва.
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Постоянный адрес статьи: http://www.tuva.asia/journal/issue_4/959-site-tigi.html
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ности, доступность самых разнообразных видов источников, творческий подход и фантазия делают безграничными возможности современных Интернет-ресурсов, что активизирует поиск новых форм самопрезентации научным сообществом.
Научно-исследовательские, образовательные учреждения, музеи,
архивы наряду с традиционными формами научного общения и распространения результатов исследовательских изысканий, такими как
издание «Ученых записок», «Вестников», «Чтений», сборников материалов научных конференций, стремятся к созданию новых форм, каковыми являются сайты.
В октябре 2009 года открыл свой сайт Институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва (ТИГИ), являющийся
центром гуманитарной науки Тувы, стоявший у истоков развития тувинского языкознания и литературоведения, изучения истории, археологии,
этнографии и культуры народов, населяющих Центральную Азию.
Инициатором создания сайта является директор института
К. А. Бичелдей. Будучи исследователем проблем тувинского языка,
опытным государственным и общественным деятелем, руководителем
старейшего научного учреждения республики, он предлагает новые
формы взаимодействия и установления научных контактов, совместных исследовательских проектов. Сложности заключаются в том, что
использование такого современного ресурса, как Интернет, требуют
определенного уровня владения информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ) и свободного доступа в Интернет каждого научного сотрудника института. Эти задачи пока только решаются. Темпы
развития ИКТ способствуют их всеобъемлющему распространению во
всех сферах общественной жизни. Это создает объективную необходимость их освоения.
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Несмотря на то, что не все разделы сайта пока наполнены информацией, он уже работает по адресу: http://tigi.tuva.ru. Формируя его
концепцию, мы стремились к тому, чтобы он стал своеобразной точкой
отсчета для дальнейших самостоятельных исследовательских и информационных проектов как института в целом, так и каждого научного
сотрудника в отдельности. Этой идее соответствует структура сайта.
Она в целом общепринятая, но страницы сайта будут «живыми» и увлекательными его посетителям только при заинтересованном пользовании самими сотрудниками.
В разделе «Главная страница» можно знакомиться с новостями
научной, общественной жизни института и республики. Справа от новостной ленты указаны контактные данные ТИГИ, а также размещена
ссылка «Наши книги».
В разделе «Институт» представлены сектора, другие подразделения и руководство ТИГИ по персоналиям, с указанием основных направлений деятельности, научных трудов и публикаций. Свою страничку на сайте имеют все сотрудники института, включая молодых
специалистов. ТИГИ сегодня – это 48 научных сотрудников, в их числе
8 докторов и 25 кандидатов наук.
Пользователи сайта могут познакомиться с деятельностью таких
выдающихся ученых, как Доруг-оол Алдын-оолович Монгуш (к.ф.н.,
в.н.с. сектора языка) и Монгуш Хургул-оолович Маннай-оол (к.и.н.,
зав. сектором археологии и этнографии).
Д. А. Монгуш является автором более 150 научных работ. Среди
них монографии «Формы прошедшего времени в тувинском языке»
(Кызыл, 1963), «Развитие тувинского языка в советский период» (в соавторстве) (Кызыл, 1962), «Русско-тувинский учебный словарь» (М.,
1988), «Толковый словарь тувинского языка» (Новосибирск, 2003).
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Мировую известность получили раскопки замечательного памятника раннескифского времени – кургана Аржан-I, которые производил
в 1971-1974 гг. совместно с М. П. Грязновым Монгуш Хургул-оолович
Маннай-оол. Он является автором 150 научных трудов по истории и
археологии Тувы, в том числе учебных пособий. М. Х. Маннай-оол
написал монографии «Тува в скифское время» (М., 1970); «Тува в эпоху
феодализма» (Кызыл, 1986); «Тувинцы: происхождение и формирования этноса» (Новосибирск, 2004).
На странице «История» кратко изложены основные вехи развития Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы, истории, правопреемником которого является ТИГИ. В отечественной историографии до сих пор остаются неисследованными вопросы истории становления и развития науки в Туве, научных учреждений
республики, не изучена деятельность выдающихся ученых-тувиноведов. На наш взгляд, необходимость подобного исследования давно назрела. На современном этапе, когда тувинское общество уже прожило
ХХ век, ставший поворотным в его исторической судьбе, является актуальным осмысление многих социокультурных процессов прошлого,
в том числе изучение истории и особенностей развития науки в Туве,
определение наиболее разработанных и, наоборот, менее исследованных и перспективных направлений тувиноведения.
С историей секторов, основными исследовательскими направлениями их деятельности, наработанным опытом, научными трудами и
публикациями прошлого и современности, их авторами можно ознакомиться в разделе «Сектора». Здесь представлены:
1. Сектор истории;
2. Сектор фольклора;
3. Сектор культуры;
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4. Сектор литературы;
5. Сектор археологии и этнографии;
6. Сектор языка;
7. Сектор социологии;
8. Научная библиотека;
9. Рукописный фонд.
Предоставляя на сайте информацию об осуществляемых исследованиях и планах секторов, конкретных научных сотрудников, мы надеемся на установление новых контактов и форм сотрудничества, реализацию совместных проектов с российскими и зарубежными коллегами.
Например, одним из основных направлений деятельности института является работа по подготовке III тома «Истории Тувы» (19441991 гг.), охватывающего советский период. Кроме этого, сотрудники
сектора истории работают над следующими монографиями: «Советские граждане в Тувинской Народной Республике (1921-1944 гг.)»
(Н. М. Моллеров); «Тоджинский кожуун: исторические реалии и современность» (С. М. Биче-оол); «Тува и Монголия в конце XX – начале
XXI вв.» (А. А. Самдан) и «Сведения об исторических предках тувинцев в восточных письменных источниках VI-XIII вв.» (Б. Б. Монгуш).
В секторе фольклора готовятся к печати в двуязычной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» новые работы – «Мифы, легенды, предания тувинцев» (составители
Н. А. Алексеев, Д. С. Куулар, З. Б. Самдан, Ж. М. Юша), «Обрядовый
фольклор и песенная лирика тувинцев (З. К. Кыргыс, Ж. М. Юша),
«Фольклор тувинцев-тоджинцев» (С. М. Орус-оол, Е. Д. Монгуш). В серии «Эпос народов Европы и Азии» (Москва) – том «Тувинский героический эпос «Тон-Аралчын-Хан» (С. М. Орус-оол, совместно с ИМЛИ
им. А.М. Горького РАН).
249

ýëåêòðîííûé íàó÷íûé æóðíàë

«ÍÎÂÛÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÒÓÂÛ»
www.tuva.asia

Сектор

№ 4 2009 г.

культуры

исследует

вопросы

музыковедения.

В. Ю. Сузукей подготовлены труды: «Тувинские традиционные музыкальные инструменты» (Кызыл, 1989); «Бурдонно-обертоновая основа
традиционного инструментального музицирования тувинцев» (Кызыл,
1993); «Музыкальная культура Тувы в XX столетии» (Москва, 2007).
Ладоинтонационным анализом тувинских народных песен занимается
А. Д-Б. Монгуш. Другими направлениями работы сектора являются
изучение русского фольклора (М. П. Татаринцева) и развитие изобразительного искусства в Туве (А. К. Кужугет).
С 2000 г. над подготовкой капитального коллективного труда
«История тувинской литературы» работают научные сотрудники сектора

литературы:

З. Б. Самдан,

У. А. Донгак,

А. С. Донгак,

Л. С. Мижит, В. С. Салчак, Э. Б. Мижит. Данная работа предполагает
исследование периодов развития тувинской литературы, анализ творчества известных писателей и их произведений.
В секторе археологии и этнографии работают М. Х. Маннай-оол,
М. В. Монгуш, С. Ч. Донгак, Д. К. Тулуш. Проблемы древней, средневековой, новой истории Тувы и археологии исследуются М. Х. Манайоолом, М. В. Монгуш. Вопросы традиций тувинского скотоводства и
традиционного мировоззрения тувинцев изучает С. Ч. Донгак; фортификационные сооружения периода раннего средневековья на территории Тувы – Д. К. Тулуш.
Одним из самых первых в институте был создан сектор языка. В настоящее время работают Б. И. Татаринцев, Д. А. Монгуш, К. Б. Мартоол,

Ч. М. Доржу,

Н. Ч. Серээдар

П. С. Серен,

О. М. Саая,

К.-

М. А. Симчит, Бадарч Баярсайхан. Ими исследуются вопросы лексикологии, лексикографии, грамматики тувинского языка (синтаксис), исто-
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рии тувинского языка (историческая фонетика). В планах работа по созданию второй части грамматики – синтаксиса тувинского языка.
Предпосылкой создания сектора социологии стали совместные
исследования сотрудников ТНИИЯЛИ и Института СО РАН под руководством академика В. И. Бойко в 1977-1979 гг. Благодаря плодотворному сотрудничеству в 1982 г. в ТНИИЯЛИ был открыт сектор
социологии. Сегодня по проблемам социального самочувствия различных этнических групп, проживающих в Туве, межнациональных
отношений, исследованиями общественного мнения населения по этнопсихологическим, этнополитическим, этносоциальным и другим вопросам

занимаются

В. С. Кан,

М. С. Байыр-оол,

Ч. М.-Х. Бавуу,

О. О. Омзаар, О. С. Монгуш.
В Тувинском институте гуманитарных исследований находится
одна из лучших библиотек республики, насчитывающая более 100 000
единиц хранения. В том числе: фонд редких изданий составляют около
400 экземпляров. Среди них имеются работы известных исследователей
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. На сайте института для
библиотеки отведена отдельная страница. Библиотекари З. М. Монгуш,
Ч. Ч. Норбу, Н. М. Очур, кроме работы с книжным фондом, занимаются изучением вопросов истории, развития и современного состояния
книжной, библиотечно-библиографической культуры Тувы.
В Рукописном фонде института хранятся уникальные материалы
по языку, истории, фольклору, литературе и культуре тувинцев: рукописи, ксилографы, книги, брошюры, газеты, журналы, карты и фото251
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графии периода Тувинской Народной Республики (1921-1944 гг.); аудио- и видеозаписи, этнографические материалы, в том числе буддийские и шаманские атрибуты и т.п. Материалы представлены на различных языках: на тувинском (на латинице и кириллице), монгольском
(старомонгольском письменном, на «ясном» письме ойратов, кириллице), тибетском, русском, бурятском, немецком и английском языках.
Хранятся также личные архивы К. Д. Аракчаа, А. Ш. Баира,
А. К. Делгер-оола,
М. В. Монгуш,

В. И. Дулова,
В. М. Наделяева,

А. К. Калзана,

Д. С. Куулара,

А. А. Пальмбаха,

С. Б. Пюрбю,

О. К. Саган-оола, И. Г. Сафьянова, Х. М. Сейфуллина, Н. А. Сердобова,
С. С. Сюрюн-оола, С. К. Тока, Я. Ш. Хертека.
Изучением религиозно-мифологической символики в традиционной культуре тувинцев занимается заведующая рукописным фондом
Л. К. Хертек. Музыкальная терминология в тувинском языке является
областью научных интересов У. О. Монгуш.
В ближайших планах Тувинского института гуманитарных исследований создание энциклопедии «Тыва Кижи», подготовка монографий к историческим датам 2014 года: 100-летию протектората России над Тувой, 100-летию г. Кызыла , 70-летию развития Тувы в составе России.
В разделе «Деятельность» будут освещаться отчеты, планы, экспедиции и научные конференции института, а также международная
деятельность.
Приглашаем всех интересующихся вопросами истории, языка,
культуры народов, населяющих Центральную Азию, к общению, сотрудничеству, совместным исследовательским проектам и научным
дискуссиям.
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