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В статье представлен обзор одного из самых значимых научных событий Тувы и тувинской науки в 2016 гг. — юбилейной научно-практической
конференции «V Аранчыновские чтения», которая прошла 14 сентября 2016 г. в г. Кызыле. Эта
научно-практическая конференция, проводимая Тувинским институтом гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований (ТИГПИ) совместно с Фондом им. Ю. Л. Аранчына, ведет отсчет с 2007 г. Конференция проводится в память
о тувинском ученом, докторе исторических наук
Юрии Лудужаповиче Аранчыне (1926–1997). Благодаря огромному количеству научных направлений, в
которые он внес вклад, чтения, посвященные его памяти, объединяют ученых и исследователей самых
различных специальностей: историков, фольклористов, экономистов, социологов, литературоведов,
общественных деятелей и др.
В этом году Аранчыновские чтения были особенными. Они были посвящены целой плеяде юбилеев 2016
г. 21 декабря исполнилось бы 90 лет Ю. Л. Аранчыну.
Он — исследователь истории Тувы, общественный
и политический деятель республики, третий директор Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ,
ныне — ТИГПИ). 28 августа исполнилось бы 95 лет
Леониду Васильевичу Гребневу, кандидату историче-
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This is a review of one
of the most significant
academic events in
Tuva in the year 2016
– 5th international
Aranchyn
Readings,
which took place in
Kyzyl on September
14, 2016. This research
conference has been
held by Tuva Institute
for Humanities and
Applied Socioeconomic
Studies (TIGPI) in collaboration with the Yu.L.
Aranchyn Foundation since 2007. It honors the
memory of Yurii Luduzhapovich Aranchyn (19261997), Doctor of history, prominent Tuvan scholar,
statesman and public person. Since his contribution
to research spans a wide range of fields, memorial
conferences bring together scholars and scientists of
various areas– history, folklore studies, economics,
social science and literary studies, as well as public
figures.
This year’s conference marked a number of
anniversaries. On December 21 Yu.L. Aranchyn, a
scholar of Tuvan history and 3rd Director of Tuva
Research Institute of Language, Literature and
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ских наук, выдающемуся исследователю тувинского
героического эпоса, автору целого ряда монографий
по истории Тувы. 9 мая исполнилось бы 100 лет
доктору исторических наук, второму директору
ТНИИЯЛИ, автору фундаментального исследования
«История формирования тувинской нации» (1971),
писателю Николаю Алексеевичу Сердобову.
Второй главной темой конференции являлся 95летний юбилей образования Тувинской Народной
Республики. Большое количество докладов было посвящено различным событиям и аспектам истории
ТНР.
V Аранчыновские чтения впервые были проведены
в международном формате. Помимо участников из
российских регионов (Республики Тыва, Республики
Хакасия, Республики Алтай, Красноярска, Новосибирска), в конференции приняли участие ученые из
Кыргызстана, Турции и Венгрии.
Приводятся отдельные положения резолюции конференции, в том числе из планов по развитию тувиноведения.
Ключевые слова: юбилей; конференция; Аранчыновские чтения; Ю. Л. Аранчын; Л. В. Гребнев; Н. А.
Сердобов; Тувинская Народная Республика; резолюция; тувиноведение
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History (TNIIYaLI, now TIGPI) would have turned 90.
May 9 marks the centenary of writer and TNIIYaLI
2nd Director, Nikolai Alekseyevich Serdobov, Doctor
of History, author of the fundamental monograph
“Istoriia formirovaniia tuvinskoi natsii” (The History
of the Rise of the Tuvan Nation (1971)).
Another important date is the 95th anniversary
of the foundation of the People’s Republic of Tuva.
A number of papers presented at the conference
covered various events and aspects of PRT’s history.
5th Aranchyn Readings for the first time in
the conference’s history featured international
participation. Scholars from Kyrgyzstan, Turkey and
Hungary joined their colleagues from various regions
of Russia (Republic of Tuva, Republic of Khakassia,
Republic of Altai, the cities of Krasnoyarsk and
Novosibirsk).
Our review also provide excerpts from the
conference’s final statement, including the prospects
of the development of Tuvan studies.
Keywords: anniversary; conference; Aranchyn
Readings; Yu.L. Aranchyn; L.V. Grebnev; N.A.
Serdobov; People’s Republic of Tuva; Tuvan studies

14 сентября 2016 г. в столице Республики Тыва г. Кызыле прошли юбилейные
V Аранчыновские чтения. Эта научно-практическая конференция, проводимая
Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований (ТИГПИ) совместно с Фондом им. Ю. Л. Аранчына, с 2007 г. стала
одним из значимых событий тувинской науки. Аранчыновские чтения проводятся в память о выдающемся тувинском ученом, крупном государственном и
общественном деятеле, докторе исторических наук Юрии Лудужаповиче Аранчыне (1926–1997). Благодаря огромному количеству научных направлений, в
которые он внес вклад, чтения, посвященные его памяти, объединяют ученых и
исследователей самых различных специальностей: историков, фольклористов,
экономистов, социологов, литературоведов, общественных деятелей и др.
В этом году Аранчыновские чтения, проходившие в пятый раз, были особенными. Юбилейными они были не только потому, что являлись пятыми по счету, но и потому, что были посвящены целой плеяде юбилеев, пришедшихся на
2016 год.
21 декабря 2016 г. исполнилось бы 90 лет Юрию Лудужаповичу Аранчыну.
Он — автор более 70 научных статей, нескольких монографий, множества разделов и глав в коллективных работах, исследователь таких важных тем в истории Тувы, как: помощь Тувинской народной республики Советскому Союзу в
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годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), восстание 60 богатырей
(1883–1884 гг.), путь тувинского народа к социализму и др. Ю. Л. Аранчын — выдающийся общественный и политический деятель, возглавлявший Верховный
Совет Тувинской АССС и целый ряд общественных организаций (в том числе
и международных); третий директор Тувинского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ, ныне — ТИГПИ), 28 лет руководства которого могут считаться «отдельной, аранчыновской, эпохой» института. Это был человек, внесший огромный вклад в развитие тувиноведения,
тувинской науки в целом.
28 августа 2016 г. исполнилось бы 95 лет Леониду Васильевичу Гребневу, кандидату исторических наук, выдающемуся исследователю тувинского героического эпоса, автору целого ряда монографий по истории Тувы, в числе которых:
«Тувинский героический эпос», «Сказание о богатырях» и др., автора разделов
таких крупных коллективных монографий, как двухтомная «История Тувы»

1964 г. и «Очерки тувинской организации КПСС» 1975 г. Большое внимание
Леонид Васильевич уделял пропаганде научных знаний — неоднократно читал
лекции по истории Тувы, активно работал в обществе «Знание».
9 мая 2016 г. исполнилось бы 100 лет доктору исторических наук, второму
директору ТНИИЯЛИ, автору фундаментального исследования «История формирования тувинской нации» (1971), писателю, из-под пера которого вышло
несколько романов, Николаю Алексеевичу Сердобову. Специалист по новой и
новейшей истории Тувы, автор монографий и статей по проблемам развития
народного образования в Туве, истории взаимоотношений Тувы и Коминтерна, Николай Алексеевич вел активную общественную работу, большое внимание уделял обучению молодых исследователей.
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Юбилеи трех патриархов тувинской науки являлись одной из двух главных
тем, которой были посвящены V Аранчыновские чтения. Участники подготовили доклады, посвященные самим ученым, их роли в том или ином научном
направлении, и продолжению их исследований по отдельным вопросам.
Второй главной темой конференции являлся 95-летний юбилей образования
Тувинской Народной Республики. Это событие является одним из важнейших в
новейшей тувинской истории, поскольку именно ТНР стала той основой, на которой стоит современная Республика Тыва. Большое количество докладов было
посвящено различным событиям и аспектам истории Тувинской народной республики: внешней политике, экономике, культуре, науке, искусству и пр.
Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что V Аранчыновские чтения
впервые были проведены в международном формате. Помимо участников из
российских регионов (Республики Тыва, Республики Хакасия, Республики Алтай, Красноярска, Новосибирска), в конференции приняли участие ученые изза рубежа: из Турции — Ксилья Балог, доцент кафедры тюркологии Стамбульского университета, доктор наук с докладом «The Relationships between the Avar
Khaganate in Carpatian Basin and Central Asian based on Archeologikal Records»;
из Венгрии —Каполнас Оливер, научный сотрудник сектора изучения Китая
Университета им. Лоранда Этвеша с докладом «Tuvinian Written Heritage in
Mongolian Language»; из Кыргызстана — И. А. Фукалов, аспирант Кыргызского
национального университета им. Джусупа Баласгуна с докладом «Изменение
сакрализации власти у тюркских народов раннего средневековья».
Как и во всех Аранчыновских чтениях, в юбилейной конференции самое деятельное участие приняли родственники Юрия Лудужаповича Аранчына: сестра
Клара Ивановна, дочь Белек-Кыс Юрьевна и племянник Амур Кара-Хунаевич,
возглавляющий фонд имени ученого. Они наградили грамотами фонда лучших
докладчиков каждой из 3 секций, а также пообещали профинансировать за счет
средств фонда издание сборника прошедших чтений.
Резолюция конференции, составленная в ходе работы трех ее секций, содержит целый ряд важных предложений:
По юбилеям выдающихся тувинских ученых:
- переиздать художественные произведения Н. А. Сердобова;
- изготовить памятную доску Л. В. Гребнева;
- перевести на монгольский и русский языки и издать монографию
Ю.Л.Аранчына «Тыва улустун маадырлыг оруу»;
- рассмотреть вопрос об издании антологии научных трудов выдающихся историков-тувиноведов — Ю. Л. Аранчына, Н. А. Сердобова, Л. В. Гребнева,
Л.Б.Чадамба и др.;
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- включить в антологию тувинских ученых Л. Б. Чадамба;
По проведению будущих Аранчыновских чтений принято решение:
- рассмотреть вопрос о проведении Аранчыновских чтений один раз в четыре года;
- опубликовать материалы Международных Аранчыновских чтений;
- рассмотреть вопрос о выпуске тематических сборников по результатам
Аранчыновских чтений;
По дальнейшим научным мероприятиям запланировано:
- осуществить контакты с супругой С. И. Вайнштейна для составления описи
его тувинской коллекции;
- предложить руководству ГТРК «Тыва» организовать трансляции постановок Тувинского музыкально-драматического театра, Театра юного зрителя, кукольного театра, детских ансамблей разного жанра;
- изучить вопрос о переводе на тувинский язык «Истории Тувы»;
- выйти с предложением в Тувинское книжное издательство об издании детских книг на тувинском языке с иллюстрациями;
- обеспечить ежегодный выпуск традиционного периодического издания
ТИГПИ — «Ученых записок», а также загрузку материалов УЗ ТИГПИ в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ);
- организовать в 2017 г. к 105-летнему юбилею Ховдинского сражения круглый стол;
- предложить новый губернаторский проект «Заготовка и переработка дикоросов»;
- ТИГПИ подготовить к изданию брошюры тувинских песен и поговорок с
нотами;
- подготовить и издать научно-методическую и популярную литературу о
традиционной культуре, фольклору для школ и детских садов;
- отдельно издать материалы 9-ти слетов тувинских сказителей и певцов, посвященных малым жанрам;
- ТИГПИ, в частности, сектору культуры, рассмотреть вопрос о нотировке архивных фольклорных материалов: героических сказаний, сказок, песен,
частушек-кожамыктар. Для этого включить в планы НИР работу по нотировке
фольклорных текстов.
Дата поступления: 01.11.2016 г.
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