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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. На протяжении тысячелетней истории 

России гармонизация межнациональных отношений, развитие этнокультурного 

взаимодействия, культурного и языкового разнообразия, культурной общности 

народа обеспечивают единство и общественное развитие многонациональной 

страны. Одним из эффективных способов содействия реализации 

государственной национальной и культурной политики является распространение 

чтения и библиотечная деятельность. Библиотеки, используя всѐ богатство 

доступных им средств и способов, в том числе через формирование культуры 

чтения и читательских интересов, воспитывают взаимное уважение культур 

различных этнических групп, содействуют выработке общих духовных 

ценностей, мировоззренческих идей и образцов поведения. 

Чтение в регионах России имеет этнокультурные особенности, 

определяемые природными, культурными и социальными условиями, 

национальными традициями и кросс-культурными связями народов. Оно является 

основой для передачи накопленного поколениями духовно-нравственного опыта, 

создаѐт необходимые условия личностной реализации и социальной 

востребованности, и, в целом, активизации культурного потенциала регионов 

России. 

Изучение этнокультурных особенностей чтения и читателя стало одной из 

значимых научных проблем, которая исследуется с использованием достижений 

гуманитарного знания (политологии, истории, этнологии, культурологии, 

языкознания и др.) в разделе современного библиотековедения – библиотечной 

этнологии, изучающей закономерности, тенденции и процессы развития 

деятельности библиотек в полиэтнической и конкретной этнокультурной среде.  

Для дальнейшего развития теории и практики библиотечного дела важным 

является изучение этнокультурных особенностей чтения и читателя в конкретных 
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регионах страны. До настоящего времени в Республике Тыва
1
 комплексного 

исследования чтения, а также организации на его основе практической работы 

библиотек не проводилось. 

Степень изученности проблемы  

В России исследования в области чтения и читателя связаны, прежде всего, 

с именами выдающихся библиотековедов, библиографов, книговедов 

Н. А. Рубакина [210–213], Б. В. Банка [9], Д. А. Балики [267], Н. Я. Фридьевой 

[267], А. Я.  Виленкина, [9], А. А. Покровского [203], Я. М. Шафира [299] и др.  

В социологии чтения накоплен достаточный опыт, который изложен в 

трудах известных библиотековедов О. С. Чубарьяна [290, 291], В. Д. Стельмах 

[225] и др. Особое значение имеют труды библиотековеда Н. Е. Добрыниной [56] 

по изучению национальных особенностей чтения, функционирования русской 

художественной литературы в многонациональной среде и произведений народов 

СССР в русскоязычной среде.  

С середины 1960-х гг. Сектором социологии книги и чтения 

Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина были проведены крупные 

централизованные исследования чтения: «Советский читатель» [222], «Книга и 

чтение в жизни советского села» [92], «Книга и чтение в жизни небольших 

городов» [91], которые выявили общее и особенное в чтении многонационального 

народа и показали чтение как средство сближения культур народов СССР. 

Этнокультурная специфика чтения представителей различных категорий 

населения изучалась в ходе исследований 1970-х – 1980-х гг.: «Советский 

читатель – рабочий Украины», «Читатель массовых библиотек Эстонской ССР», 

«Книга и чтение в жизни армянского села» [90], «Книга и чтение в сельском 

районе» (Латвийская ССР), «Книга, музыка, театр, телевидение и кино в жизни 

населения Киргизской ССР», «Чтение как фактор сближения культур народов 

СССР» (1978 – 1984 гг.), «Особенности формирования фондов централизованной 

библиотечной системы в условиях многонационального состава обслуживаемого 

населения» (1984 г.) и др.  

                                                           
1
 В тексте диссертации написание названия республики осуществляется следующим образом: при официальном 
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В 2000-е гг. исследования чтения проводились аналитическим Центром 

Юрия Левады и Фондом «Пушкинская библиотека» по заказу Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям: «Детское чтение в России» 

(2013 г.), «Чтение в России – 2008», «Чтение детей и подростков» (2006 г.), 

«Чтение школьников и культурные ресурсы семьи» (декабрь 2006 г.) [292]. 

Заслуживает внимания работа Б. В. Дубина и Н. А. Зоркой «Чтение в России – 

2008: тенденции и проблемы» [60], где показана картина изменения массового 

чтения россиян в различные исторические периоды. Данные труды помогли 

сформировать концептуальную основу анализа чтения и читателя Республики 

Тыва. 

Удовлетворение этнокультурных потребностей полиэтнического 

пользователя Российской национальной библиотеки изложено в работе 

А. С. Асватурова [5]. Автор подчеркивает значение библиотеки в жизни этносов и 

ее важную роль в процессе этнокультурной идентификации этнических групп. Он 

утверждает, что библиотека как социальный институт не только признает 

этнокультурные потребности, но и изучает этнокультурные особенности своих 

пользователей и служит механизмом их удовлетворения.  

Анализ источников, посвященных полиэтнической деятельности библиотек 

и обслуживанию этнического читателя, свидетельствует о том, что данный вопрос 

в последнее десятилетие приобрел большую актуальность и носит комплексный 

характер.  

Освещение этой проблемы нашло отражение в научно-практических 

конференциях, прошедших в различных городах России: «Культура и 

образование этнических общностей Сибири: Литературное наследие народов в 

контексте единого культурного пространства России» (2006 г.); «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного населения приграничных территорий» 

(2008 г.); международная конференция «Языковое и культурное разнообразие в 

киберпространстве» (2008 г.); «Деятельность библиотек по обслуживанию 

мультикультурного населения Российской Федерации» (2009 г.); «Библиотечное 

обслуживание мультикультурного населения» (2015 г.) и др. Деятельности 
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российских библиотек в условиях этномногообразия посвящены работы 

Н. П. Игумновой [66–72], И. В. Чадновой [289], Т. Н. Батаевой [10], 

Л. Н. Кокориной [97] и др. 

Первые работы по библиотечному обслуживанию полиэтнического 

населения в регионе принадлежат  В. С. Крейденко [47; 48; 105; 105], 

Л. Д. Данильянц [47; 48], Н. Я. Тумановой [252; 253] и др. Роль книги в 

организации межэтнического диалога, в сохранении многообразия локальных 

культур, культурной интеграции рассматривается в трудах Н. П. Игумновой [66, 

69, 72], Е. Б. Артемьевой [4] и др. В ряде работ библиотековеда Н. П. Игумновой 

[67, 71] разработаны принципы, направления, формы, методы и механизмы 

полиэтнической деятельности библиотек.   

Наиболее распространенными в научно-исследовательской деятельности 

библиотек России являются региональные аспекты чтения, которые имеют 

непосредственное отношение к теме данной диссертации. Вопросы регионального 

библиотековедения рассмотрены в работах Н. С. Карташова [82, 83], 

Л. А. Кожевниковой [95], Е. Б. Артемьевой [4] и др. Авторы позволили выделить 

общее в характеристиках чтения и читателя для большей части России, и 

особенное, что отличает их в том или ином регионе. 

Особый интерес представляет диссертационное исследование 

С. В. Кокориной [97], в котором даны характеристика факторов внешней и 

внутренней среды общедоступных библиотек и анализ их деятельности на 

примере библиотечного обслуживания полиэтнического населения Свердловской 

области.  

Изучалось также чтение в национальных республиках, в частности, в 

Бурятии проведено исследование чтения литературы на национальных языках 

[41], в Республике Саха – исследование роли чтения в жизни населения Якутии [8, 

93] и ряде других регионов. Но этнокультурные особенности чтения в этих 

работах не рассматривались, так же, как и в работах, посвященных Республике 

Тыва. 
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Результаты исследований С. П. Татаровой [238], изложенные в монографии 

«Учреждения социально-культурной сферы Республики Тыва: современное 

состояние и оценка их деятельности населением» (2013 г.), показали зависимость 

учреждений культуры от социально-экономической ситуации в регионе и их 

влияние на развитие общества. В этой работе содержатся подходы к 

исследованию этнокультурных особенностей тувинцев. Автором на основе 

социологического исследования выявлены и сопоставлены формы организации и 

проведения досуга в Туве и в России в целом, отмечен высокий процент 

посещаемости учреждений культуры, в том числе библиотек.  

Исторический аспект развития библиотечного дела в Туве освещен в работе 

В. А. Кошкар-оол [104]. Ею проанализирована деятельность сети 

государственных массовых библиотек в Тувинской АССР и их значение в 

культурном просвещении населения. Библиотечное краеведение в Туве стало 

предметом исследования ряда специалистов: О. В. Фенцель [257–263], 

З. М. Монгуш [142], Л. М. Чадамба [288] и др. В них также дан анализ 

краеведческих информационных потребностей. Вопросы истории книжного дела 

в регионе освещаются в работах библиотековеда М. С. Маадыр [124–128]. Автор 

раскрыла особенности системы книжной торговли в республике, дала 

количественный и качественный анализ местной книжной продукции, начиная с 

1930-х гг. Монография З. М. Монгуш [142] посвящена истории, современному 

состоянию книжного, библиотечного дела и библиографии Тувы. Основные 

тенденции и проблемы книгоиздательской деятельности в Туве освещены в 

работе Н. М. Очур [170]. Ведущая роль в просвещении и популяризации чтения в 

Туве принадлежит периодической печати. Наиболее крупной работой в этой 

области является монография Е. Т. Тановой «Периодическая печать Тувы (1924–

1944 гг.)» [235]. Значение газетной периодики в культурно-социальной жизни 

республики на современном этапе раскрыто в научном труде В. С. Кан 

«Становление и развитие газетной периодики Тувы: 1921–1985 гг.» (2007 г.) [80]. 

Эти труды позволили диссертанту изучить этнокультурные особенности 

построения современной инфраструктуры чтения в регионе.  
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Диссертант в своих статьях [186; 188; 193; 198 – 200] о чтении как факторе 

сохранения национальной культуры на примере Республики Тыва рассмотрела 

этнокультурные особенности чтения и этнопсихологические характеристики 

тувинца, влияние историко-культурных факторов на его читательские интересы и 

запросы, построение системы библиотечного обслуживания и книгоиздания в 

Туве. 

Использовался зарубежный опыт, который отражен в диссертационном 

исследовании Т. А. Тепоян «Библиотечное обслуживание этнических меньшинств 

в США» (2001 г.) [239], в документах Секции ИФЛА, в книге И. Ю. Багровой 

«Мультикультурное библиотечное дело: обслуживание многонационального и 

многоязычного читателя» (1999 г.) [144], в «Концепции полиэтнической 

деятельности библиотек государств-участников СНГ» (2012 г.) [102]. 

Анализ опубликованных работ показывает, что в библиотековедении 

сформулированы некоторые положения, которые могут служить предпосылками 

для изучения этнокультурных особенностей чтения и для разработки 

рекомендаций практической деятельности библиотек. Однако, несмотря на 

значительное количество трудов по исследованию чтения и читателей в регионах, 

общих вопросов полиэтнической деятельности библиотек, недостаточно 

разработанными в отечественном библиотековедении остаются проблемы чтения 

и его этнокультурных особенностей в моноэтнической среде, которая сложилась в 

Туве. Отсутствуют комплексные исследования, посвященные этнокультурным 

особенностям чтения, читательским интересам и потребностям тувинцев, и 

практический механизм их реализации в работе библиотек.  

Учитывая недостаточность разработки этой проблемы, диссертант 

определила объект, предмет, цели и задачи данного исследования. 

Объект исследования – чтение населения Республики Тыва. 

Предмет исследования – этнокультурные особенности чтения населения 

Республики Тыва. 

Хронологические рамки охватывают период с конца XIX в., когда 

завершился процесс формирования тувинского этноса, и по настоящее время. 
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Целью исследования является определение этнокультурных особенностей 

чтения населения Республики Тыва. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

 сформулировать основные понятия исследования: «этнокультурная среда 

чтения», «этнический читатель», «этнокультурные особенности чтения 

личности»; 

 установить культурно-исторические и социокультурные факторы влияния 

этнической среды на чтение и формирование читателя в регионе; 

 выявить этнокультурные особенности чтения тувинцев, характеристики чтения 

других групп населения Тувы с учетом национальных, языковых, возрастных, 

образовательных, гендерных признаков; 

 показать роль библиотек и учреждений библиотечного образования в развитии 

чтения и отразить влияние на чтение новых технологий, современных носителей 

информации. 

Методология исследования. Изучение этнокультурных особенностей 

чтения носит междисциплинарный характер. Диссертант опирался на научные 

взгляды и концептуальные положения историков, этнографов, востоковедов-

тюркологов, культурологов, библиотековедов и других специалистов: 

 в теории межкультурной коммуникации (Л. Н. Гумилева [42–45], 

Ю. В. Бромлея [25], Г. Д. Гачева [37], К. Леви-Стросса [120; 121], 

В. В. Иванова [65], Г. Т. Тавадова [233–234],  К. А. Бичелдея [20; 21], 

Б. И. Татаринцева [236], Д. А. Монгуша [141] и др.); 

 в культурологии и литературоведении (М. Б. Кенин-Лопсана [86–89], 

О. М. Хомушку [269],  М. В. Монгуш [143], Д. С. Куулара [116], З. Б. Самдан 

[215], А. К. Кужугет [110, 111] Т. Б. Будегечиевой [26], Г. Н. Курбатского 

[113; 114] и др.);  

 в теории этнопсихологии (Е. Н. Резникова [206], Н. О Товуу [206, 244], 

М. В. Назын-оол [149], Ч. К. Ламажаа [119] и др.); 
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 в социологии чтения (Н. А. Рубакина [210–213], В. Д. Стельмах [228], 

Н. Е. Добрыниной [50–56], Ю. П. Мелентьевой [136; 137], В. Я. Аскаровой 

[6], В. А. Бородиной [24], И. И. Тихомировой [243] и др.).  

 в региональном библиотековедении (Н. С. Карташова [82; 83], 

Л. А. Кожевниковой [96], Е. Б. Артемьевой [4] и др.).  

 в полиэтнической деятельности библиотек, обслуживании населения в 

многонациональной среде (Н. П. Игумновой [66–72], Н. Е. Добрыниной [50–

56], В. С. Крейденко [17–19, 105; 106], Л. Д. Данильянц [17–19; 47; 48], 

Н. Я. Тумановой [252; 253], А. С. Асватурова [5], В. О. Скитневского [219] и 

др.). 

В исследовании использованы методы: 

– экстраполяция гуманитарных знаний, полученных в культурологии, 

этнографии, регионалистике и др. – для рассмотрения этнокультурных 

особенностей чтения;  

– системный анализ – для изучения объекта исследования в целом, для 

выявления общего и особенного, этнокультурного, родовых и видовых признаков 

чтения с точки зрения общего и специфического; для определения зависимости 

культуры и чтения населения Тувы от влияния внешних и внутренних факторов; 

– анализ факторов – для изучения причинно-следственных связей 

зарождения, становления и развития чтения и читателя в конкретном регионе; 

– сравнительный анализ – при изучении чтения коренного этноса, русских и 

других национальностей, проживающих в республике, в зависимости от рода 

деятельности, возрастных, гендерных, образовательных характеристик читателей; 

– социологические методы (анкетирование, интервьюирование, 

наблюдение) и статистические (сбор данных и изучение количественных и 

качественных показателей) – для изучения интересов, потребностей и мотивов 

чтения, в том числе тувинской интеллигенции с целью выявления круга чтения. 

Научная новизна исследования  

1. Определено влияние географических, культурно-исторических, 

религиозных и языковых факторов на этнокультурную среду чтения, которая 
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способствует формированию этнического читателя и этнокультурных 

особенностей его чтения.  

2. Выявлены этнокультурные (языковые, культурные, религиозные, 

ценностные) особенности чтения, которые наиболее ярко проявляются в 

моноэтнической среде конкретного региона, но изменяются с переменой среды 

чтения. 

3. В чтении этнического читателя выявлены черты общего, присущего 

любому читателю, независимо от его этнической принадлежности; особенного, 

свойственного конкретному этносу; единичного, характеризующего читательские 

интересы каждой отдельной личности.  

4. Обосновано влияние на формирование этнокультурных особенностей 

чтения тувинцев русской, монгольской, тибетской культур, а также 

взаимовлияние тувинской хакасской, бурятской, алтайской и других культур.  

5. Установлено, что использование электронных средств и Интернета 

способствует расширению возможностей удовлетворения информационных 

потребностей, но не изменяет этнические предпочтения читателя-тувинца (чтение 

на родном языке, национальной, историко-краеведческой литературы).  

6. В рамках разработанного автором учебного курса библиотечной 

этнологии представлены формы библиотечной работы, направленные на 

воспитание уважения к национальной и инонациональной книге, формирование 

культуры межнационального общения, получение знаний об этнической, 

языковой и конфессиональной среде, а также о стереотипах поведения и 

этнических характеристиках населения. 

Теоретическая значимость исследования:  

1. Внесѐн вклад в разработку библиотечной этнологии исследованием 

этнокультурных особенностей чтения читателя-тувинца, его мотивации, 

активизации и стимулирования.  

2. Определены понятия: «этнокультурная среда чтения», «этнический 

читатель», «этнокультурные особенности чтения личности», которые составляют 

важный аспект исследований в области библиотечной этнологии. 
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3. Установлены различия и взаимосвязь разделов библиотековедения: 

библиотечной этнологии, изучающей закономерности, тенденции, процессы 

развития деятельности библиотек в полиэтнической и конкретной этнокультурной 

среде; регионального библиотековедения, исследующего формирование единого 

библиотечно-информационного пространства региона, развитие территориально-

библиотечных комплексов; библиотечного краеведения, использующего 

различные формы библиотечной и просветительской работы с учетом культурных 

особенностей конкретной местности.  

4. Выявлены этапы формирования этнокультурных особенностей чтения и 

этнического читателя в Республике Тыва с конца XIX столетия до настоящего 

времени. Рассмотрено воздействие системы библиотечного дела и книгоиздания 

на чтение населения Тувы. 

5. Теоретически обоснована и разработана учебная дисциплина «Основы 

библиотечной этнологии», в рамках которой дополнены «профессиональные 

компетенции» библиотечного специалиста. 

Достоверность научных результатов обеспечена использованием 

комплекса методов, адекватных решаемой исследовательской задаче, апробацией 

и практическим применением полученных результатов.  

Практическая значимость исследования. Разработаны программа и 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы библиотечной этнологии», 

которые были обсуждены на заседании Учебно-методического совета по 

профессиональному образованию Государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт развития национальной школы» Министерства 

образования и науки Республики Тыва и рекомендованы к печати.  

В 2016 г. издано пособие И. В. Подик «Основы библиотечной этнологии», 

которое стало призером в конкурсе «Лучшая учебно-методическая работа» 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Республики 

Тыва. 

Результаты исследования были включены в учебный процесс Кызылского 

колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола в качестве дисциплины «Основы 
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библиотечной этнологии» при обучении студентов специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» с 2013 – 2014 учебного года, что дало возможность 

акцентировать внимание студентов на этнокультурных особенностях чтения, 

специфике библиотечной работы в моно- и полиэтнической среде.  

На основе теоретических выводов и практических предложений 

диссертации на базе Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-оола 

разработан проект уличной библиотеки «Ном-дептер», где реализуются 

принципы и формы обслуживания этнического читателя.  

Результаты исследования подтверждены актами о внедрении.  

Они применены в подготовке библиотечных специалистов; могут быть 

использованы в библиотечно-информационном обслуживании этнических 

читателей библиотек Тувы; при корректировке профилей комплектования 

библиотечных фондов и ядра фонда национальной библиотеки в регионе; при 

планировании тематики электронных баз данных, а также использованы при 

разработке библиотечных проектов и программ по вопросам развития 

межнациональных отношений, взаимосвязи культур разных этносов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятиями, на основе которых строится исследование, являются 

«этнокультурная среда чтения», «этнический читатель», «этнокультурные 

особенности чтения личности»: 

– этнокультурная среда чтения представляет собой языковую, духовную, 

культурно-историческую обстановку, образ жизни читателя, бытовые и 

культурные традиции, которые влияют на его самоидентификацию, формируют 

круг интересов и побудительных мотивов чтения. 

– этнический читатель – пользователь библиотеки, интересы и 

предпочтения которого мотивированы этнокультурной средой его обитания, 

языком и  этнической принадлежностью. 

– этнокультурные особенности чтения личности – это характеристики 

читающей личности, имеющей интересы и предпочтения, связанные с еѐ 

принадлежностью к конкретному этносу.  
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2. Этнокультурные особенности чтения тувинца сформировались под 

влиянием кочевого, юртового образа жизни, сложных природно-климатических 

условий и среды обитания, религий – шаманизма и буддизма, тувинского языка и 

письменности, трудовых и досуговых традиций и обычаев, что определило 

любовь к устному народному творчеству, эпическим произведениям, 

предпочтение чтения сказок, мифов. Читателю Тувы свойственно отношение к 

книге как к сакральному явлению, а к читающему человеку – с повышенным 

уважением.  

3. Этапы формирования этнокультурных особенностей чтения населения 

Республики Тыва:  

– первый этап (конец XIX в. – 1929 г.) характеризуется отсутствием 

собственной письменности, инфраструктуры чтения, преобладанием устного 

способа передачи информации, неграмотностью населения;  

– второй этап (1930 – 1944 гг.) отмечен принятием тувинской письменности, 

зарождением литературного тувинского языка, быстрым ростом грамотности 

населения, созданием инфраструктуры чтения, началом формирования 

государственной библиотечной системы, положительным влиянием русской 

интеллигенции на приобщение к чтению населения Тувы; 

– в третий, советский период (1944 – 1991 гг.), чтение заняло центральное 

место в системе воспитания, культурного развития и образования населения 

Тувы, создана государственная библиотечная система, повысился уровень 

культурного обмена, интереса к русскому и мировому культурному, 

литературному наследию, поэтому для старшего поколения тувинцев характерен 

широкий круг чтения, включающий русскую и мировую классику;  

– четвертый, современный период (с 1991 г.) характеризуется снижением 

культурного многообразия, растет однородность и замкнутость тувинского 

общества. В результате у этнических тувинцев сужается читательский кругозор. 

Современный тувинец, плохо знающий русский язык, предпочитает чтение на 

родном языке, проявляет интерес к историко-краеведческой литературе, 

произведениям тувинских писателей, местной периодике. 
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4. Библиотека, имеющая универсальный фонд, многоаспектно 

раскрывающий его справочный аппарат, информационные, образовательные и 

просветительские средства воздействия на читателя, оказывает влияние на 

активность чтения, формирует его мотивацию на основе национальной и русской 

литературы, тувинского и русского языков, способствует культурной интеграции 

и преодолению растущей замкнутости региона.  

5. Исследование этнокультурных особенностей чтения населения в 

моноэтническом регионе России (на примере Республики Тыва) вносит научный 

вклад  в развитие библиотечной этнологии. 
 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования 

отражены в 18 публикациях автора, 3-х статьях в рецензируемых научных 

журналах «Библиотековедение», «Библиосфера», «Обсерватория культуры». 

Результаты исследования представлены и обсуждены на фестивале 

«Книжные сокровища – жителям Тувы», октябрь, 2011 г., г. Кызыл; конференциях 

«Румянцевские чтения» (2012, 2013, 2014, 2016); «Культура Тувы: прошлое и 

настоящее» (2012, 2013, 2014); «Этнопедагогика и этнопсихология: история и 

современность» (2014); на Международном научном форуме «Н. Ф. Катанов и 

современность» (2012); на семинаре «История Тувинской Народной Республики 

(ТНР) в контексте учебно-воспитательного процесса Кызылского колледжа 

искусств имени А. Б. Чыргал-оола» (2011) и др. 

Соответствие диссертации области исследования, специальности. 

Проведенное исследование и полученные результаты соответствуют п. 7. 

«Человек и книга. Читатель книги в библиотеке, покупатель книги и подписчик на 

издание. Культура чтения. Воспитательное воздействие книги, библиотеки. 

Подготовка кадров в библиотечно-библиографической деятельности» паспорта 

специальности 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение» (педагогические науки). 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. 

Состоит из введения, двух глав, заключения, списка сокращений, списка 

литературы из 302 наименований, семи приложений. Текст диссертации содержит 
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52 таблицы, 3 рисунка, 35 фотографий. Основной материал изложен на 152 

страницах, общий объем диссертации составляет 247 страниц. 

В тексте диссертации написания тувинских слов в тувинском правописании 

даны курсивом. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧТЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

 

1.1. Основные понятия 

 

Исследование предполагает осмысление понятий, отражающих суть 

изучаемых явлений. Прежде чем определить понятие этнокультурные и 

этнопсихологические особенности чтения и читателя, их мотивацию и 

стимулирование, необходимо еще раз проанализировать основополагающие 

термины «чтение» и «читатель»  в контексте исследуемой темы.  

Анализ трудов русских учѐных в данной области библиотековедческого 

знания показывает, что смыслы этих понятий изменялись и наполнялись новым 

содержанием в зависимости от задач, которые стояли перед обществом в каждый 

определѐнный период времени. 

Если обратиться к словарям русского языка, то интересующий нас термин 

является глаголом – «читать». В Толковом словаре В. Даля читать – значит 

«разбирать письмо» [46, С. 608]. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова читать – 

«воспринимать письменную речь по ее внешним знакам, буквам и тому 

подобное» [247, С. 1283], а в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой – 

«воспринимать написанное» [162, С. 883].  

Бельгийский библиограф, книговед, общественный деятель Поль Отле 

считает, что чтение – это умственный процесс, способ развития ума, его 

«питание». Он пишет: …«читать – значит понимать, усваивать, реагировать 

разумом» или «…чтение необходимо каждому человеку, ибо оно поддерживает 

жизнь ума, нуждающегося в питании мыслями так же, как тело нуждается в пище. 

Жизнь без чтения всегда будет жизнью посредственной». Автор характеризует 

чтение как творческий процесс мышления, как «начало собственной 

оригинальной мысли и умственного творчества» [167, С. 34]. 
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В 1960-е гг. отечественные библиотековеды, прежде всего О. С. Чубарьян 

[220], также подчѐркивали творческий характер этой деятельности, а чтение 

трактовалось уже как специфическая форма языкового общения через печатные и 

рукописные тексты, одна из основных форм опосредованной коммуникации, 

одновременно уточнялось, что в процессе чтения происходит смысловое 

восприятие читателем информации, заключенной в печатные или письменные 

тексты [94; 95]. 

Современные библиотековеды максимально наполняют значение понятия 

«чтение», усиливая значение коммуникативно-познавательной функции «чтения» 

и подчѐркивая его направленность на удовлетворение духовных, 

профессиональных, эстетических и иных потребностей человека средствами 

печатной информации. Так, терминологический словарь «Библиотечное дело» 

рассматривает «чтение» и как коммуникативно-познавательную деятельность, и 

как вид духовного общения и взаимовлияния людей, и как важнейшее средство 

формирования общественного сознания и мировоззрения человека, воспитания у 

него политических и моральных убеждений [14]. 

Авторы статьи в «Библиотечной энциклопедии» (2007 г.) Е. В. Губина и 

Ю. П. Мелентьева относят чтение к одной из форм коммуникативной, 

познавательной и духовной деятельности личности; способу языкового общения 

людей посредством печатных, рукописных, электронных текстов [13, С. 1158].  

И. И. Тихомирова, специалист по детскому чтению, подчеркивает, что «есть 

мир литературы, придуманный писателями, и есть реальный мир людей с их 

кругом интересов, уровнем культуры. Соединяет эти миры чтение. Чтение – это та 

промежуточная инстанция, тот мост, по которому эмоциональные, 

интеллектуальные и нравственные токи передаются от одного полюса к другому» 

[243, С. 187]. 

Во всех определениях понятия чтение можно проследить общее – 

извлечение информации, смысловое восприятие текста.  

Анализ работ языковедов, лингвистов и библиотековедов показывает, что 

понятие «читатель» также существенно изменилось и наполнилось новым 
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содержанием. В Толковом словаре В. Даля понятие «читатель» дано в рубрике 

«читать». «Читатель – читающий книги для себя», то есть, читатель тот, кто 

читает книги, а не вывески на магазине [46, С. 608]. 

Д. Н. Ушаков относит к читателям  того, «кто читает, к кому обращен текст, 

для кого предназначено данное произведение письменности», «посетитель 

общественной библиотеки, читальни» [247, С. 1283]. В Толковом словаре 

русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читатель – это «человек, 

который читает, который занят чтением каких-либо произведений, к которому 

обращены произведения письменности» [162, С. 883].  

В «Словаре библиотечных терминов» под редакцией О. С. Чубарьяна 

понятие «читатель» связано с библиотекой и рассматривается как один из 

основных элементов еѐ структуры с учетом индивидуальных и социально-

психологических особенностей. «Читатель – лицо, регулярно посещающее 

библиотеку с целью получения литературы для чтения». Подчеркивается важная и 

для современного периода мысль: «массовость читательских аудиторий является 

показателем развития образования, науки и культуры в … стране» [220, С. 211]. 

Такое же определение дают другие терминологические словари по 

библиотечному делу и смежным наукам [15, С. 70; 240, С. 166]. Стандарты по 

библиотечно-информационной деятельности определяют читателя библиотеки 

как «лицо, пользующееся библиотекой на основании официальной записи в 

установленных документах» (ГОСТ 7.0-99) [227, С. 19]. 

Терминологический путеводитель, предназначенный для практического 

использования библиотекарями, называет читателя «социальным субъектом 

чтения как деятельности» и отождествляет с «абонентом библиотеки», 

«пользователем (потребитель) информации». Абонент – это лицо, физическое и 

юридическое, зарегистрированное библиотекой как ее постоянный пользователь 

[11, С. 4], пользователь рассматривается как «субъект (лицо, группа лиц, 

организация), который обращается в информационное учреждение и (или) 

получает его услуги» [11, С. 49]. В «Справочнике библиотекаря» также 

используется понятие "пользователь", а не "читатель" [226, С. 136].  
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Автор статьи М. Г. Ханин в энциклопедии «Книга» (1999 г.) делает акцент 

на подготовленность индивида к восприятию текста, читатель – «индивид, 

воспринимающий печатный или письменный текст, обладающий для этого 

необходимыми языковыми и культурными навыками» [94, С. 708]. Подчеркивая, 

что читателем можно стать при определенных условиях – умение читать, знать 

язык, для того, чтобы воспринимать и анализировать прочитанный текст. 

«Библиотечная энциклопедия» (2007 г.) трактует читателя как "индивида, 

овладевшего техникой чтения и обращающийся с той или иной степенью 

регулярности к книгам, газетам, журналам и другим изданиям (включая 

электронные), независимо от их местонахождения; лицо, пользующееся 

материалами для чтения из фонда библиотеки" [13, С. 1153]. 

Итак, проанализированные нами источники рассматриваемых понятий 

трактуют их следующим образом. Читатель является социальным субъектом 

чтения как деятельности, отвечающей его духовным, информационным 

потребностям. В то же время читатель рассматривается как объект воздействия со 

стороны авторов, издателей, каналов распространения печатной продукции, 

рекламы. Одновременно читатель активен в выборе чтения, он «диктует» свои 

читательские предпочтения писателям, издателям, с другой стороны, он читает то, 

что пишут, издают, продают, что есть в фондах библиотек. Н. А. Рубакин также 

подчеркивал взаимосвязь читателей и авторов, их взаимовлияние, «писатель, как 

это уже давно замечено, до некоторой степени неотделим от своих читателей. 

…Они, действительно, составляют в известном отношении единое целое. Они не 

могут существовать один без другого» [211, С. 36]. 

В целях настоящего исследования мы используем термины «читатель» и 

«чтение» со следующим его наполнением. 

«Читатель» – это индивид, для которого чтение – деятельность, в результате 

которой приобретаются знания или информация, формируется его личность. 

Заметим, что в библиотековедении читатель – один из объектов изучения. Нет 

читателя, нет и библиотеки. Одновременно читатель может существовать и вне 

стен библиотеки.  
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«Чтение» – это форма информационной, коммуникативной, 

интеллектуальной и духовной деятельности, способствующая мыслительной 

работе, творческой инициативе, формированию идей, культурному 

взаимодействию и взаимовлиянию. 

В области чтения существуют общие тенденции в стране, но они могут 

специфически проявляться в различных субъектах России. Для выявления 

этнокультурных особенностей чтения и читателя Республики Тыва необходимо 

определиться с понятиями «общее» и «особенное», что позволяет выделить 

родовые и видовые признаки чтения с точки зрения общего и специфического. 

В Философском энциклопедическом словаре говорится, что «Общее – это 

единое во многом. Оно определяется через единичное, так же как любая 

объективно существующая вещь, воплощает единство общего и особенного» [265, 

С. 433]. Особенное – «признак, сходный с признаками одних и не сходный с 

признаками других предметов фиксированного класса» [265, С. 453]. Там же 

дается определение единичного. «Единичное – признак предмета, находящийся в 

отношении несходства к признакам всех предметов определенного, 

фиксированного класса». [265, С. 190]. 

Исходя из этого, можно применить интересующие нас признаки к 

ключевым понятиям данного исследования. «Чтение» (общее) – «чтение этноса», 

«чтение населения Республики Тыва» (особенное) – «чтение чабана Оюна» 

(единичное).  

Чтение общее и особенное носит диалектический характер. Изменение 

чтения в отдельной группе повлечѐт изменение структуры общего чтения и без 

учета индивидуальных его особенностей невозможно понять и решить общие 

проблемы чтения.   

Та же логика применима и к категории «Читатель» (общее) – «читатель – 

представитель определенного этноса», для краткости «этнический читатель», 

«читатель тувинец» (особенное) – «читатель Оюн, проживающий в Туве» 

(единичное). Таким образом, единичное содержит одновременно черты общего и 

особенного.  
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Единичное явление – чтение конкретного человека, складывается из многих 

факторов: его языка, темперамента, психологических особенностей, накопленного 

жизненного опыта, места, условий проживания, воспитания и т. д. Одновременно 

в единичном обязательно проявляются черты общего. Например, дети любят 

читать (или слушать) сказки. Рассматриваем данное явление как общее, но у 

каждого ребенка есть своя любимая сказка (единичное явление). Эта цепочка 

неразрывна. Изучение особенностей чтения отдельных этнических групп, в 

частности этноса тыва, позволит понять общие закономерности в читательской 

деятельности различных этносов. 

Таким образом, используя соотношение «общего» и «особенного», мы 

можем рассматривать одного и того же читателя независимо от его 

принадлежности к определѐнному этносу, но можем изучать его этническую 

природу. В таком случае есть основание для введения в арсенал исследователя 

термина «этнический читатель».  

Для нашего исследования важно понятие «этнос». Воспользуемся 

определением из современного словаря-справочника по этнологии Г. Т. Тавадова, 

где «этнос – исторически сложившаяся <…> устойчивая совокупность людей, 

обладающих общими чертами и стабильными особенностями культуры (включая 

язык) и психологического склада, также сознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании 

(этнониме)» [233, С. 627]. 

Этносы в «чистом виде» сохраняются там, где они более обособлены от 

других этнических образований. Как отмечала библиотековед Н. Е. Добрынина, 

«…подобная закрытость может быть естественной, обусловленной отсутствием 

коммуникаций между этносами, населяющими труднодоступные природные 

зоны, или при резких различиях менталитетов» [51, С. 38].  

Тува исторически и географически оказалась «закрытой» территорией, да и 

сейчас, в значительной степени, продолжает находиться в «изолированном» 

положении.  
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Следующим важным понятием является этническая среда, под которой мы 

понимаем духовную, языковую, культурно-бытовую обстановку 

жизнедеятельности человека, влияющую на его образ жизни, мировоззрение и его 

идентификацию. Этническая среда может быть однородной и смешанной: 

моноэтнической, где основную массу жителей составляют представители одного 

этноса (как в 12 районах Тувы (всего 17) – более 90%) и полиэтнической, где 

представлено много этносов (Россия в целом). Этнические процессы в регионе 

зависят от социально-экономического положения, научно-технического 

прогресса, развитости средств массовой коммуникации, политических факторов, 

традиционности мышления, демографии. При одинаковых условиях они 

специфически проявляются в различных регионах. Этнос может 

консолидироваться (физическая и социально-культурная составляющие), но 

возможно поглощение доминирующего этноса и ассимиляция с ним небольших 

этнических групп. Тувинцы сохраняют свою самобытность в силу языковых, 

этнических, географических и исторических условий, главным из которых 

является этническая среда, которая и формирует особенности читателя и его 

чтения. Однородность этнической среды способствует этническим особенностям 

чтения. Данный факт подтвержден исследованием, проведенным ГБЛ («Чтение 

как фактор сближения культур народов СССР»), анализируя его итоги, 

Н. Е. Добрынина отмечает, что «в мононациональных селах отсутствует 

инонациональная культурная среда непосредственного общения, используется 

почти исключительно родной язык, соответственно, читается родная литература, 

главным образом на языке оригинала» [55, C. 119]. Отмечено, что социально-

культурное влияние различных народов, проживающих рядом, и прежде всего 

русской культуры, значительно, и оно находит свое выражение в чтении.  

В Федеральном законе Российской Федерации (ФЗ РФ) «О библиотечном 

деле» ст. 8. «Права особых групп пользователей библиотек» сказано, что 

«национальные меньшинства» имеют право получать документы на родном языке 

через систему государственных библиотек [154]. Определения понятия 

«национальные меньшинства» в Законодательстве Российской Федерации нет. 
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Национальные меньшинства упоминаются в международных документах о 

защите прав человека. В частности, в ст. 27 «Международного пакта о 

гражданских и политических правах» сказано: «В тех странах, где существуют 

этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к 

таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими 

членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 

религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» [135]. 

Согласно Конституции РФ: «В ведении Российской Федерации находятся: в) 

регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в 

Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 

меньшинств» [101]. 

Под национальным или этническим меньшинством мы будем понимать 

часть народа, «…представляющего по численности меньшинство в сравнении с 

основной массой населения в государстве» [246, С. 461]. Таким образом, тувинцы 

в России представляют собой этническое (национальное) меньшинство (0,18%) и 

должны (также хакасы, буряты, алтайцы и др.) иметь доступ к документам на 

родном языке в Республике Тыва. Русские не могут быть этническим 

меньшинством на территории России (их численность составляет 81 %), таковыми 

они могут быть только в других государствах.  

Интересен тот факт, что характеристика того или иного человека в Туве, в 

первую очередь, включает его национальность. Это говорит о том, что 

национальная принадлежность в Туве и для тувинцев, и для русских (и других 

национальностей) является основной характеристикой человека. Доктор 

философских наук, профессор М. Н. Росенко отмечает, что «принадлежность к 

своей нации – одно из важнейших условий жизнедеятельности. Оно связано с 

такими понятиями как патриотизм, национальная гордость, национальные 

ценности, служение отечеству» [209]. Сохранение человеком своей этнической 

принадлежности является его родовой потребностью, поскольку помогает ему 

более четко определить свое место в окружающем мире. Поэтому возникла 

необходимость изучения читателя не по территориальному принципу, как это 
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делает региональное библиотековедение, а с учетом особенностей этнической 

среды, которая формирует этнокультурную среду чтения.  

Под этнокультурной средой чтения будем понимать языковую, духовную, 

культурно-историческую обстановку, образ жизни читателя, бытовые и 

культурные традиции, которые влияют на его самоидентификацию, формируют 

круг интересов и побудительных мотивов чтения. 

Н. А. Рубакин в своем третьем законе библиопсихологии рассматривает 

формирование базовых личностных структур, влияющих на восприятие и оценку 

читаемого текста, в зависимости от принадлежности индивида к той или иной 

этнологической и экологической среде (биоценозной и ландшафтной). Он считал, 

что индивид (читатель) – это некий этнический организм, существующий как 

природное и надприродное двуединство. Надприродное качество этноса 

представлено в форме языковых, речевых и культурных «привычек», входящих в 

его состав индивидов [210]. Именно с этих позиций можно рассматривать 

читателя и использовать по отношению к нему определение «этнический».  

«Этнический читатель» – пользователь библиотеки, интересы и 

предпочтения которого мотивированы этнокультурной средой его обитания, 

языком и  этнической принадлежностью. Русский читатель может быть 

этническим не на территории России, а в других государствах, в 

инонациональной среде. 

«Этнокультурные особенности чтения личности» – это характеристики 

читающей личности, имеющей интересы и предпочтения, связанные с его 

принадлежностью к конкретному этносу (историей развития, обычаями, 

традициями, языком, религией, мышлением и образом поведения). При этом в 

этническом чтении есть черты общего, которые влияют на его особенности. 

 «Этнокультурные особенности чтения личности» и «этнический читатель» 

выступают как двуединство природы чтения и читателя, отражают 

интегрирование библиотековедческого знания и этнологии применительно к 

национально-культурной среде. Изучением данного направления занимается 

библиотечная этнология, возникшая на стыке этих двух дисциплин.  
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В научный обиход понятие «библиотечная этнология» ввел известный 

библиотековед Н. С. Карташов, который определил ее как «смежную сферу 

библиотечной науки», призванную исследовать «истоки и разные стадии 

становления библиотечных систем во взаимосвязи с определенной национально-

культурной средой» [84, С. 58]. Н. С. Карташов считал, что библиотечная 

этнология является частью сравнительного библиотековедения и видел ее задачу 

в «оказании помощи в библиотечном становлении развивающихся народов...» [84, 

С. 58].   

Ю. Н. Столяров в «Библиотечной энциклопедии» (2007 г.) указывает на то, 

что этнобиблиотековедение формируется на основе синтеза с этнологией, 

этнопедагогикой и этнопсихологией и исследует возникновение, развитие и 

функционирование библиотек применительно к национально-культурной среде 

[230, С. 189]. Функционирование библиотеки – это деятельность библиотеки с 

целью выполнения своих функций, к которым относится, в том числе, и 

обслуживание читателей, принадлежащих к различным этническим культурам, 

имеющих особенности в своих читательских предпочтениях. 

Н. Я. Туманова определяет библиотечную этнологию как направление 

библиотековедения «ориентированное на изучение особенностей библиотечного 

дела конкретной национальной среды, а не региона или отдельного исторического 

периода» [253, С. 137]. 

Учитывая все выше изложенное, представим следующую трактовку 

понятия. «Библиотечная этнология» – основана на интеграции 

библиотековедческих знаний с этнологией, политологией, культурологией и 

другими науками, изучает закономерности, тенденции, процессы развития 

деятельности библиотек в полиэтнической и конкретной этнокультурной среде. 

По своему содержанию она является комплексной дисциплиной, т. е. призвана 

исследовать не только отдельные стороны и направления библиотечной работы, 

но и библиотечную деятельность в комплексе проблем, связанных с 

библиотековедческими теориями и методами этнологии. Данная дисциплина, 

сформированная по аспектному принципу, касается всех направлений 
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библиотечной деятельности: библиотечных фондов, каталогов, библиотечно-

библиографического обслуживания, подготовки библиотечных кадров и др. 

В связи с этим объект и предмет библиотечной этнологии связан с 

особенностями организации и функционирования библиотечных систем в 

полиэтнической и этнокультурной среде. 

Библиотечная этнология тесно связана с региональным библиотековедением 

и краеведением. Региональное библиотековедение нацелено на изучение 

закономерностей «становления и развития региональных библиотечных 

отношений и территориальной организации во взаимосвязи с региональной 

библиотечной политикой» [82, С. 16]. Н. С. Карташов отмечает, что объектом 

регионального библиотековедения «выступает территориальная библиотечная 

система – часть библиотечной системы государства, имеющая определенные 

территориальные принципы, собственные органы управления и находящаяся в 

определенных юридических отношениях с центральными органами 

государственного библиотечного обслуживания» [82, С. 15–16]. По мнению 

Н. С. Карташова предметом регионального библиотековедения являются 

территориальные библиотечные отношения, которые представляют собой 

интегрированную совокупность всех индивидуальных взаимодействий и 

включают в себя межотраслевые связи, связи между регионом и центром, внутри 

региона между библиотеками и населением, между библиотеками разных 

отраслей и форм собственности. Н. С. Карташов видел задачу регионального 

библиотековедения в том, чтобы понять и показать, как совершенствовать 

территориальную организацию библиотечного дела [82, С. 28].  

Н. П. Игумнова в своей диссертации, монографии  и других работах [68; 69] 

рассматривает региональное библиотековедение как научное направление, в 

котором в качестве самостоятельного объекта исследования выступает общее 

библиотечное пространство макрорегиона (стран СНГ). Развивая идеи 

регионального библиотековедения, она исследует влияние в данном регионе 

полиэтнических факторов на организацию библиотечной деятельности, 

показывает значение этого направления работы библиотек для достижения 
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политической стабильности общества, для сохранения культурного разнообразия 

и этнокультурного взаимодействия народов. 

Н. С. Карташов в отношении построения территориальных библиотечных 

комплексов в пространстве одной страны и Н. П. Игумнова при построении 

общего библиотечного пространства крупного региона, включающего много 

различных стран, в рамках регионального библиотековедения изучили тенденции 

и процессы развития библиотек, формирования и использования библиотечных 

ресурсов и систему региональных взаимосвязей. Н. П. Игумнова, развивая идеи 

регионального библиотековедения, уделила внимание полиэтнической 

деятельности библиотек, разработке принципов, направлений, форм, механизмов 

и особенностям библиотечной работы с отдельными этносами.  

Библиотечное краеведение, используя различные формы библиотечно-

библиографической и просветительской работы, учитывает культурные 

особенности конкретной местности и нацелено на удовлетворение краеведческих 

потребностей населения, осуществляя сбор, хранение документов краеведческого 

характера и предоставляя их пользователям. Точкой соприкосновения 

библиотечной этнологии и библиотечного краеведения являются краеведческие 

документы, культурные особенности местности. 

Региональное библиотековедение изучает формирование единого 

библиотечно-информационного пространства региона, развитие территориально-

библиотечных комплексов; библиотечная этнология нацелена на изучение 

особенностей развития деятельности библиотек в полиэтнической и конкретной 

этнокультурной среде. Объектом регионального библиотековедения является 

территориальная организация библиотечного дела, а предметом – 

территориальные библиотечные отношения. Объектом библиотечной этнологии 

является организация и функционирование библиотечных систем в 

полиэтнической и этнокультурной среде, предметом – изучение закономерностей 

деятельности библиотеки в условиях культурного многообразия и конкретной 

этнокультурной среды.  
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Цель библиотечной этнологии – содействие библиотечными средствами 

реализации государственной национальной и культурной политики по 

сохранению и развитию культурного, языкового разнообразия, этнокультурного 

взаимодействия, укреплению общероссийского гражданского самосознания, 

единства и духовной общности многонационального народа Российской 

Федерации.  

Рассмотрение проблем библиотечной этнологии возможно в следующих 

направлениях: деятельность библиотек в условиях многообразия культур, 

библиотечно-библиографическое обслуживание в условиях культурного и 

языкового разнообразия, формирование и использование многонационального и 

многоязыкового массива документов  библиотеки, подготовка кадров и др. 

Принципы библиотечной этнологии: соблюдение языкового баланса в 

деятельности библиотеки и при формировании библиотечного фонда; учет 

этнокультурных факторов чтения; взаимообогащение, взаимопонимание и 

сотрудничество в обмене культурными ценностями; равные условия доступа к 

информационным ресурсам независимо от национальности и вероисповедания. 

Библиотечная этнология не нацелена на библиотечное обслуживание 

читателей по национальному принципу, ее задача – способствовать процессу 

интернационализации культуры через чтение.  

Исследование этнических особенностей чтения и читателя предполагает 

выявление мотивов чтения, читательских потребностей и интересов, определение 

влияния культурных факторов, психологических характеристик, среды обитания, 

духовно-нравственных ценностей общества на формирование и развитие чтения 

этноса. 

В философии мотив трактуется как «движущая сила, повод, побудительная 

причина. Мотив – это внутренние (личностные) факторы побуждения человека к 

каким-либо действиям, но не само действие» [265, С. 277]. К мотивирующим 

факторам относятся стимулы, потребности, интересы. 

Стимул срабатывает только тогда, когда отвечает потребностям и интересам 

отдельного читателя или определенной читательской группы. Например: 
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стремление к сохранению родного языка или культурной идентичности является 

стимулом к чтению национальной и историко-краеведческой литературы. 

Освоение профессии или работы в ней стимулируют чтение экономической, 

общественно-политической, научно-технической литературы и т.д. 

Мотивы побуждают, направляют и порождают читательскую деятельность, 

приводят к образованию целей чтения. Цель побуждает человека интенсивно 

работать и развиваться, имеет предметную направленность, динамична и 

изменчива. Библиотековед  В. А. Бородина пишет: «Мотивы входят в структуру 

читательской направленности личности, которую рассматривают как систему 

отношений, определяющую избирательность и активность личности в ее 

читательском поведении, общении и читательской деятельности…» [24, С. 31]. 

Важную роль в мотивации чтения играют внешние и внутренние факторы, 

которые стимулируют этот процесс и способствуют его активизации. К внешним 

факторам можно отнести идеологию государства, духовные ценности, 

существующие в обществе, экономическую и политическую составляющую, 

научно-технический прогресс (печатная книга, электронный документ, Интернет), 

законодательную базу (в частности цензура), книгоиздательскую и библиотечную 

политику. 

Внутренние факторы более стабильные, чем внешние. К внутренним 

факторам можно отнести желание идентифицировать себя с группой (этносом), 

что отражается на текстах и языке чтения. Присущее этносу четкое деление на 

«своих» и «чужих», «мы» и «они», особенно ярко проявляется в чтении 

художественной литературы. Не случайно, например, поскольку тувинская 

культура является в значительной степени культурой устного творчества 

сказителей, интерес тувинцев очень велик к произведениям А. С. Пушкина, т. к. 

многие сюжеты его произведений навеяны восточными мотивами («Сказка о царе 

Салтане», «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке» и др.). Нельзя 

исключать тот факт, что количество переводов произведений А. С. Пушкина на 

тувинском языке значительно [116, С. 103], это подтверждает наше мнение – 
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возможность чтения на родном языке является стимулом к чтению произведений 

великого русского писателя. 

Если внешние стимулы подкреплены личностными, то чтение становится 

неотъемлемой потребностью человека. В чтении потребность, как правило, 

основана на осознанной мотивации человека к совершенствованию, образованию, 

самоутверждению. 

Потребность может выражаться в социальных показателях – общение, 

реализация в обществе, и в материальных – жилище, питание, одежда, средства 

передвижения. Нас интересуют духовные аспекты, такие как повышение 

интеллектуального уровня, получение знания, эстетического удовольствия и 

культурного развития человека в целом путем чтения книг. Духовные ценности, 

формирующиеся в процессе чтения, развивают личность, а, значит, оказывают 

большое влияние на формирование семьи, социальной среды и общества в целом. 

Читательские потребности основаны на жизненных интересах человека, 

обуславливаются его увлечениями, что определяет избирательность к той или 

иной литературе.  

В библиотековедении мотивация является системообразующим понятием, 

позволяющим найти индивидуальный подход в библиотечно-библиографическом 

обслуживании читателей. 

Характеристиками мотивации чтения являются интенсивность (количество 

прочитанных в единицу времени книг или количество умственных затрат на 

прочтение книги за определенный промежуток времени) и его устойчивость, 

которая выражается в частоте обращения к книге и систематичностью чтения. 

Мотивы деятельности вообще, и читательские в частности, определяются в 

каждом конкретном обществе ценностями и идеалами. Мотивы чтения изменчивы 

во времени и пространстве. Это может касаться как каждого отдельного человека, 

так и группы людей (например, этноса). Очень ярко этот аспект выражается в 

репертуаре чтения и целях обращения к книге. Национальное самосознание 

этноса, выраженное в чтении национальной литературы и укреплении родного 

языка, происходит чаще всего в периоды кризисов и спадов. 
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Анализ мотивации чтения в разные периоды жизни тувинского общества 

показал, что чтение в 1930–1940 гг. в Туве выполняло целевую установку – 

ликвидация безграмотности. Мотивом чтения основной массы населения региона 

было самообразование, познание (учебно-познавательные, самообразовательные 

мотивы). Это позволяло социализироваться в меняющемся обществе, мотив 

чтения носил ярко выраженный социальный характер, отражал стремление 

человека через учение самоутвердиться. 

В период с 1944–1961 гг. в Туве активно развивалась книжная культура. 

Книги служили мощным средством активизации различных форм общественного 

сознания. Книжные магазины и отделения союзпечати работали в каждом, даже 

очень маленьком населенном пункте, существовала мощная библиотечная сеть, 

которая охватывала внестационарным обслуживанием практически все чабанские 

стоянки, фермы, бригады во время посевной кампании, а также зимники. Книга и 

чтение вошли непосредственно в быт народа, стали его составляющей. Об этом 

можно судить по развитию чтения, достигнутому образовательному уровню и 

высокой степенью просвещения населения. За короткий период от 1944 г. до 

1961 г. образованность населения возросла в 19 раз. 

В 1950–1980 гг. роль чтения как важного социально-культурного явления в 

республике усиливается, мотивом являются социально-ценностные и 

эстетические ориентиры. 

В 1990-е гг., когда наблюдается бум чтения, связанный с публикациями 

ранее запрещенных авторов и произведений, преобладает коммуникационный 

(когнитивный) мотив, связанный с познанием, мышлением, направленный на 

получение информации и ее аналитическую обработку. Происходит рост 

национального самосознания, что выражается в преобладании чтения 

краеведческой и национальной литературы преимущественно  на языке этноса.  

В конце XX – начале XXI вв. на смену ценностям, связанным с познанием, 

образованием, творчеством, пришли ценности связанные с семьей, здоровьем, 

жильем, финансовым благополучием, меняется круг интересов и потребностей 

населения. Способствовали данному процессу внешние факторы – глобальные 
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политические и экономические изменения в стране. В социуме происходит 

процесс зарождения новых ценностей, идеалов, которые выступают в качестве 

потенциальных мотивов чтения. Библиотеки отмечают, что чтение перестает быть 

массовым явлением. В этот период преобладает прагматический мотив, 

основанный на полезности или необходимости чтения.  

Таким образом, мотивация чтения в этнокультурной среде изменяется на 

различных этапах его развития, зависит от условий жизни общества в регионе, от 

внешних историко- и социально-культурных, в том числе этнокультурных 

факторов, которые могут активизировать чтение или тормозить. При этом 

значимость чтения и его этнокультурные особенности сохраняются у народов, 

населяющих конкретный регион.  

 

 

 

1.2 Влияние географических и исторических факторов на чтение  

в Республике Тыва  

 

 

Процесс формирования этнокультурных особенностей чтения и читателя 

зависит от ряда факторов. Возьмѐм за основу следующее определение понятия 

фактора – это «причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 

определяющего его характер или отдельные его черты». [23, С. 1263]. Причина 

как одна из форм связи и взаимодействия явлений влечет за собой другое явление, 

которое называется следствием. Установление факторов необходимо для 

определения причинно-следственных связей, которые позволят выявить 

закономерности формирования этнокультурных особенностей чтения и читателя. 

В философии для объяснения общественного развития традиционно 

используются факторы – экономический, религиозный, моральный, технический, 

культурный, политический, географический, демографический, психологический, 
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отмечены субъективные факторы, когда отдельным личностям в истории 

приписывается ведущая роль [264, С. 682].  

Для содержательно-качественного анализа этнокультурных особенностей 

чтения и читателя в Республике Тыва необходимо рассмотрение всех факторов и 

условий, влияющих на чтение.  

Библиотековед Н. С. Карташов отмечал, что воздействие факторов 

необходимо оценивать в совокупности, так как их влияние происходит не 

изолированно, а во взаимосвязи и взаимодействии. При этом следует учитывать 

неравноценность их значимости для того или иного аспекта. «Среди них есть 

главные, определяющие и менее важные, производные» [82, С. 172]. Он 

подчеркивал, что на информационные потребности читателей библиотек 

оказывает существенное влияние фактор, связанный с жизнедеятельностью 

человека [82, С. 170].  

Мы можем предположить, что географический (территориальный), 

культурно-исторический, языковой (лингвистический), религиозный, морально-

психологический, технологический факторы могли способствовать формированию 

этнокультурных особенностей чтения и читателя в Туве и повлиять на 

коммуникативные, библиотечно-информационные потребности населения.  

Рассмотрим влияние выше указанных факторов на чтение и формирование 

читателя во временной период с конца XIX в. до 1944 г. (до момента вхождения 

Тувы в состав СССР).  

Одним из основных факторов, влияющих на этнокультурные особенности 

чтения населения, является географический. Он определяет формирование 

этнической общности, складывающейся как результат функционирования общего 

языка, общей духовной культуры, определенной религии, традиций, общего 

социально-психологического облика и менталитета народа. Влияние 

географического места проживания на формирование этноса подчеркивал в своих 

работах Л. Н. Гумилев [42; 44; 45]. Д. С. Лихачев в книге «Заметки о русском» 

писал: «Я отмечал уже, как сильно воздействует русская равнина на характер 

русского человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом 
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факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто никогда его не 

отрицал» [123, С. 421].  

Наиболее основательно влияние факторов на чтение изучалось и 

применялось в практике в конце XIX в. и в первые годы советской власти.  

Исследователи данной проблемы Н. А. Рубакин и В. А. Невский считали 

необходимым при организации работы с читателями учитывать специфику 

региональных условий, уровень и образ жизни населения.  

Н. А. Рубакин видел прямую зависимость чтения от социальных факторов и 

условий жизни населения [212; 213]. Значение изучения читателей, «их жизни и 

окружающей среды имеет для библиотечного работника едва ли не большее 

значение, чем изучение книги», отмечал библиотековед В. А. Невский [153, С. 24]. 

Организатор чтения в первые годы советской власти Н. К. Крупская, 

рассматривая влияние на формирование чтения особенностей региона 

проживания, также считала необходимым учитывать конкретные условия жизни и 

работы населения [107, С. 153]. 

В Республике Тыва преобладает горно-котловинный рельеф. Она 

расположена на труднодоступной территории юга Сибири. Неблагоприятные 

природно-климатические условия создавали сложность переселения людей в этот 

край извне. Обособленное положение Тувы способствовало сохранению 

традиционной этнической культуры. Эта географическая удаленность от 

культурных центров, замкнутость, ограниченность контактов тормозили процесс 

распространения книг, журналов, газет, что отрицательно сказывалось на 

становлении чтения и формировании читателя в Туве. 

Культурно-исторический фактор является значимым в определении 

этнокультурных особенностей чтения Тувы, зависящих от истории, культурных 

предпочтений, интересов и быта этноса.  

Тувинский этнос формировался на протяжении нескольких тысячелетий из 

различных местных племен и пришлых этнических групп, о чем свидетельствуют 

письменные источники: Суйская (581–618 гг.) и Танская (618–907 гг.) китайские 
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летописи, в которых есть упоминание о племенах «тубо», «дубо», «тупо», 

проживающих в верховьях Енисея, в современном понимании – «тыва», «тыва 

кижи». Рунические письмена зафиксировали данные о ближайших исторических 

предках тувинцев – «чиках», «азах» (VII–XII вв.). Сведения о Туве есть в 

монгольских, арабо-персидских и западноевропейских источниках (XIII–XIV вв.) 

[130]. 

Существует несколько точек зрения ученых-этнографов на формирование 

тувинского этноса. Мы будем придерживаться точки зрения М. Х. Манай-оола, 

который считает, что «длительный и сложный процесс формирования тувинцев 

как единого этноса завершился во второй половине XVIII – начале XIX в. и до 

конца XX в. шѐл непрерывный процесс этнокультурного развития тувинского 

народа» [130, С. 143]. 

Племена, населявшие территорию современной Тувы, внесли свой вклад в 

историю человечества и в мировую цивилизацию, об этом свидетельствуют 

уникальные раскопки кургана Аржаан (источник) I и II [296]. Эти изыскания 

свидетельствуют о высокой культуре людей скифского периода (VIII–III вв. до 

н. э.), показывают расцвет социально-экономической жизни племен, населявших 

ее. 

Для нашего исследования важен фактор культурно-исторического развития 

Тувы, связанный с появлением и развитием письменности. К первым источникам 

информации данного периода на современной территории Тувы можно отнести 

оленные камни – это четырехгранные или округлые, хорошо отесанные или почти 

необработанные каменные столбы, на которых изображены, кроме предметов 

вооружения и быта, многочисленные животные: маралы, лоси, кабаны, олени (см. 

Приложение Ж, фото 1–3), такие камни описаны многими авторами. «Листами 

каменной книги» М. А. Дэвлет назвала каменные стелы с петроглифами [62, 63]. 

На территории Тувы были обнаружены камни с руническими надписями 

(VIII–XII вв.). Самую большую группу памятников древнетюркской рунической 

(орхоно-енисейской) письменности, находящихся на территории современной 
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Тувы, составляют надписи на каменных плитах, которые входят в комплекс 

погребальных сооружений разных исторических деятелей. На камне высекали 

имена героев, зная, что камень вечен и сохранит память будущим поколениям 

[117]. Книжная культура тувинцев связана с надписями на камне – книги-стелы, 

что объясняется особенностью исторического бытия кочевников (Приложение Ж, 

фото 4). Эта традиция просуществовала у тюрко-монгольских народов до начала 

XIII–XIV вв. 

В VI в. на центральных площадях стояли четырехгранные каменные стелы 

на черепахах из песчаников, на таких стелах вырезались тексты указов на 

древнетюркском языке [118]. Можно предположить, что население в этот период 

могло иметь письменный древнетюркский язык. 

Однако, переселение в X в. монголоязычных народов с территории 

современного Китая (верховья Амура) на запад, постепенно привело к смещению, 

а затем и потере этого высшего достижения местной культуры – орхоно-

енисейской письменности. Примерно с XVII–XVIII вв. тувинцы стали 

пользоваться старописьменным монгольским языком в официальной и личной 

переписке, практически до 1930-х гг. Старомонгольское письмо было создано 

около 1204 г. [20, С. 121]. 

Взаимовлияние культур имеет большое значение для развития любого 

народа. Проживающие рядом различные этносы имеют тенденцию заимствовать 

друг у друга те или иные традиции, происходит трансформация культур. На 

протяжении веков тувинские племена находились на стыке трех цивилизаций – 

китайской, монгольской и тибетской, что наложило отпечаток на развитие 

культуры и формирование многих аспектов жизни, быта, фольклора. 

Завершение формирования этноса тыва в начале XIX в., геополитическая 

ситуация и проблемы советско-китайских отношений в начале XX в., 

способствовали созданию государственности в Туве (1921 г.). Объединение 

этноса в единое целое дало толчок для дальнейшего развития этнического 

самосознания и необходимости в собственной письменности. 
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В 1929 г. ЦК Аратской Революционной Партии (АРП) Тувы обратился в ЦК 

ВКП(б) за помощью в деле создания родной письменности. В июне 1930 г. в Туву 

прибыла специальная научная экспедиция, которую возглавлял проректор 

Коммунистического Университета Трудящихся Востока (КУТВа) 

Л. Д. Покровский. Экспедиция привезла с собой готовый проект письменности и 

тираж букваря для взрослых. 28 июня 1930 г. был издан декрет о введении 

тувинской национальной письменности (на базе единого тюркского алфавита, 

выработанного академиком Н. Н. Поппе) (Приложение Ж, фото 5). Следует 

отметить, что разработкой алфавита занимались и другие ученые, в частности был 

проект алфавита Монгуш Лопсан-Чимита, основанный на немецком алфавите 

(Приложение Ж, фото 6). 

Письменность на латинизированной основе просуществовала в Туве около 

полутора десятков лет. Она сыграла важную роль в повышении грамотности 

тувинцев. Новая письменность дала возможность организовать делопроизводство 

на тувинском языке. В целом латинизированная письменность явилась весьма 

важным этапом в развитии тувинской письменности [141, С. 4]. 

Постоянно укрепляющиеся политические, экономические, культурные и 

интеграционные связи ТНР с Советским Союзом не могли не сказаться и на 

проблеме письменности. 10 июля 1941 г. было принято решение о переводе 

тувинской письменности с латинизированной на кириллическую графическую 

основу. Принятый алфавит, который используется до настоящего времени, 

содержит в себе 36 знаков – взяты все буквы русского алфавита и добавлены к 

ним 3 знака (ң, ө, ү), этим буквам в республике установлен памятник, а с 1 ноября 

2016 г. в Туве впервые отмечается праздник «Тувинского языка».  

Племена, населяющие современную территорию Тувы, на протяжении 

своей истории пользовались письменностью своих завоевателей. Отсутствие 

собственной письменности (до 1930 г.) тормозило процесс книгопечатания, а 

значит и приобщение населения к чтению на родном языке. Длительное время в 

Туве преобладало устное народное творчество и сказительство, как обязательный 

атрибут образа жизни тувинцев, сказители проводили свои съезды 
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(Приложение Ж, фото 23). Доступными для чтения были книги соседних 

государств, в репертуаре которых был свой народный фольклор, произведения 

своих писателей. 

К числу важных культурно-исторических факторов следует отнести 

политику ликвидации неграмотности (1923–1944 гг.), которая привела к 

открытию государственной типографии, выпуску газет и книг на тувинском, 

монгольском и русском языках, созданию книготорговой сети. Началось 

зарождение тувинской литературы. Была создана система образования, где 

преподавание велось на родном языке, налаживалось обучение взрослого 

населения.  

Эти факторы способствовали развитию чтения на территории Тувы, 

дальнейшему формированию этнического самосознания. Политика просвещения 

тувинского народа осуществлялась под сильным влиянием СССР и продолжалась 

после присоединения ТНР к Советскому Союзу (1944 г.), когда формировалось 

сознание тувинца своей принадлежности к многонациональной культуре страны.  

Языковой (лингвистический) аспект является ведущим в процессе 

становления письменности, которая напрямую влияет на чтение и формирование 

читателя.  

Тувинский язык относится к алтайской макросемье языков, входящих в 

тюркскую группу (VI в. н. э.). По мнению языковедов-тюркологов, он весьма 

близок к языку орхоно-енисейских надписей и в нѐм сохранилось довольно 

много древнетюркских основ и форм [103]. 

Тувинский язык как один из тюркских языков вбирал в себя в течение 

длительного исторического периода (вплоть до 30-х гг. XX в.) элементы 

старомонгольского письменного языка. На тувинский язык оказал влияние 

тибетский язык и письменность в связи с проникновением в XVIII в. в Туву 

буддизма и обучение служителей из числа местных жителей тибетскому языку. 

При этом среди служителей буддизма знание тибетского языка было более 

распространенным, чем владение старописьменным монгольским языком. 
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Письменный монгольский язык знало только 7 из 33 делегатов «буддийского 

съезда», тогда как все они могли читать по-тибетски [133]. 

За установлением протектората Российской империи над Тувой (1914 г.) и в 

дальнейшем вхождении в Советский Союз (1944 г.) на правах автономной 

области, последовало распространение русского языка как государственного. При 

этом родной язык обрѐл свою письменность, что стало основой развития 

культуры народа.  

В изучении и становлении тувинского языка большую роль сыграла местная 

периодика, в частности газета «Шын» («Правда»), которая в 1930-е гг. 

публиковала инструкции по самостоятельному освоению тувинской азбуки, 

правилам письма, пунктуации. Именно здесь происходило становление молодых 

писателей, газета способствовала зарождению национальной литературы, 

ликвидации безграмотности. 

Этноязыковая проблема актуализировалась в Туве в 1990–1991 гг. в связи с 

вынесением проекта закона «О языках в Тувинской АССР», а позднее 

принимается закон от 31 декабря 2003 г. "О языках в Республике Тыва", где 

закреплен статус тувинского языка: «Государственными языками Республики 

Тыва являются тувинский и русский языки. Языком межнационального общения 

в Республике Тыва является русский язык» [157]. В Конституции Республики 

Тыва, принятой 6 мая 2001 г., ст. 5 гласит: «1. Государственными языками 

Республики Тыва являются тувинский и русский языки. 2. Республика Тыва 

обеспечивает гарантии соблюдения прав всех национальностей на сохранение 

родного языка, создания условий для его изучения и развития» [100]. 

С этого момента начинается активное изучение тувинского языка, в 

национальных школах преподавание ведется на тувинском и русском языках. 

Делается попытка внедрения в общеобразовательных школах в русских классах 

предмета «Тувинский язык», но по ряду причин эксперимент не удаѐтся. Сегодня 

вновь возобновили обучение тувинскому языку русскоязычных детей в детском 

саду и начальной школе. Активная пропаганда в изучении тувинского языка 

привела к ослаблению владения русским языком тувинского населения, особенно 
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в сельской местности, в связи с этим Правительством Республики Тыва 

принимается решение – объявить 2014 г. в Туве «Годом русского языка». Для 

этого разрабатывается и проводится ряд мероприятий, направленных на 

поддержку, развитие и популяризацию русского языка. В республике вводится 

должность государственного инспектора по русскому языку в статусе заместителя 

министра. Его главная задача – анализ ситуации по состоянию обучения русскому 

языку в Туве и координация работы на всех уровнях. Реализация ведется 

совместно с лабораторией проблем преподавания русского языка. Указом Главы 

Республики Тыва Ш. В. Кара-оола в 2014 г. учрежден ежегодный грант в размере 

одного миллиона рублей для учителей – носителей русского языка, выезжающих 

в сельскую местность республики, независимо от предмета преподавания. Всего 

выехало 6 учителей. Для популяризации русского языка проводится «Народный 

диктант», широко празднуется «День славянской письменности и культуры», 

увеличивается число участников ежегодного Всероссийского конкурсах чтецов 

«Живая классика», создаются летние пришкольные детские лагеря с 

лингвистическими сменами. В апреле 2016 г. в Кызыле проводятся бесплатные 

уроки русского языка для всех желающих, их посетили более 300 человек. В 

2016 г. по инициативе администрации Сут-Хольского района в республике 

объявляется каждая среда – днем русского языка, когда все говорят и проводят 

все мероприятия на русском языке. Это способствовало популяризации русского 

языка, повышению уровня владения им. 

Между жизнью общества и лексикой языка, на котором оно говорит, 

имеется тесная связь. Слова могут многое рассказать о культуре, об обычаях и 

традициях народа. Так русский задает вопрос: «Сколько тебе лет?», имея в виду, 

сколько им прожито лет (как природное явление). Тувинцы этот же вопрос 

задают: «Сколько зим ты пережил?», делая акцент на то, что зимы холодные, 

тяжелые и исчисление возраста идет от прожитых человеком зим. Те выражения, 

те слова, которые являются отражением вещей материального мира, а также 

подчинены традициям определѐнной языковой общности, позволяют понять 
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национальную психологию народа, его мышление, образ жизни и устройство 

быта. 

Языковое развитие любого этноса влияет на письменность, на развитие 

национальной литературы, на издательское, книжное и библиотечное дело, 

способствует становлению информационно-коммуникационных институтов. И 

как следствие, появление «читателя», происходит активизация чтения. Одной из 

функций письменного языка является чтение – поэтому данный фактор является 

весомым, без алфавита, без литературного языка не рождается читатель. 

Следует отметить хорошую слуховую память и воображение у тувинцев. 

«Этнос тыва более восприимчив к устной речи и ее эмоциональной 

окрашенности, чем к письменной речи (текстам) и ее содержанию. Наибольший 

поток информации тыва этнос получает зрительным, а затем слуховым каналом. 

Тыва этнос красноречие не считает особой ценностью-средством, в общении 

используют более ясное (прозрачное) выражение мыслей. Усложненная логика в 

высказываниях в тувинской речи применяется не часто. Тувинский язык 

позволяет облекать содержание высказываний в расплывчатые формы» [206, 

С. 94]. 

Таким образом, этнос тыва имел собственный язык, но длительное 

отсутствие собственной письменности тормозило развитие читательской 

культуры тувинцев, не было опыта и книгопользования, т.к. основная масса была 

неграмотна. Тувинцы приобщались к чтению изначально не на родном языке, а на 

тибетском, старомонгольском, китайском, позднее русском. Чтение на родном 

языке является способом его сохранения и совершенствования, поэтому 

потребность чтения на родном языке существенна. С другой стороны, под 

влиянием различных культур при использовании монгольского, тибетского и 

иных языков, формировался свой круг чтения (в репертуаре сказителей-тувинцев 

были тибетские, монгольские, китайские литературные произведения и устное 

народное творчество, есть данные о существовании в их репертуаре персидской и 

индийской литературы) [215], свое мировоззрение (особенное отношение 
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человека к природе) в зависимости от того на каком языке и чьи произведения 

читали тувинцы. 

Эти исторические факты сказались на читательской деятельности, 

становлении читателя. Процесс приобщения к чтению шел сложно, основная 

масса тувинцев продолжала удовлетворять свои познавательные и 

информационные потребности в качестве слушателя. Вероятно, поэтому было так 

популярно в Туве «Общество знаний», лектора которого выезжали в районы, села 

и читали просветительские лекции.  

Изучение родного письменного языка делало чтение книг доступным и 

понятным для широких масс. Рост популярности русского языка в Туве и 

владение им позволяло коренному населению постичь ценность русской и 

мировой литературы.  

Тувинский язык выступает как способ идентификации этноса. Создание 

литературного тувинского языка дает возможность зарождения тувинской 

литературы и активной ликвидации безграмотности. По мере эволюции общества, 

возникает необходимость в чтении. Повышение грамотности населения повлекло 

за собой социально-экономический рост государства и поднятие 

общекультурного уровня. Создание собственной типографии и системы книжных 

магазинов позволило удовлетворить возросший спрос грамотного населения в 

чтении как тувинской, так и русской книги, приобщить к мировой классике при 

сохранении традиции родной культуры. Происходит становление библиотечной 

сети Тувы, появляются навыки общественного книгопользования. 

Религиозный аспект является существенным фактором личной, 

общественной и государственной жизни, играет важную роль в становлении 

национальной идентичности, что сказывается на формировании этнического 

читателя и особенностях его чтения. Взаимодействие религии и культуры имеет 

большое значение для условий проживания на одной территории и тесных 

социальных взаимосвязей различных национальных культур и верований. 

В Туве в XII–XIV вв. создаются все необходимые предпосылки для 

распространения буддизма, однако он не вытеснил шаманизм, который является 
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наиболее ранней формой религии и воспринимается как феномен духовной 

культуры тувинского народа. Переплетение буддизма и шаманизма в Туве 

сохранилось до сих пор.  

Буддизм в Туве до 1928 г. выполнял важную социальную роль – «создавал, 

поддерживал и укреплял духовное, религиозно-этическое единство между 

высшими и низшими слоями общества» [143, С. 180]. Ламы играли ведущую роль 

в образовании и воспитании, существовала монастырская система образования, 

единственное место, где тувинские мальчики могли обучаться, независимо от 

социального статуса. При монастырях, имевших богатую материальную базу, 

издавали печатные работы (тексты молитв на бумаге, или вырезанные на камнях, 

или дощечках) на продажу. Буддизм способствовал формированию 

мировоззрения, определял образцы поведения, систему социальных 

взаимоотношений, эстетические вкусы [143, С. 64]. 

Буддийская сангха являлась самой образованной, по тем временам, частью 

тувинского общества. В начале XX в. число тувинских лам по разным оценкам 

насчитывало от 3 до 4 тыс. человек, но не все ламы владели грамотой. 

Образованные ламы писали трактаты и книги. Именно они выполняли 

просветительскую деятельность и являлись духовной интеллигенцией, 

приобщающей людей к грамоте и чтению. К 1923 г. в Туве было открыто всего 

три светские школы, в которых в основном преподавали ламы.  

Первый Всетувинский съезд лам состоялся в 1928 г. (делегатов было 3 408), 

где рассматривался вопрос обновления религии в соответствии с 

происходившими политическими изменениями в стране (Приложение Ж, фото 

25). Поднималась проблема сохранения национальных обычаев и традиций, 

воспитания и образования. Интересовала участников съезда и «суть учения 

Маркса и Ленина», в заключение ламы сказали, что «учение Будды, Маркса и 

Ленина между собой тождественны, но разница лишь в том, что последнее 

видоизменено» [268, С. 34]. Возможно, служители культа могли сделать многое 

для просвещения народа, но уже в 1929 г. принимается закон о лишении их 
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избирательских прав, старая «интеллигенция уничтожается как социальный 

строй», а к началу 1940 г. уже были разрушены и все монастыри.  

Буддизм способствовал тому, что чтение в тувинском обществе относится к 

разряду сакрального, возвышенного, а книга ассоциируется со священной книгой, 

с сутрами. На тувинском языке книга – «ном», означает сутра, буддийская 

религиозная книга, а первоначальное значение этого слова вероучение буддизма, 

грамота, грамотность. В тувинском фольклоре книга звучит как «ном-caң», этот 

термин нам интересен еще и тем, что ему созвучно «ном саңы» – это тувинское 

значение «библиотека, книгохранилище». Слово «саңы» означает казна, фонд, 

хранилище, а также трактуется как сокровищница, клад [236, С. 241]. Очень часто 

ей дается цветовой окрас «желтая книга», «красная книга», «белая книга», где 

цвет несет определенную смысловую нагрузку. Можно предположить, что цвет 

книги был связан первоначально с течениями буддизма.  

Существует четыре религиозных школы тибетского буддизма: первая 

древняя Ньигма-па; вторая – Сакья-па; третья – Кагью-па (представители данной 

школы носили красные головные уборы и заворачивали сутры в красный шелк); 

четвертая – Гелук-па, зародилась в XIV в., ее основатель Дже Цонкапа, именно с 

этой школой связано принятие тувинцами буддизма. У представителей этой 

школы головной убор был желтого цвета, они заворачивали священные тексты и 

предметы религиозного культа в желтый шелк [143].  

Оформление первых тувинских газет содержало религиозные символы и 

знаки, «дополнялось декоративными элементами – рисунками, орнаментами, 

сочетание которых было неповторимо для каждого номера. Часто встречались 

вариации рисунка, изображающие завернутую в шелковую ткань книгу. Это 

символизировало практику подношения, хранения и почтительного отношения 

тувинцев к религиозным книгам» [79, С. 17]. Элементы буддизма продолжали 

широко применяться для оформления газет, журналов и книжной продукции в 

1930–40-х гг. (Приложение Ж, фото 7, 8). В тувинском традиционном обществе до 
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настоящего времени сохранилось почтительное отношение к книге наполненное 

сакральным смыслом.  

Буддизм повлияла и на чтение газет в Туве, первоначально оно было схоже 

с манерой чтения сутры ламами, нараспев. Религия способствовала 

формированию мировоззрения, миросозерцания тувинцев, заложила образцы 

поведения, эстетические вкусы, отношение к действительности. В Туве религия 

имеет высокий статус. Она влияет на психологическую характеристику этноса, с 

другой стороны, этнос накладывает свой отпечаток на религию, приближая ее к 

своим реалиям жизни. Буддизм в Туве приобрел элементы шаманизма, в свою 

очередь шаманизм обогатился ритуалами буддизма.  

Психологический и моральный факторы оказывают весомое влияние на 

чтение того или иного этноса. Нас интересуют этнопсихологические особенности. 

Психика человека формируется и постоянно обогащается в условиях социального 

окружения, в результате усвоения социального, общественного опыта, в процессе 

деятельности, которая обеспечивает активное ее взаимодействие с окружающим 

миром (род занятий этноса).  

«Рождаясь и формируясь на основе материальной жизни, в определенных 

социально-экономических и природно-климатических условиях, психология 

этноса в качестве формы отражения этих условий закреплялась и как элемент 

духовной жизни, и как массовое сознание» [206, С. 17]. 

Психологические особенности того или иного этноса зависят от 

географического места положения, климатических условий, традиции 

хозяйственной деятельности, языка, религии и т. д. Вся эта информация, 

накопленная и удерживаемая индивидом в его памяти, может срабатывать как 

условные и безусловные рефлексы. Информацию субъект накапливает в течение 

всей жизни, еѐ можно разделить на два основных уровня: жизненно необходимую 

(для выживания, когда информация становится рефлексом) и информацию 

«духовную» (на уровне мышления, сознания, нового знания). Результатом второго 

является эволюционное развитие человека. 
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Жизненно необходимая информация есть реальность выживания субъекта. 

С человеком вся информация не исчезает, она может быть закреплена в знаковой 

форме либо передана другому индивиду (легенды, были, мораль и т. д.).  

Наиболее важная для выживания биологического вида информация 

закрепляется эволюционно в виде признаков (уровень солнечной радиации – цвет 

кожи, наилучшей слышимостью у человека в диапазоне 500 Гц – 4кГц речевые 

частоты, степи и ветра – разрез глаз и т. д.) и в виде национального характера 

(резко-континентальный климат – выносливость, кочевой образ жизни – терпение 

и т. д.).  

Е. Резников и Н. Товуу высказывают мнение, что темперамент тувинцев 

приближен к флегматичному типу, в качестве сущностной составляющей 

этнопсихотипа, подчеркивают выраженную инвертированность тувинцев, что 

связано с климатическими условиями и формой хозяйствования. Возможно, это 

также объясняет нередкую «закрытость» тувинцев в отношении чужаков и 

сложность процесса их ассимиляции с иными народами. Смешанные браки чаще 

всего не приветствуются ни одной из сторон (имеется в виду ни тувинцами, ни 

русскими). Замкнутость, нежелание пустить в свой мир чужеземцев наглядно 

просматривается в дискуссионном вопросе о строительстве железной дороги в 

Туве. Большая часть населения отрицательно относится к ее строительству, видя в 

этом угрозу этносу, ее самобытности. 

Образ жизни повлиял на мировоззрение тувинцев, они отождествляют себя 

с природой, частью окружающей среды, местности, земли, вселенной. Чувство 

неразделенности с окружающим миром было присуще тувинцу еще со времен 

языческого поклонения силам природы. Народное отношение к природе с тех пор 

претерпело значительную эволюцию, но при этом новая нравственность вбирает в 

себя элементы старой этики, в частности, бережное отношение к природе. Борьба 

этноса тыва за выживание в сложных климатических условиях (резко 

континентальный климат, до – 50 зимой и до  + 45 летом) заложило такие 
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психологические черты, «как терпение, выносливость, практичность, 

рационализм, спокойствие и уравновешенность» [206, С. 37]. 

Исследования тувинских ученых последних лет выявили свойственную 

тувинскому этносу правополушарную ориентацию. М. В. Назын-оол [149] 

считает, что это объясняется особенностями этнокультуры и тувинского языка. 

Заметим, что деятельность правого полушария связана с невербальными формами 

мышления. Правое полушарие дает образ для мышления, левое мыслит. Левое 

полушарие – рассудочность, правое полушарие – эмоциональность. Есть гипотеза, 

что человек эволюционирует в направлении увеличения функции левого 

полушария, т. к. неразвитость левого и развитость правого характерны для детей 

и традиционных племен. К этой категории относятся и тувинцы. Вероятно, этим 

объясняется тот факт, что многие тувинцы талантливы, среди них много 

художников, камнерезов, они обладают хорошими музыкальными способностями, 

но гораздо реже среди них физиков, математиков. 

Кочевой образ жизни накладывает неповторимый отпечаток на весь уклад 

жизни этноса и способствует определенному поведению, что проявляется и 

сейчас. Например, мышление («юртовое мышление», перенесение многих 

терминов и понятий, связанных с юртой, на современные жилища, домашнюю 

утварь и т. д.), накладывает отпечаток на взаимоотношения народа с печатной 

(письменной) продукцией, на восприятие текста, определяет национальные 

культурные ценности. 

Мораль, как нравственная ценность общества, проявляется в поведении и 

духовности народа. Тувинская исследовательница-культуролог С. С. Нава пишет: 

«…духовность – многослойное образование, включающее как совокупность 

результатов духовной деятельности, так и саму духовную деятельность. Это: 

обычаи, нормы и ценности, сформировавшиеся в результате синтеза норм, 

обычаев, интересов, потребностей» [148, С. 47]. В трудах известных тувиноведов 

М. И. Вайнштейна [29–32], М. Б. Кенин-Лопсана [86–89], Г. Н. Курбатского [113; 

114], М. В. Монгуш [143], А. К. Кужугет [110; 111], О. М. Хомушку [269] и др. 
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отмечены следующие основные ценности кочевой культуры: отношение к 

природе и детям, поддержание родовых связей, почтительное отношение к 

грамоте. 

Особенным является и тот факт, что кочевой образ жизни не 

предусматривал наличие большого скопления людей, деятельность их сугубо 

индивидуальная (возможно это также отразилось на чтении, как индивидуального 

вида деятельности), в которой принимали участие только члены семьи или рода. 

Практика коллективного общения (коллективного труда) отсутствовала и 

выражалась только в немногочисленных проведениях обрядов, народных 

праздников. 

Таким образом, этнос тыва обладает следующими социально-

психологическими особенностями – терпимостью, чувством единой 

родоплеменной и национальной принадлежности, неприхотливостью, 

самостоятельностью, настойчивостью, независимостью, способностью 

переносить трудности, эмоционально-волевой устойчивостью, гостеприимностью, 

чуткостью, уважительным отношением к старшим и младшим, вежливостью, 

уважением достоинства и чести других людей. Природно-климатические условия 

сформировали самоограничение, самоуспокоенность, умеренность во всем, 

стремление к балансу и гармонии в жизни [206, С. 45]. Все это сформировало 

свои ценности, ментальность и в дальнейшем проявилось в этнокультурных 

особенностях чтения.  

Технологические факторы. Технический потенциал Тувы при помощи 

Советского Союза активно набирал обороты. Типография, построенная и 

запущенная в эксплуатацию в 1924 г., уже в 1939 г. имеет «6 печатных станков с 

общей мощностью в год 7.662 тыс. оттисков. < > Однако полная мощность 

типографии не используется ввиду отсутствия необходимого количества заказов» 

[73, С. 209]. Две машины в 1941 г. были законсервированы, в виду неполной 

загрузки, при этом в 1941 г. выпускается – 2 227 тыс. экз. газет, 63 тыс. экз. книг, 

51,6 тыс. экз. журналов. Создаются условия для доступности печатного слова для 

всего населения Тувы. 
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Большое значение для развития чтения играют коммуникации. В Туве до 

1921 г. не было почтовой связи, только в 1925 г. открывается почтово-

телеграфное отделение. До 1930 г. между Усинском и Кызылом кроме телеграфа 

не было ничего. Технически оснащенной связи внутри страны не имелось. В 

1926 г. доставка почты осуществлялась только в три населенных пункта. 

Телефонная связь внутри Тувы появилась в 1930 г. с одним районом, а в 1934 г. 

уже 7 кожуунов (районов) имели почтовые и телефонные отделения, всего было 

110 телефонов. Почта доставляла газеты и книги в населенные пункты Тувы. 

Для распространения информации большое значение имело радио. В 1932 г. 

в конторе связи был один радиоприемник, «который принимал сводку о погоде, 

чтобы услышать радио-приемник жители города покупали билет», кто сидел на 

стульях – платил 50 копеек, кто слушал стоя – 25 копеек. Радио было только в 

Кызыле. В 1939 г. в девяти кожуунах (районах) открыты отделения почтовой 

связи с телефоном. Количество радиослушателей становиться больше – в 1936 г. 

было 150 человек, в 1940 – 915 человек. [73, С. 200–201]. Росло число грамотных, 

что способствовало увеличению интереса к информации, для удовлетворения 

которого значительную роль сыграл Советский Союз.  

Действия, связанные с чтением, протекают под воздействием большого 

числа факторов, которые функционируют одновременно, совпадение тех или 

иных факторов в различный временной период, происходящих на разных 

территориях, маловероятно, соответственно такие процессы носят вероятностный 

характер. В каждом конкретном случае возможен свой определенный набор 

условий, который может привести к тому или иному событию. 

Нами выявлены и проанализированы общие и этнокультурные особенности 

чтения и читателя в Республике Тыва. Под влиянием этнической среды (она 

формируется на основе географического, культурно-исторического, языкового, 

религиозного, психологического, морально-ценностного, технологического 

факторов) на протяжении длительного периода развития формировались 

этнокультурные особенности чтения с его менталитетом, ценностями, языковыми 
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предпочтениями. С другой стороны, культурный обмен и просвещение народа, 

которое произошло после установления протектората Российской империи над 

Тувой (1914 г.) и во время ее существования в составе Советского Союза, развило 

общие для чтения и читателя характерные черты: стремление к получению 

знаний, информации, к мировому и русскому культурному, литературному 

наследию. 

 

 

 

1.3. Социально-культурные факторы чтения в Республике Тыва:  

система образования, книгоиздательское и библиотечное дело 

 

 

Ключевыми элементами инфраструктуры чтения являются 

книгоиздательское, библиотечное дело, система образования. 

При изучении инфраструктуры чтения в Туве использованы документы 

Центрального Государственного архива Республики Тыва, фонды, касающиеся 

деятельности типографии, библиотек, системы образования, культурного 

строительства в Тувинской Народной Республике (ТНР) в 1921–1944 гг. и 

Тувинской автономной области в составе РСФСР. 

Система образования. ТНР с первых дней своего существования 

столкнулась с проблемой безграмотности населения. Система светского 

образования в 1920-е гг. только начала создаваться, в то время как буддийские 

монастыри (хурэ) уже являлись очагами просвещения в Туве. В светских школах в 

1926 г. обучалось 47 человек, а в монастырских до 580 человек [73, С. 246]. 

Ситуация осложнялась тем, что не было своей письменности. Необходимо было 

срочно решать данный вопрос. Народ, выросший на сказках, привыкший слушать 

и совершенно, в своем большинстве, не знакомый с печатными текстами не так-то 

просто было научить читать, а тем более сложные тексты, где было много новых, 

ранее не знакомых терминов и явлений. В Туве использовали опыт 
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послереволюционной России, где для просвещения активно применяли устные и 

наглядные материалы, народ привыкший слушать, охотно включался в процесс 

просвещения. 

«В традиционном тувинском обществе подавляющее большинство аратов 

не имели доступа к обучению и образованию, монгольскую и тибетскую 

письменность знали в основном только нойоны, чиновники и ламы. Поэтому 

повышение уровня грамотности и культуры населения с самого начала 

выдвигалось в качестве одной из приоритетных задач партии» [73, С. 140]. 

Следует заметить, что многие дефиниции термина «грамотность» включают 

умение индивида читать и писать, а образованность – уровень образования как 

совокупности знаний, полученных в процессе обучения [166]. Когда идет речь о 

неграмотных, это означает отсутствие навыка чтения и письма. По данным 

статистических сборников в 1921 г. в Туве все население составляло 63 000 

человек, в том числе тувинцев 50 000 [208]. В ТНР по первой 

народнохозяйственной переписи 1925 г. на 52 700 тувинцев приходилось 106 

грамотных и 286 малограмотных или 0,74 %. 

В 1923 г. на II съезде Тувинской Народной Революционной Партии 

(ТНРП) в программном документе наметили мероприятия по ведению всеобщего 

обучения грамоте и поднятию культурного уровня народа. В октябре 1923 г. 

принята резолюция ЦК партии об обучении молодежи монгольской и русской 

грамоте – читать и писать. В 1924 г. поднимается вопрос обучения грамоте 

женщин-тувинок. Всеобуч требовал много усилий, если учесть то обстоятельство, 

что в 1927 г. в Туве было всего 4 школы, где обучалось 100 человек, в 1931 г. – 7 

школ с количеством обучающихся 500 человек, в 1944 г. –122 школы и 9 200 

учеников [221, С. 7]. 

С появлением тувинской латинизированной письменности в 1930 г. 

возникает необходимость в издании литературы, обучении неграмотных с целью 

просвещения и воспитания широких слоев населения Тувы. Большую роль в этом 

сыграли первые газеты и журналы, которые начали выходить с 1924 г. на русском 

и старомонгольском языках. Эти первые печатные издания распространялись 
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бесплатно, кроме этого содержание периодики доносили через пропагандистов и 

агитаторов, они проводили громкие читки и разъяснения газетных и журнальных 

материалов (Приложение Ж, фото 22–24).  

В 1930-е гг. тувинский ревсомол (революционный союз молодежи) взял на 

себя задачу ликвидации безграмотности, он бросил клич: «Каждый грамотный 

должен обучить не менее трех неграмотных», его можно назвать своеобразной 

формой сетевого ликбеза. Для этого создавались кружки, строились клубы, 

школы, открывались красные уголки и красные юрты [242] (Таблицы 1–4
2
). 

 

Таблица 1 – Сведения о наличии культурной сети по Туве по состоянию  

на 20 ноября 1934 г. (школа-интернат) [73, С. 156, 158] 

 

Наименование 

населенного пункта 

Школа-интернат 

1933 г. 1934 г. 

Кол-во школ Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

школ 

Кол-во 

учащихся 

Тес-Хем хошун 1 59 1 49 

Зун-Кемчик хошун 1 112 1 71 

Улу-Хем хошун 1 87 1 81 

Барун-Кемчик хошун 1 91 1 60 

Танды хошун 1 66 1 45 

Тожда хошун 1 69 1 41 

Бий-Хем хошун 1 25 - - 

Хаа-Хем хошун - - - - 

Карабельдыр  - - - - 

Харал - - - - 

Кызыл - - - - 

всего 7 509 6 347 

 

Таблица 2 – Сведения о наличии культурной сети по Туве по состоянию  

на 20 ноября 1934 г. (школа приходящая) [73, С.156, 158] 

 

Наименование 

населенного пункта 

Школа приходящая 

1933 г. 1934 г. 

кол-во школ кол-во учащихся кол-во школ кол-во учащихся 

Тес-Хем хошун 1 27 2 38 

Зун-Кемчик хошун - - 2 38 

Улу-Хем хошун - - 1 18 

Барун-Кемчик хошун - - 1 25 

Танды хошун - - - - 

                                                           
2
 В таблицах сохранена орфография первоисточника. 
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Тожда хошун - - - - 

Бий-Хем хошун 1 25 1 11 

Хаа-Хем хошун - - - - 

Карабельдыр  - - - - 

Харал - - - - 

Кызыл - - - - 

 

Таблица 3 – Сведения о наличии школ малограмотных в Туве по состоянию  

на 20 ноября 1934 г. [73, С.156, 158] 

 

Наименование населенного 

пункта 

Школа малограмотных 

1933 г. 1934 г. 

кол-во школ кол-во учащихся кол-во 

школ 
кол-во учащихся 

Тес-Хем хошун - - - - 

Зун-Кемчик хошун 1 40 2 - 

Улу-Хем хошун 1 39 - - 

Барун-Кемчик хошун 1 41 - - 

Танды хошун - - - - 

Тожда хошун - - - - 

Бий-Хем хошун - - 1 - 

Хаа-Хем хошун - - - - 

Карабельдыр  1 40 - - 

Харал 1 40 1 - 

Кызыл - - - - 

всего 5 200 4  

 

Таблица 4 – Сведения о наличии пунктов ликвидации безграмотности в Туве по 

состоянию на 20 ноября 1934 г. [73, С.156, 158] 

 

Наименование населенного пункта Ликпункты 

1933 г. 1934 г. 

кол-во пунктов кол-во пунктов 

Тес-Хем хошун 1 1 

Зун-Кемчик хошун 3 - 

Улу-Хем хошун 2 1 

Барун-Кемчик хошун 3 1 

Танды хошун 3 - 

Тожда хошун 1 - 

Бий-Хем хошун 2 1 

Хаа-Хем хошун 1 1 

Карабельдыр  1 - 

Харал 1 - 

Кызыл - - 

всего 18 5 
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В Кызыле в 1931 г. открылись курсы по изучению письменности на 300 

человек, было распространено 9 000 букварей на новой письменности, 

потребность была столь велика, что дополнительно издается 10 000 букварей 

(Приложение Ж, фото 9). И практически за один летний пастбищный сезон 

большая часть населения Тувы («от мала до велика») усвоила ее. Тяга к знаниям, 

образованию была огромна. «Это была целая революция в сознании народа, 

начало поистине новой духовной культуры тувинского народа – это ли не чудо, 

имеющее эпохальное значение для целого народа», – вспоминает Чап Чулдум 

житель г. Кызыла [297, С. 24]. 

Одновременно с ликвидацией неграмотности перед государством стоял 

вопрос о подготовке специалистов для всех отраслей хозяйственной 

деятельности. До 1929 г. тувинцы обучались в Монголии, одновременно с 1925 г. 

начинается подготовка специалистов в учебных заведениях СССР [272]. В 1930 г. 

подготовку специалистов для Тувы вели в Бурятии, где обучение шло на 

монгольском и русском языках. В 1941 г. из ТНР в Россию для поступления в 

Советские учебные заведения направили 9 граждан Тувы в различные институты: 

Ленинградский связи, Учительский, Медицинский, Юридический, 

Землеустроительный, Зооветинститут, Строительный техникум. Обучались 

тувинские граждане и в Институте Востоковедения [272]. 

В этот период в Туве складывается система профессионального 

образования. В г. Кызыле в Педагогическом техникуме в 1933 г. обучается 20 

учащихся, в 1934 г. – 41 учащийся; при Минживземе в 1934 г. организованы 

курсы ветсанитаров – 20 человек (переведены с 3-го курса партшколы). По плану 

на 1934–35 учебный год должно быть 572 человека, имеется 501 [270]. Светское 

образование, пришедшее на смену монастырскому, тяжело внедрялось в жизнь 

кочевников. Подготовка специалистов требовала наличия профессиональной 

литературы и специальных библиотек. В начале 1930-х гг. встает вопрос 

формирования фондов учебных библиотек, книги заказываются из СССР, 

Монголии. Большой поток литературы идет через ВОКС (Всесоюзное Общество 

Культурной связи с заграницей). 
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Усилия по просвещению населения не заставили себя долго ждать, уже в 

1940 г. грамотность населения по отношению к 1930 г. составила прирост 86,2 % 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Сведения по культурному строительству ТНР по данным 

Минкультуры на 18 февраля 1941 г. [73, С. 158] 

 

Показатели 1930 г. 1940 г. 1941 г. 

кол. % роста кол. % роста 

1. Народное образование: 

а) общее число школ в стране; 

б) начальных школ; 

в) неполных сред[них] школ; 

г) средних учкомбинатов 

 

7 

6 

1 

 

59 

55 

2 

1 

 

840 

918 

- 

100 

 

70 

67 

2 

1 

 

1000,0 

1116,0 

- 

100,0 

2. Количество учащихся в ТНР: 

а) в начальных школах; 

б) в неполных сред[них] школах; 

в) в средних школах 

451 

350 

- 

100 

3228 2663 

253 

312 

717 

760 

- 

312 

4087 

3474 

293 

320 

900,0 

900,0 

- 

320,0 

3. Ассигнования по народ[ному] 

образованию 
 

298 т. 
 

836 т. 
 

280 
 

984 т. 
 

330,0 

5. Всего учителей: 

а) имеют сред[нее] пед[агогическое] 

образование; 

б) окончили врем[енные] курсы. 

20 

 

- 

20 

104 

 

79 

25 

520 

 

- 

125 

145 

 

98 

47 

725,0 

 

- 

235,0 

6. Грамотность населения. - - 86,2 - - 

 

После вхождения Тувы в состав Советского Союза (11 октября 1944 г.), 

происходит большой приток русского населения, среди которого преобладали 

специалисты. По данным ЦГА РТ в 22 организациях Тувы к 1944 г. работало 

специалистов 885 человек, из них тувинцев – 214; прочих, русских – 671 человек, 

из них в просвещении (96), здравоохранении (57), в сельском хозяйстве (57), 

кооперации (70), Советское тувинское акционерное транспортное общество (93). 

Ликвидация неграмотности оставалась важным направлением работы, росло 

число школ, а это требовало квалифицированных педагогических кадров. 

Руководство русскими школами Тувы до 1942 г. осуществлялось через 

инспектуру по народному образованию при Миссии СССР в ТНР. Надо отметить, 

что педагогический состав таких школ был высококвалифицированным, работали 

специалисты, закончившие вузы городов Ленинград, Москва, Горький и других 
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учебных заведений России. Возникала потребность в увеличении количества 

библиотек – число массовых библиотек к 1945 г. достигло – 66, где фонд 

составлял 51 400 экз., а к 1956 г. эта цифра удвоилась – 122 библиотеки и 93 из 

них в сельской местности, фонд которых насчитывал 767 400 экз. [221]. 

Процесс ликвидации безграмотности в Туве растянулся до начала 1950-

х гг., что было связано с тем, что первоначально обучались тувинцы 

монгольскому, реже русскому языкам. Массовое распространение грамотности 

началось после создания тувинской письменности на латинской основе (1930 г.). 

К 1936–1937 гг. уровень грамотности населения в возрастной группе от 8 до 40 

лет составил – 67% [75, С. 273]. 10 июля 1941 г. утверждается новый алфавит на 

основе кириллицы, и перевод тувинской письменности заканчивается только в 

1944 г. И вновь начинается ликбез населения. В 1949 г. 11 мая принято 

постановление исполкома Тувоблсовета (Тувинский областной совет) депутатов 

трудящихся и Бюро обкома ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации 

неграмотности и малограмотности среди населения области». Выявлено 

неграмотного и малограмотного населения 10 862 человека (неграмотных) и 

10 095 человек (малограмотных), в том числе 12 142 женщин; членов и 

кандидатов ВКП(б) неграмотных 309, малограмотных 538 [285]. 

Для решения поставленной задачи уже с 30 мая 1949 г. организуются при 

каждой начальной, семилетней и средней школах, при домах культуры, клубах, 

избах-читальнях и красных юртах кружки по обучению неграмотных и 

малограмотных. Также была поставлена задача по обеспечению через 

библиотеки, избы-читальни, красные юрты регулярно обслуживать 

сельскохозяйственной литературой лекторов-общественников и руководителей 

сельскохозяйственных кружков, наладить широкое продвижение книг по 

вопросам земледелия, животноводства, полезности лесопосадок. Основная сфера 

занятости населения связана с сельским хозяйством и для просвещения широких 

масс в данных вопросах нужно было создать 39 сельскохозяйственных кружков 

при избах-читальнях и красных юртах. 
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В 1940–60 гг. ознаменовались началом массового колхозного движения и 

переводом аратов-кочевников на оседлость. Требовались специалисты сельского 

хозяйства. Аратами-кочевниками переход на оседлый образ жизни воспринимался 

негативно, так как это меняло весь устой кочевой жизни: переселение из юрт в 

дома, участие людей в общественном труде. Партийные органы данную задачу 

решают с помощью массово-политической работы, т.е. активизируется 

деятельность изб-читален, библиотек, красных юрт и клубов. 

Меняется быт населения Тувы, активно внедряется оседлый образ жизни, 

земледелие. Переселение тувинцев в дома шло сложно. Несвойственный, 

навязанный оседлый быт среди кочевников приживался с трудом, для более 

быстрой адаптации создаются бригады культбыта, призванные внедрять в новые 

жилища кочевников элементы оседлости. Сейчас коренное население живет в 

домах и квартирах, но юрта остается востребованной, часто можно увидеть во 

дворе, рядом с домом – юрту, на пастбищах этот вид жилища остается самым 

удобным. Как отмечает тувинский филолог К. А. Бичелдей, «с 1940–50-х гг. 

прошлого столетия тувинцы многие «юрточные» термины и понятия перенесли на 

современное жилище и утварь» [21, С. 12]. Актуальными они остаются и сейчас. 

Мировоззрение тувинцев тесно связано с юртой. 

Особенности кочевого образа жизни учитывались при реализации 

многоуровневой системы просвещения: при школах строились интернаты; 

обучение велось в зимние месяцы, когда стояли на зимнике; организовывали 

летние школы-юрты. Желание учиться, заниматься самообразованием в 

республике было огромное, стремительно рос образовательный уровень 

населения Тувы, о чем свидетельствуют статистические данные (Таблица 6). 

 

Таблица 6 – Образовательный уровень населения Тувы (1950 – 1979 гг.) 

 

Год 1950 1956 1959 1979 

численность населения 123000 166 400 171 928 267 600 

всего лиц, имеющих высшее и среднее 

специальное образование 
500 4 500 9 966 59 167 
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Система обучения в ТНР (1921–1944 гг.), позднее в Тувинской автономной 

области (ТАО) (1944–1961 гг.), позволила за короткие сроки решить вопрос с 

ликвидацией неграмотности и малограмотности населения. Разработка и 

принятие тувинской письменности, строительство сети школ, обучение 

специалистов за границей, приток специалистов из СССР, развитие 

промышленности, строительства, поднятие социального уровня жизни 

способствовало началу прогрессивных преобразований в Туве.  

Итак, одним из условий становления читателя и чтения является 

грамотность населения. В силу сложившихся обстоятельств тувинский читатель 

был безграмотный и первоначально не имел возможности читать на родном 

языке. Созданная сеть образовательных учреждений охватила все слои населения 

(от детей до взрослых), не зависимо от их места проживания (чабанские стоянки, 

зимники, фермы, бригады), образовательные структуры имели различные цели, в 

зависимости от этого был налажен учебный процесс. Всеобщая грамотность 

повлекла за собой поднятие общего культурного уровня региона, увеличилось 

число читателей в библиотеках, появился опыт общественного книгопользования, 

возникли домашние библиотеки, началась подписка на газеты и журналы. 

Книгоиздание и распространение. Чтение в любом регионе, стране связано 

с книгоиздательской политикой государства. В советский период 

книгоиздательскую политику осуществлял Совет Министров РСФСР и СССР, 

партийные органы, об этом свидетельствуют многочисленные постановления, 

приказы, распоряжения. Руководство страны прекрасно понимало, что чтение 

позволяет человеку формировать свое собственное мнение, поэтому необходимо 

было осуществлять контроль над чтением, а осуществить его можно, только если 

правильно выстроить книгоиздательскую политику и систему распространения 

литературы. 

Политика книгоиздания и распространения в Туве была построена по 

советскому принципу, хотя в состав РСФСР она вошла в октябре 1944 г. 

Тувинское книжное издательство изначально входило в структуру Министерства 

народного просвещения как издательский отдел, а 10 июня 1943 г. 
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реорганизовано в Государственное издательство при Совете Министров ТНР. 

Правительство берет под свой контроль всю издательскую деятельность на 

территории Тувы. Составляются планы, которые утверждаются на заседаниях 

Правительства. Связано это было еще и с тем, что в этот период началась 

кампания по переходу на новый тувинский алфавит на основе кириллицы. 

Книг доступных для массы населения в ТНР (1921–1926 гг.) просто не 

было, типография «Печатник Тувы» только набирала обороты, и  публикации 

носили официальный характер – это были законы, инструкции. Интересен тот 

факт, что в 1926 г. была выпущена брошюра «Программа и Устав 

революционного союза молодежи ТНР» тиражом 500 экз. (Надо учесть, что 

грамотного и малограмотного населения в Туве на тот период было 392 человека).  

Перечень изданных книг («Устав ТНРП» (1928 г.), «Инструкция о чистке членов 

партии» (1929 г.), «Вождь и учитель Ленин» (1931–32 гг.), «Помощь в 

партучебе») в рассматриваемый период показывает политизированность 

общества. В 1930-х гг. налажен выпуск книг для учебы: книги по арифметике; 

коллективный путь (азбука для взрослых); программа по изучению письменности 

и другие. 

Вначале 1930–50-х гг. государство продолжает уделять пристальное 

внимание политическому просвещению, издаются книги: В. И. Ленин «Что 

делать?», И. В. Сталин «Вопросы ленинизма», «Анархизм или социализм», «О 

коммунистическом воспитании», Н. А. Вознесенский «Доклад о пятилетнем 

плане...», «В помощь слушателям политучебы», «Справочник агитатора», 

И. Иванов «ВЛКСМ – помощник большевистской партии», «Что требует 

комсомол от комсомольцев?» и др. После вхождения ТНР в состав РСФСР 

возникает проблема юридического просвещения населения Тувы, с этой целью в 

1945 г. на тувинском языке издаются Уголовный, Гражданский, Уголовно-

процессуальный и Гражданско-производственный кодексы РСФСР. 

Насколько читаема была данная литература, судить сложно, т. к. 

большинство тувинцев не имели опыта работы с текстами. Политические книги 
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содержали очень много новых, незнакомых им до этого периода терминов, что 

составляло дополнительные сложности для восприятия и понимания текстов. 

Для удовлетворения растущих культурных потребностей аратов 

распространение выходящих из печати изданий шло через систему Тувинского 

центрального кооператива (ТЦК). Между Комитетом печати и искусства и ТЦК в 

1939 г. заключен договор об условиях распространения печатных изданий. 

Одновременно перед партийными органами была поставлена задача о 

распространении книг через газеты, журналы, на различных собраниях шла 

разъяснительная работа и пропаганда книг. 

Продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности, 

которая требовала информационного сопровождения, необходимо было наладить 

выпуск учебной литературы в нужном объеме, в первую очередь для изучения 

тувинского языка. Печатается учебная литература, в частности, грамматика 

тувинского языка. Издается «Букварь для  начальной  школы» Л. Чадамба 

(1941 г.) (Приложение Ж, фото 10). В 1950 г. выходит «Русско-тувинский 

словарь», подготовленный Научным институтом языка и литературы (НИЯЛ) под 

ред. А. А. Пальмбаха (1897–1963); в 1951 г. «Орфографический словарь 

тувинского языка» (Л. Б. Чадамба), благотворно повлиявший на развитие 

тувинского языка и письменности. Издаются «Книга для чтения по родному 

языку для 1 класса», «Арифметика», «Сборник упражнений по орфографии 

тувинского языка для 5-6 классов» (1933 г.), «Тувинский букварь для взрослых» и 

другие (Приложение Ж, фото 9). Одновременно идет выпуск книг тувинских 

писателей, но незначительным тиражом, которые сразу же стали пользоваться 

популярностью у тувинского читателя. 

Печатается большой выпуск литературы сельскохозяйственной тематики на 

тувинском языке («Труды сельскохозяйственной опытной станции», 

С. Мокрушин «Организация отгонного животноводства», его же «Зимняя пастьба 

сельскохозяйственных животных» и др.). В 1950-е гг. продолжает оставаться 

актуальной проблема инфекционных заболеваний среди местного населения, с 

этой целью налажен выпуск брошюр профилактической направленности, 
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например «Воду из колодца кипятить обязательно!», «Как уберечься от 

сифилиса», «Что такое чесотка?» и т. п.  

В 1973 г. увеличился выпуск литературы по проблемам коммунистического 

строительства, развития технического прогресса, производительности труда, 

заметное место занимает историко-партийная и историко-революционная 

тематика. Планируется перевод классиков марксизма-ленинизма на тувинский 

язык, издается работа В. И. Ленина «Задачи союза молодежи», но подвергается 

критике за низкий уровень оформления и печати. В 1974 г. Тувинское книжное 

издательство выпускает 77 названий книг тиражом 454,2 тыс. экз., тематика 

которых незначительно отличается от предыдущего года. Данный репертуар не 

мог удовлетворить потребностей читателей, книжные магазины в республике все 

больше стали переполнены подобной литературой, спрос на которую невысок. 

В сложной ситуации находятся в этот период и библиотеки. Директор 

Тувинской Республиканской библиотеки имени А. С. Пушкина А. А. Давыдова, 

на расширенном заседании редакционного Совета Тувинского книжного 

издательства, которое состоялось 11 февраля 1974 г., отмечает: «Издания 

“Библиотека тувинской литературы” на тувинском языке и библиотеки “Тува 

поэтическая” мы горячо одобряем. Но тираж книг очень низкий, не хватает 

читателям библиотеки. Сокращение названий издаваемой литературы нас не 

удовлетворяет. Нет, особенно на тувинском языке, санитарно-просветительской, 

медицинской литературы. Мы подготовили библиографический указатель 

“Библиография литературы по Туве” 6–7 п. л. и “Библиография о героях 

социалистического труда”, просим включить их в план издательства» [285]. 

В 1970-х гг. издательская политика практически не меняется. В репертуар 

издательства включен выпуск художественной литературы тувинских писателей: 

С. К. Тока «Избранное», Ю. Ш. Күнзегеш «Избранное», С. С. Сүрүн-оол «Чей 

сын?», К. Т. Чамыян «Свет на зимовке», В. С. Серен-оол «Всполохи: стихи», 

К. М.-Д. Сүттүг-оол «Зимние ели», В. Л. Эренчин «Светлый путь: стихи», очерки 

журналистов «Доблесть», В. Б. Сагаан-оол «Рабочая жизнь моя: стихи». Идет 

приобщение тувинского читателя к произведениям русских писателей и братских 
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республик, так на тувинский язык переведены и изданы поэмы В. В. Маяковского, 

«Деревенский детектив» В. В. Липатова, «Пастух и пастушка» В. П. Астафьева, 

хакасские сказки, рассказы бурятских писателей «Волны Байкала».  

На русском языке издается зарубежная литература, в частности Т. Драйзер 

«Дженни Герхардт», произведения советских писателей Н. А. Островский «Как 

закалялась сталь», «Рожденные бурей». В 1977 г. издается 64 названия книг 

тиражом 438,1 тыс. экз., среди них В. И. Ленин «КПСС о борьбе с 

национализмом», «Конституция СССР», Ф. Шиллер «Коварство и любовь», 

В. Ш. Көк-оол «Собрание сочинений», Юван Шестаков (мансийский поэт и 

писатель) «Синий ветер каслания». Детская литература тувинских авторов 

издается на русском языке, тем самым позволяет познакомиться с ними русским 

детям. Выпускается поэзия Э. Д. Кечил-оола «Летающая загадка: стихи», перевод 

поэтессы С. В. Козловой, произведения молодых, начинающих поэтов 

К. И. Ондар «Путешествие яблока: стихи для детей», востребованными остаются 

сказки («Рыбак Багай-оол», «Сказки и сказочники Тофаларии» Р. А. Шерхупаева). 

4 мая 1978 г. выходит Приказ Председателя государственного комитета 

Совета министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 

за № 144 «О мерах по выполнению постановления Политбюро ЦК КПCC, 

Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР «Об итогах 

проверки Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума 

Верховного Совета СССР Л. И. Брежнего в районе Сибири и Дальнего Востока» 

от 20 апреля 1978 г., который обязал в области издательского дела продолжить 

выпуск серий и библиотек «Молодая проза Сибири», «Библиотека сибирского 

романа», «Библиотека сибирской поэзии», «Библиотека тувинской литературы», 

«Литературные памятники Сибири», «Писатель и время», «Люди науки», а также 

по проблемам сельского хозяйства. Так в рамках серии «Библиотека тувинской 

литературы» вышло произведение С. Тока «Слово арата» в 1980–1981 гг.  

В Туве, начиная с 1990-х гг., как и в России в целом, происходят изменения 

в издании печатной продукции и распространении. Наиболее активная динамика 

наблюдается в газетных изданиях.  
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В этот период возросло количество периодических печатных изданий, в 

которых представлены позиции разных политических и неполитических партий и 

движений, было создано Министерство печати и массовой информации 

Республики Тыва. Значительную часть всех изданий Тувы занимают 

республиканские, а не районные (кожуунные) газеты. 

В газетах высказываются различные мнения без оглядки на политический 

режим. Закон «О средствах массовой информации» (1991 г.) дал возможность 

появлению ряда новых периодических изданий в Туве, отражающих веяния 

перемен, происходящих в республике: «Центр Азии», «Плюс Информ», «Риск 

информ», «Вести», «Диалог уикли», «Круиз», «Даром», «Слово», «Столица», 

альманах «Хек-Даван», «Эне сɵзу». Стабильность выхода газет говорила о 

высоком спросе на них (Таблицы 7–8).  

 

Таблица 7 – Выпуск газет в Тувинской АССР (1970–1990 гг.)  

[174; 207; 208; 221; 302] 

 

Год Число  

изданий 

Число номеров Разовый тираж, тыс. 

экз. 

Годовой тираж, тыс. 

экз. 

1970 3 632 42 11,4 

1975 4 840 53 14,0 

1980 7 1500 65 16,0 

1985 8 1536 69 16,9 

1990 10 1683 113 25,5 

 

Таблица 8 – Выпуск газет на тувинском языке (1970–1990 гг.)  

[174; 207; 208; 221; 302] 

 
Год Число  

изданий 

Число номеров Разовый тираж, тыс. 

экз. 

Годовой тираж, тыс. 

экз. 

1970 2 400 20 6,2 

1975 2 461 28 6,8 

1980 4 712 32       7,5 

1985 5 924 39 8,6 

1990 6 972 72 14,2 
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Тираж местных журналов был неустойчивым, по данным Тывастата с 

1950 г. до 1980 г. преимущественно издавались журналы на русском языке. Затем 

наметилась тенденция публикации журналов на тувинском языке, данный период 

совпадает с принятием закона о равном статусе русского и тувинского языков на 

территории Тувы. С 2013 г. ситуация начала меняться, так как возникла проблема 

слабого знания русского языка коренным населением. Правительством Тувы 

принимаются меры для популяризации русского языка, в т. ч. через выпуск 

периодических изданий (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Выпуск журналов в Туве в 1950–2012 гг.  

[150; 174–180; 207; 208; 221; 302] 

 

Год Всего 

журналов 

В т. ч. на 

тувинском языке 

Экземпляров всего 

в тыс. 

В т. ч. на 

тувинском языке 

1950 2 2 8 8 

1960 4 1 7 1 

1970 4 1 20 8 

1980 3 2 50 48 

1990 2 2 57 57 

2000 2 3 33 30 

2010 3 1 22 14 

2011 2 1 8 6 

2012 4 1 44 41 

 

Выпуск книг в Туве перестает быть государственным делом, все больше он 

носит коммерческий характер, из-за слабого спроса на книжную продукцию 

тираж выпускаемых изданий нестабильный (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Выпуск книг в Туве в 1955–2014 гг. 

 [150; 174–180; 207; 208; 221; 302] 

 

Год Выпуск книг, 

всего 

названий 

В т. ч. на 

тувинском 

языке 

Всего тираж 

тыс. 

В т. ч. на 

тувинском 

языке 

Печатные 

листы 

1955 59 - 261 - - 

1960 90 - 286 - - 

1970 77 57 358 285 3096 

1980 79 55 461 305 4808 

1990 47 32 484 219 8994 

2000 23 2 71 12 541 
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2010 40 14 34 23 436 

2011 37 9 19 12 369 

2012 64 24 93 77 819 

2013 45 12 47 28,9 573 

2014 54 26 148,4 100,4 1515,4 

 

Распространение издательской продукции шло через книжные магазины, 

красные юрты, уголки, библиотеки, которые в советский период выполняли 

идеологическую и просветительскую функции. 

Большую роль в доставке и распространении газетной продукции 

выполняла почта (появилась в Туве в 1925 г.). «В 1936 г. в некоторых кожуунах 

почту доставляли на лошадях, с 1938 г., кроме Тоджинского и Тере-Хольского 

кожуунов, где почту доставляли на автомашине 2 раза в неделю» [73, С. 201]. С 

1936 по 1940 гг. по всей республике было развезено газет в количестве 157 575 

годовых комплектов (Таблица 11). 

 

Таблица 11 – Количество распространенных подписок на периодические 

издания в Туве (1936–1940 гг.) (в годовых комплектах) 

 
Год 1936  1937  1938  1939  1940   

Количество всех распространенных 

подписок каждый год по стране (ТНР)  
24 315  26 247 34 618 34 763 37 632 

 

Спрос на периодику был очень высоким. Все население Тувы в 1939 г. 

составляет 86 700 человек, а число подписчиков – 34 763. Среди русскоязычного 

населения и тувинской интеллигенции имелась потребность в периодических 

изданиях, издаваемых в СССР, о чем свидетельствуют статистические данные 

[298, С. 174] (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Число подписчиков на периодические издания в Туве (1939–

1942 гг.) 

 

Год 1939 1940 1941 1942 

 Число подписчиков на издания СССР, 

человек  
– – 3 613 2 387 

Сумма подписки, акша, тувинская – – 39 902 31 066 
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денежная единица 
Число подписчиков на газету 

«Шын», человек 
9 985 9 096 6 000 7 000 

Число подписчиков на газету «Аревэ 

Шын», человек 
6 040 5 168 5 981 6 752 

Число подписчиков на газету 

«Тувинская правда» на русском 

языке, человек 

2 050 2 100 2 100 2 200 

 

Исполком областного Совета депутатов трудящихся Тувинской автономной 

области (ТАО) в решениях «Об организации естественнонаучной пропаганды 

среди населения сумонов и поселков…» от 31 июля 1946 г. утверждает 

лекционное бюро и принимает решение о создании «во всех районах и городских 

библиотеках уголков научно-просветительской литературы и <> пополнении их 

фонда» [275]. Связано это было с низким уровнем санитарии в регионе. 

В 1947 г. поднимается вопрос о распространении книг по всем районам 

ТАО. Заключаются договора с Книготорговым объединением государственных 

издательств (КОГИЗом) и «Союзпечатью», «потребсоюзами» и ставится задача: 

«усилить свой контроль за распространением книг в области, в том числе в 

библиотеках» [276]. 

В 1947 г. в целях популяризации произведений тувинских писателей 

присуждаются Государственные премии «За лучшее литературное произведение»: 

С. А. Сарыг-оолу за пьесу «У костра», О. К. Сагаан-оолу за рассказ «Найырал» 

(Дружба), С. А. Сарыг-оолу за литературную сказку «Чырык Мерген маадыр» 

(Свет-богатырь), Л. Н. Самба-Люндупу за сказку «Ɵскүс» (Сирота). По этим 

произведениям издан «Репертуарный сборник». Директору НИИ Тувы Л. Чадамба 

поручили провести 5 июля 1947 г. литературный вечер с чтением лучших 

художественных произведений участниками областного литературного конкурса. 

Большое внимание на государственном уровне уделялось работе по 

пропаганде политической литературы. Все книжные магазины до 1 сентября 

1949 г. обязали организовать книжные витрины, в каждом районе подобрать 2–3-х 

книгонош для продажи литературы. 
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Распространение выпущенных книг не всегда шло гладко. В ЦГА 

Республики Тыва есть запись о том, что заведующий Тувоблизатом т. Ширап 

пишет заместителю секретаря обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации 

П. Горелову о том, что «КОГИЗ (т. Солдатова) отказывается от тиража тувинской 

литературы (Сталин «Об основах ленинизма», Волин «В помощь слушателю 

политучебы», Котовский «В помощь слушателю политшколы», «Устав ВКП(б)», 

Кызыл-оол «Заразные болезни сельскохозяйственных животных», Мокрушин 

«Последствия родственного развития сельскохозяйственных животных»), 

ссылаясь на низкую покупательную способность населения, для того чтобы они 

покупались народом надо на каждый тираж отпечатать отдельные рекламы, на 

что расходы в смете Облиздата не предусмотрены» [280]. 

Росполиграфиздат в 1950 г. направляет распоряжение о «проведении 

отчетных выставок изданной Вашим издательством литературы, предлагаю 

провести в мае месяце с. г. широкие активы читателей с отчетами издательств о 

выпущенной литературе в 1949 г. и за 4 месяца 1950 г. Организуйте отчетную 

выставку с показом всех образцов выпущенных книг местным издательством. 

Активы и выставку должны приурочить ко Дню печати» [284]. 

В 1950-е гг. остро встает вопрос с реализацией книжной продукции 

политического характера, она перестает раскупаться, и директор Тувинской 

областной конторы Книготорга Ероцкий, согласен брать эту продукцию под 

реализацию и возвращение в конце года не проданных экземпляров, ссылаясь на 

то, что в книжных магазинах завалы подобной литературой. С целью ее 

реализации книготорг активно сбывает политическую продукцию через  

библиотечный коллектор в библиотеки Тувы [285].  

Большой популярностью у населения в этот период пользуется русская 

литература переведенная на тувинский язык (А. С. Пушкин «Дубровский», 

И. С. Тургенев «Бежин луг», Н. С. Тихонов «Храбрый партизан» и др.). 

Для работы в облиздате, библиотеках, книгоиздательстве, редакциях газет и 

журналов производился строгий кадровый отбор. Так аппарат областного 

издательства в 1950-е гг. признан неудовлетворительным «засорен политически 
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не проверенными лицами» [279]. Жесткость отбора кадров объяснялась тем, что 

на них возлагалось просвещение населения, поднятие общего культурного уровня 

через чтение литературы. Книга должна была стать обязательным атрибутом в 

каждой семье. Поэтому во всех районах республики были открыты книжные 

магазины, на почте можно было приобрести газеты и журналы, действовали 

автолавки, которые доставляли различный товар, в том числе книги, в те 

населенные пункты, где книжных магазинов не было, они обслуживали чабанские 

стоянки, сельскохозяйственные бригады, фермы и т. д. 

К началу 1970 г. показатели продажи книг населению увеличились. В 

1970 г. объем проданной книжной продукции составлял 2р. 15 коп. на душу 

населении, в 1973 г. – 2 руб. 50 коп. Отмечена неплохая организация торговли 

книгами в Дзун-Хемчикском и Пий-Хемском районах, Балгазынском сельпо, 

рабкоопах совхоза «Дружба» и «Победа» [287]. 

В 1978 г. перед книжными магазинами, киосками и автолавками стоит 

задача обеспечения опережающего роста продажи литературы в расчете на душу 

населения по району Сибири и Дальнего Востока. Предполагается довести 

продажу книг на душу населения в 1980 г. до 4 руб. 75 коп., против 3 руб. 97 коп. 

в 1977 г., при среднем по РСФСР без Москвы и Ленинграда – 3 руб. 52 коп.  

В 1978 г. предусмотрено дополнительное приобретение специальных 

машин для организации продажи книг. В 1979 г. в республике уже работало 29 

специализированных книжных магазинов и 9 киосков, из них 24 магазина 

работали по методу самообслуживания, что было редкостью для Тувы. 

Одновременно отмечалась слабая организация скупки книг у населения, а также 

необоснованный перевод книжных магазинов Тес-Хемского и Эрзинского райпо в 

плохо приспособленные помещения. Отмечен низкий уровень справочно-

библиографического обслуживания в магазинах, недостаточная подготовка 

продавцов, крайне низкая организация продажи книг среди животноводов и 

работников отгонных пастбищ, плохое распространение книг через автолавки, 

которые были приобретены во все районы республики. 
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Критике подверглась и работа Тувинского книжного издательства, которое 

недостаточно издает детскую литературу, книги для патриотического воспитания 

молодежи. Отдельные печатные издания местного издательства выполняются на 

низком полиграфическом уровне, в результате чего многие из них залеживаются 

на витринах книжных магазинов. Сотрудникам книжных магазинов было 

рекомендовано проводить выставки, вечера книголюбов. В 2009 г., при 

ликвидации книжного магазина «Друг» в г. Кызыле, шла реализация книжной 

продукции местного издательства, выпущенная в 1950–1980-х гг., которая 

скопилась за длительный срок, книги были раскуплены моментально, т.к. спрос 

на них не только не падает, но и возрастает с каждым годом. 

В 1980 г. план продажи литературы для населения Тувы увеличивается, 

Тувинскому Роспотребсоюзу дается разнарядка – 900 тыс. руб., против 750 

тыс. руб. в 1977 г. Для выполнения плана привлекались все структуры, 

способствующие пропаганде чтения. Союзу писателей было вменено в 

обязанность, ежегодно проводить праздник книги, литературные вечера, ярмарки, 

книжные базары, выставки-продажи, радио-телепередачи о книгах. Большая 

работа по пропаганде книги и чтения возлагалась на библиотеки. 

В 1981 г. директор рескниготорга В. Я. Абрамова отмечает, что их работа 

напрямую зависит от типографии. «Теперь вот задержали доклад Л. И. Брежнева, 

а он пользуется сейчас большим спросом», «тревожит положение и с «Королевой 

Марго» (А. Дюма), т.к. если ее не выпустят, план апреля и мая под угрозой» [284]. 

Одновременно с вопросами распространения книг, существовала проблема 

их запрета – цензура. Не обошла она и Туву, несмотря на то, что до 1944 г. ТНР 

была самостоятельным государством и не входила в состав СССР. В январе 

1939 г. за подписью председателя ЦК ТНР С. Тока выходит Указ об уничтожении 

всех материалов в печатных изданиях «злейших врагов аратских масс – 

контрреволюционеров Чурмит-Тажи, Танчай, Хемчик-оол и др.» [275]. Список 

статей подлежащих уничтожению прилагался, они были уничтожены, а книги, 

запрещенные к использованию, собраны. 
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Быстрому росту грамотности населения Тувы способствовала деятельность 

общедоступных библиотек, которые были задействованы во всех программах 

связанных с просвещением и образованием населения. У тувинцев, ведущих 

кочевой образ жизни (до конца 1940-х гг.), домашние библиотеки были 

редкостью. Наличие в юрте книги говорило о знатности происхождения хозяина 

или о принадлежности его к буддийским монахам. Библиотеки существовали при 

хурэ (буддийский монастырь), фонд которых насчитывал сотни трактатов [143, 

С. 66], но это были недоступные библиотеки для большей части населения, хотя в 

них имелась литература светского характера (эпические и фольклорные 

произведения). Сейчас в Национальном музее Тувы хранится коллекция 

буддийской литературы. Общее количество единиц хранения составляет 1300 

томов рукописей и ксилографов на тибетском и старомонгольском языках, в них 

содержится более 50 000 единиц сочинений: молитвенники, «Ганджур», «тексты 

по буддийской философии, нотные записи тибетской музыки, рукописи 

«Праджняпарамиты» и другие [269, С. 41–42]. Из-за редкости и недоступности 

книга являлась ценностью, до сих пор, когда дарят книгу тувинцам, они ее 

почтительно прикладывают к голове, символизируя признательность за столь 

дорогой подарок и приобщение к знаниям. 

Большой приток староверов в Туву обогатил ее церковными и личными 

библиотеками, содержащими религиозные издания, о чем свидетельствуют 

архивные материалы и воспоминания жителей (Приложение Ж, фото 13–21). Как 

пишет М. П. Татаринцева, ученая, занимающаяся изучением староверов в Туве, «в 

скиту отца Палладия в 60-е гг. прошлого века существовала хорошая библиотека 

старопечатных книг, содержащая, в том числе, оригинальные сочинения 

старообрядческих авторов, памятники народной литературы, ранее науке 

неизвестные» [237, С. 145], ряд из них сохранились до сих пор. 

Владимир Мозгалевский, внук декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского, в начале девяностых годов XIX в. поселился на территории 

современной Тоджи (Тува). Тувинцы называли его Кара-Салом, что означает 

«Черная борода». В одном из писем Константина Валентиновича Мозгалевского, 



72 

 

правнука декабриста, есть упоминание о том, что жена Кара-Сала, Марина 

Терентьевна, прочла всю его довольно приличную библиотеку, она подряд читала 

и словарь Брокгауза и Ефрона. В доме у Кара-Сала была большая библиотека, и 

зимой он учил здесь местных ребятишек грамоте. Своей библиотекой он разрешал 

пользоваться жителям Тоора-Хема (село в Туве). Сегодня о судьбе этой 

библиотеки ничего неизвестно. 

Некий старовер Нестор Романович Пешков, проживающий в Туве с 1912 г., 

имел личную библиотеку: «Книгами была занята вся стена в комнате. Сотни 

томов в твердом переплете, из хорошей бумаги… здесь были все великие 

писатели мировой литературы, я не говорю об английской, американской, на 

полках стояли и персидские авторы. Богатейший научный раздел: астрономия, 

ботаника, агротехника, пчеловодство…» [205, С. 59]. Весной 1938 г. из-за 

религиозных убеждений Пешкину было предложено выехать за пределы Тувы, он 

отбывает в город Абакан (Хакасия), на границе часть его библиотеки была 

конфискована (куда она была направлена и где сейчас, сведений нет). 

Единственное, что осталось в память об этой библиотеке, – первый тувинский 

врач. «Наемных работников он (Нестор Романович Пешков) не имел, с работой 

справлялся сам. Но в учениках был молодой парень-тувинец, которого все 

называли Кузьмой (тувинское имя Куске, что означает мышь) – на русский 

манер. Кузьма пользовался расположением деда Нестора, научился письму и 

приобщился к чтению книг из библиотеки Пешкиных. Одним из первых 

тувинцев он выучился на врача, и долгие годы возглавлял республиканскую 

станцию «Скорой помощи». Это был Кузьма Балчир-оолович Балчий-оол» 

(Приложение Ж, фото 26) [205, С. 59]. Своего сына Кузьма назвал Джоном, он 

также стал врачом. В свободное время любил слушать классическую музыку, 

читал фантастику. Д. К. Балчий-оол – большой любитель поэзии: особенно ценил 

он творчество Ф. И. Тютчева и О. Хайяма. Сам писал стихи. Работал в Москве. 

Весомый вклад в просвещение населения Тувы внесли миссионеры. 

Священник В. А. Юневич открыл первую библиотеку-читальню в Туране 

(примерно в сентябре 1915 г.), для этого арендовал у местной крестьянки 
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помещение за 12 руб. в год. Расписка гласила: «Я, Ширнина, сдаю комнату с 

двумя столами, тремя скамейками, стеклянным шкафом, железной печкой под 

читальню Туранского попечительства». Здесь были религиозно-церковная 

литература, книги по истории, географии, математике, медицине, сельскому 

хозяйству. Библиотеку активно стали посещать дети и не только русские. Вслед за 

ней подобная читальня открылась в Уюке, а затем две маленькие читаленки – на 

зимниках в Бегреде и на Тапсе. Уже в тот период существовало Енисейское 

общество трезвости, которое выделяло для библиотеки литературу (на 150 руб.). 

Большая часть подписки приходилась на сибирские газеты и журналы, 

ориентированные, преимущественно, на сельскую тематику: «Сибирская 

деревня», «Сельский вестник», «Алтайский крестьянин», «Нива», «Сеятель». 

Выписывались газеты и журналы Енисейской Епархии и духовные вестники из 

центра [33]. Созданная В. А. Юневичем библиотека одновременно выполняла 

функции школы, которую посещали не только русские, но и тувинские дети, что 

способствовало приобщению их к русской литературе. 

Русская самоуправляющаяся трудовая колония в Туве (РСТК), форма 

автономии русского населения на ее территории, располагала собственной 

газетой, типографией, школами и вела большую культурно-просветительскую 

работу через избы-читальни, клубы и красные уголки, они были доступны не 

только русскому, но и тувинскому населению. В 1924 г. в РСТК действовало 42 

поселковые избы-читальни, они вели справочную, библиотечную и кружковую 

работа. Это позволяло тувинцам ближе познакомиться с русской литературой.  

Серьезные изменения тувинская культура претерпевает с 1930-х гг., когда 

взамен традиционной культуре, содержащей обряды и праздники, которые 

чтились тувинцами и являлись неотъемлемой частью жизни кочевников, 

«подвергались запрету и дискредитации как вредные для народа» [75, С. 303], а 

взамен начали активно внедряться новые, революционные. 

В 1930 г. по инициативе экспедиции Л. Д. Покровского организован Учком 

(Ученый комитет). В его функции входило руководство издательством тувинских 

брошюр, руководство общегородской библиотекой, типографией. Как 
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свидетельствуют архивные данные, «библиотека [общегородская] состоит почти 

целиком из русских книг, немного монгольских» [272]. В августе 1930 г. Учком 

принимает резолюцию о государственной библиотеке. «Привести в порядок и 

учесть имеющуюся наличность библиотеки. Срочно составить инвентарь 

библиотеки и десятичный каталог. <> библиотеки выписать на имеющиеся 

средства из СССР и Монголии новейшую политико-экономическую литературу, 

срочно обратившись в соответствующие издательства за новыми каталогами. 

Приобрести полные комплекты газет «Тувинской Аратской Правды» и «Красного 

пахаря», а также всех изданий, вышедших в Кызыле, как русских, так 

монгольских и тувинских» [273]. Этим документов ТувГИЗ обязали передавать в 

библиотеку по 50 экз. всех изданий, 20 в саму библиотеку, а 30 в обменный фонд. 

Решались вопросы, связанные с комплектованием фонда библиотеки научными 

изданиями из СССР, Монголии и других стран. Библиотеку, читальный зал, а 

также Государственный Музей и Государственный Архив планировалось 

разместить в одном здании из 3-х комнат. 

В результате чего в 1931 г. была открыта Кызылская городская, ныне 

Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Тыва, которая 

разместилась в здании первой электростанции, построенной Советским Союзом в 

подарок Тувинской Народной Республике в 1925 г. До сих пор здесь 

располагается один из отделов Национальной библиотеки Тувы. Перед 

библиотекой стояли задачи не только обслуживать читателей, но и активно вести 

культурно-просветительскую деятельность среди населения, осуществлять 

руководство юртами-читальнями. В октябре 1941 г. Кызылская городская 

библиотека была преобразована в Государственную библиотеку ТНР. 

Просветительскую миссию в Туве также выполняли юрты-передвижки, 

которые создавались по инициативе местных хошорганизаций (районных) на их 

средства. В 1929-30 гг. было 3 юрты-передвижки, в 1930-31 гг. – 6. При них 

работали Красные уголки и клубы, их к 1931 г. насчитывалось 36. «Правда они 

чрезвычайно малы, совершенно не оборудованы, не имеют учебных пособий; 

поэтому задачей является оборудование хотя бы в каждом хошуне (районе) по 
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одной избе-читальне» [272]. К 1934 г. количество юрт-передвижек сокращается, 

им на смену приходят избы-читальни, красные уголки, клубы и библиотеки 

(Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Сведения о наличии юрт-передвижек в Туве  

по состоянию на 20 ноября 1934 г. [73, С. 156, 158] 

 (в таблице сохранена орфография первоисточника) 

 
Наименование населенного пункта Красные юрты-передвижки 

1933 г. 1934 г. 
кол-во юрт кол-во юрт 

Тес-Хем хошун 1 1 
Зун-Кемчик хошун 1 1 
Улу-Хем хошун 1 - 
Барун-Кемчик хошун 1 1 
Танды хошун 1 - 
Тожда хошун 1 1 
Бий-Хем хошун 1 - 
Хаа-Хем хошун 1 1 
Карабельдыр  - - 
Харал - - 
Кызыл - - 
всего 8 5 

 

Красные юрты-передвижки и красные палатки имели небольшую 

библиотеку, включавшую литературу на тувинском языке, радиоприемник, 

музыкальные инструменты. Хошунные (районные) комитеты на местах постоянно 

следили за тем, чтобы газеты, журналы и книги немедленно доставлялись в 

красные юрты [211]. Работники красных юрт участвовали в ликбезе, читали 

газеты, устраивали концерты. В условиях кочевья они были оправданы, но к 1950-

м гг. их заменили клубами и библиотеками. 

В 1943 г. Совмин ТНР и Центральный комитет ТНРП поднимает вопрос о 

работе политпросвет учреждений (постановление от 30 декабря 1943 г.). В клубах 

и красных уголках «грязно, неуютно, холодно, темно (особенно Уюкский, 

Туранский, Чаданский, Сарыгсепский)…<>… Нет кадров. Многие клубы, избы-

читальни, красные уголки к зиме не подготовлены, а некоторые клубы и красные 

уголки заброшены... <> ...средства, предусмотренные сметами, на приобретение 

литературы, инвентаря для клубов и библиотек в ряде хошунов полностью не 
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использованы (Улуг-Хем, Тес-Хем, Каа-Хем)» [276]. В результате было принято 

решение: «обеспечить кадрами клубы, избы-читальни, красные уголки, 

библиотеки….. политически и технически грамотными. Не позднее февраля 

1944 г. провести в г. Кызыле и хошцентрах западных хошунов месячные курсы 

для работников клубов и библиотек, дневные для работников красных уголков» 

[276].  

Перед Госиздательством ТНР была поставлена задача обеспечения 

снабжения культполитпросвет учреждений новинками политической, 

художественной, сельскохозяйственной, справочной литературы, плакатами и 

портретами, сборниками пьес, эстрадными сборниками [276]. Этим же 

постановление устанавливались ежемесячные отчеты культпросвет учреждений. 

Клубы и избы-читальни были обязаны систематически проводить читательские 

конференции по лучшим произведениям советской литературы. Не случайно эта 

форма работы с населением останется одной из самой востребованной и 

популярной в библиотеках Тувы [281]. 

Тувинское государственное издательство в 1930–1940-х гг. не могло 

обеспечить всеми необходимыми изданиями население, особый дефицит 

ощущался профессиональной литературы, поэтому ее заказ осуществляли из 

СССР. В архивных данных есть сведения о том, что Министерство горной 

промышленности ТНР просит выслать книги из СССР, всего в перечне 18 

названий по горному делу. Парткабинет (городской комитет партии О. Тагба), 

заказывает: Большую Советскую энциклопедию (все тома); Малую Советскую 

энциклопедию (все тома); географические карты отдельных стран; историю 

философии; Д. Н. Ушакова «Толковый словарь русского языка», К. Маркса 

«Капитал», «Политический словарь».  

Налаживается книгообмен и с библиотеками Сибири, о чем 

свидетельствуют архивные документы. В 1950 г. Библиотека Западно-Сибирского 

филиала АН СССР просит выслать «все опубликованные работы С. К. Тока» и 

благодарит за полученные экземпляры книги «25 лет Тувинской национально-

освободительной революции» [273].  
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В регионе происходит накопление фонда документов, который необходимо 

было организовать для общественного пользования. В 1949 г. работники колхоза 

«Пламя революции» тандинского района через газеты «Шын» («Правда») и 

«Тувинская правда» обратились с письмом ко всем колхозам области с призывом 

о создании колхозных библиотек. Райкомы ВКП(б) на основании письма 

развернули широкую массово-политическую работу среди колхозников по 

организации колхозных библиотек. Впоследствии эти библиотеки стали основой 

сети профсоюзных библиотек (самой многочисленной) в Туве, которые сыграли 

огромную роль в просвещении населения. 

К началу 1970-х г. в Туве существовала разветвленная сеть библиотек: 

массовые, школьные, профсоюзные, партийные. Интересы специалистов и 

научных работников удовлетворяли ведомственные и научные библиотеки, отдел 

НТИ. Головной библиотекой являлась Тувинская Республиканская библиотека 

имени А. С. Пушкина, одновременно на нее были возложены функции книжной 

палаты и методического центра. Успешно работал библиотечный 

координационный совет. 

Из всего сказанного следует вывод, что в Туве до 1930-х гг. не были широко 

распространены библиотеки среди коренного населения, домашние библиотеки 

получают свое развитие с притоком русского населения. Храмовые библиотеки 

обладали достаточным фондом, но они существовали при буддийских 

монастырях, доступ к ним был ограничен. Библиотеки в староверческих скитах 

содержали литературу узкой религиозной направленности. Христианская церковь 

не имела значительного влияния на тувинское население, ее просветительская 

деятельность была нацелена на русских, проживающих в данном регионе. Сеть 

школьных библиотек, созданная Русской самоуправляющейся трудовой колонией 

(РСТК) в Туве в начале 1920-х гг., имела фонд документов на русском языке. В 

1930 г. на базе библиотеки РСТК создается государственная библиотека ТНР. В 

конце 1940-х гг. начала формироваться сеть колхозных библиотек, став основой 

сети профсоюзных библиотек. К концу 1970-х гг. в Туве уже существует 

централизованная сеть государственных массовых библиотек. В начале 1980-
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х гг. имеются научные библиотеки, отдел научной и технической информации, 

филиалы библиотеки СО РАН. 

Таким образом, созданная в Туве в 1920–1980-х гг. система образования и 

книгоиздания, библиотечная и книготорговая сети способствовали 

возникновению и развитию чтения и повышению социально-культурного уровня 

региона. Организация инфраструктуры чтения в Туве имела свои особенности, 

которые учитывали кочевой образ жизни населения: обучение детей происходило 

в зимние месяцы, когда переходили на зимники, либо в летнее время обучали в 

школах-юртах вблизи чабанских стоянок. Роль библиотеки, клуба, агитбригады 

выполняли красные юрты или юрты передвижки, которые впоследствии 

распались на самостоятельные учреждения. В населенных пунктах, где 

отсутствовали книжные магазины, а также на чабанских стоянках продажа книг 

населению организовывалась через автолавки. Тува – регион с восточным типом 

культуры, которому свойственна традиционность, для таких культур большое 

значение имеет учитель, уважаемый, грамотный человек. Этот аспект учитывали 

организаторы мероприятий пропагандирующих книги, организуя встречи не 

только с тувинскими, но и советскими писателями, что делало чтение 

привлекательным для местного населения.  

 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Географический, культурно-исторический, языковой, религиозный, 

психологический, морально-ценностный, технологический факторы формируют 

этническую среду, которая оказывает существенно влияние на чтение и читателя. 

2. Географическая удаленность Тувы от культурных центров, замкнутость, 

ограниченность контактов тормозили процесс распространения книг, журналов, 

газет, что в течение долгого исторического периода замедляло развитие чтения и 

формирования читателя, но способствовало сохранению этнокультурных 
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особенностей с его языковыми предпочтениями, менталитетом, ценностями, 

мировоззрением, интересами. 

3. Исторически и культурно на протяжении веков тувинские племена 

находились на стыке трех цивилизаций – китайской, монгольской и тибетской, 

что наложило отпечаток на развитие культуры и формирование многих аспектов 

жизни, быта. Племена, населяющие современную территорию Тувы, на 

протяжении своей истории пользовались письменностью своих завоевателей. 

Отсутствие собственной письменности (до 1930 г.) тормозило процесс 

книгопечатания, а значит и приобщения населения к чтению. Длительное время в 

Туве преобладало устное народное творчество; обязательным атрибутом образа 

жизни тувинцев было сказительство. 

4. Религия способствовала формированию мировоззрения тувинцев, заложила 

образцы поведения, эстетические вкусы, отношение к действительности. В ходе 

исторического развития тувинского этноса буддизм и шаманизм имели 

определяющее значение для сохранения национальных обычаев и традиций, 

воспитания и образования тувинцев. Было выработано особое мировоззрение, 

основанное на почтительном отношении человека к семье и духовным деятелям, к 

книгам и знаниям. 

5. Становление государственности (1921 г.), развитие этнической культуры 

привело к созданию собственной письменности, зарождению тувинской 

литературы, созданию книготорговой сети, преподаванию в учебных заведениях 

на родном языке, массовому обучению взрослого населения. 

6. Созданная инфраструктура чтения (система образования, книгоиздания, 

библиотечная и книготорговая сети) в ТНР, позднее в Тувинской АССР, 

учитывала особенности тувинского традиционного общества; в кратчайшие сроки 

создала условия для возникновения и развития читателя, привела к росту 

информационных потребностей и увеличила спрос на печатную продукцию, 

сформировала традиции чтения, ранее не свойственные кочевому народу. 

7. Мотивы и интересы чтения в этнической среде изменчивы и зависят от 

исторических, социально-культурных, политических, экономических факторов и 
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этнокультурных потребностей населения. Они проявляются как в общих, 

свойственных всем читателям мотивах и целях чтения, так и в особенных, 

связанных с сохранением языка, своей идентичности. При этом высокое значение 

чтения в этнической среде и этнокультурные его особенности остаются 

неизменно устойчивыми у народов, населяющих Туву независимо от 

распространения информационных технологий и электронных носителей 

информации. 

8. Однородная этническая среда способствует наиболее яркому проявлению 

этнических особенностей чтения на языке этноса, родной литературы и 

краеведения. Полиэтническая среда расширяет круг и язык чтения, формирует 

интерес к инонациональной литературе, при этом особенности этнического 

читателя сохраняются, но выражаются в меньшей степени. Это свидетельствует о 

свойстве чтения меняться в зависимости от изменения этнической среды. 

9. Культурные особенности тувинского этноса формировались под влиянием 

русской литературы и русского языка, который распространялся во время 

протектората Российской империи над Тувой (1914 г.) и при дальнейшем 

вхождении в Советский Союз (1944 г.) на правах автономной области. В начале 

1940-х гг. воздействие советской литературы на тувинцев было достаточно 

глубоким и оставалось таковым до 1991 г. Владение русским языком позволяло 

коренному населению постичь ценность русской и мировой литературы, развило 

общие для чтения и читателя характерные черты: стремление к получению 

знаний, информации, к мировому и русскому культурному, литературному 

наследию.  
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ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЧТЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ 

 

 

2.1. Особенности чтения в современной Туве 

 

Общие признаки, характерные для российского читателя, раскрывает 

исследователь И. И. Тихомирова, останавливаясь на самобытном национальном 

характере чтения [243]. Автор подтверждает это положение на примере чтения 

российским читателем художественной литературы. «Изучение читательских 

автобиографий наших соотечественников показало, что люди, живущие в разное 

время в разных частях России, независимо друг от друга проявили одинаковые 

черты восприятия художественной литературы. При всей индивидуализации 

читательских автобиографий и частный характер восприятия они сливаются в 

единый исповедальный текст, в котором трудно отделить опыт одного от опыта 

другого. Это сходство <…> отличает российского читателя от всякого другого и 

выходит за рамки функциональной грамотности. Общие культурные традиции и 

менталитет нации наложили свой отпечаток на взаимоотношения с книгой», – 

утверждает она [243, С. 31].  

Общее в чтении многонационального советского читателя отмечает и 

Н. Е. Добрынина. Она пишет, что «независимо от национальной принадлежности, 

обнаруживается несколько стержневых тем, объединяющих интересы 

подавляющего большинства населения страны: внутренняя политика государства, 

международное положение, достижения науки и техники, историческое прошлое, 

связанное со второй мировой войной, с темой сталинизма и др. Интерес к данным 

тематическим комплексам – отражение общего в жизни народов страны» [55, 

С. 120]. Общее проявляется и при чтении профессиональной, учебной, научно-

популярной литературы. [53]. 

Социолог В. О. Скитневский, изучавший процессы чтения в Казахстане, 

выявил национально-особенное во взаимоотношениях читателя с книгой. Он 
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установил, что при всем общем характере восприятия текста, чтение имеет 

этническую окраску, национальные культурные традиции и ценности [219]. 

Чтение населения Тувы имеет следующие признаки: общее, присущее 

любому читателю независимо от его национальных характеристик, места 

проживания (стремление любого человека к получению знаний, доступ к 

всемирному культурному наследию, информации и т. д.), особенное, характерное 

для данного этноса или территории и специфичное, индивидуальное, 

свойственное отдельной личности. 

Для выявления этих признаков диссертантом проведено исследование 

чтения населения Республики Тыва, в котором использован принцип 

многомерности, что позволило определить активность, интенсивность, цели 

чтения, влияние новых технологий на чтение отдельных этнических групп в 

регионе.  

Анкета включала 32 вопроса, объединенных в блоки, что содействовало 

выявлению мотивов чтения, языковых и литературных предпочтений, каналов 

получения и степени использования современных носителей информации, 

наличия и объема домашних библиотек, посещаемости государственных 

библиотек. (Приложение Г). 

В ходе исследования осуществлен сбор и анализ статистических данных 

библиотек: социально-демографические сведения о читателях и группах 

населения, которые чаще всего пользуются услугами библиотек, или совсем не 

обращаются к ним; запросы и предпочтения читателей, в том числе языковые, 

тематические, содержательные; особенностей отношения к электронным 

изданиям и репертуару чтения различных групп населения.  

Экспериментальная выборка моделирует генеральную совокупность, 

обладает репрезентативностью, т.е. выводы, полученные в ходе исследования, 

могут быть перенесены на всю генеральную совокупность.  

Социологическое исследование этнокультурных особенностей чтения в 

Туве охватило все группы населения в соответствии с этнонациональными, 

возрастными, гендерными, образовательными, профессиональными, социально-



83 

 

демографическими характеристиками читателей. Всего было опрошено 657 

респондентов. В качестве респондентов выбраны представители 8 районов из 17, 

4-х городов Республики Тыва (всего в регионе 5 городов) и 1 поселка городского 

типа (всего 1). Среди опрошенных сельских жителей 49,5 %, городских – 50,5 %, 

что соответствует генеральной совокупности населения Тувы. 

Исследование проведено с использованием методов сбора и анализа 

количественных данных, наблюдения и интервьюирования. Поскольку 

статистическая отчетность библиотек не содержала всех интересующих нас 

сведений, проанализированы данные государственной статистики основных 

социально-демографических и иных существенных характеристик современного 

населения Тувы. 

В связи с тем, что нас в большей степени интересует вопрос выявления 

общего и особенного в чтении тувинского этноса, русских и других народов, 

проживающих на территории Тувы, при составлении выборки значимой стала 

этнонациональная характеристика респондентов. Исходя из расчетов и с учетом 

некоторого искажения выборки в ходе сбора информации, были опрошены – 64 % 

тувинцев, 31,4 % русских, представителей других народов 4,6 %.  

Для выявления общего и особенного в чтении населения Тувы на основе 

анализа государственной статистической отчетности был изучен 

этнодемографический состав населения и его языковые предпочтения.  

Этнонациональный состав населения. По данным переписи 2010 г. общая 

численность населения республики составляет 307 тысяч человек, в том числе 

тувинцев – 82 %, русских –16,3 %, прочих этносов (бурят, хакасов, алтайцев, 

монголов, китайцев и др.) – 1,7 % [248].  

Начиная с конца 1990-х гг., в республике снижается культурное 

многообразие. Этническая среда всѐ больше становится мононациональной, 

однородной и замкнутой. Наблюдается тенденция сокращения количества 

этносов: со 112 в 2002 г. до 87 в 2010 г. Доля тувинцев с 2002 г. увеличилась с 

77 % до 82 % (с 235 513 до 249 299 человек) в 2010 г. Русские остались вторым по 

численности народом, проживающим в Туве, но доля его вдвое сократилась с 
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98 831 человек в 1989 г. до 49 434 человек в 2010 г. Русское население 

традиционно проживает в г. Кызыле, а также в Пий-Хемском, Каа-Хемском, 

Тандинском и Тоджинском земледельческих районах. В остальных двенадцати 

районах тувинское население составляет более 90 % (Таблица 14).  

 

Таблица 14 – Население Тувы по национальному составу (2010 г.) [248] 

(данные указаны от числа лиц, указавших национальную принадлежность) 
 

Населенные пункты Тувинцы Русские 
Другие 

национальности 

  чел. % чел. % чел. % 

Вся республика 249 299 82,0 49 434 16,3 5 124 1,7 

г. Кызыл 72 804 68,1 30 388 28,4 3 727 3,5 

г. Ак-Довурак 12 707 94,5 573 4,3 165  1,2 

Бай-Тайгинский 10 694 99,9 4 0,04 3 0,03 

Барун-Хемчикский 12 766 99,5 46 0.4 13 0,1 

Дзун-Хемчикский 19 751 99,6 56 0,3 31 0,2 

Каа-Хемский 7 843 63,9 4 182 34,1 254 2,1 

Кызыльский 21 705 78,7 5 541 20,1 342 1,2 

Монгун-Тайгинский 5 608 99,5 12 0,2 14 0,2 

Овюрский 6 890 98,8 69 1,0 12 0,2 

Пий-Хемский 6 954 69,4 2 911 29,1 148 1,5 

Сут-Хольский 7 974 99,9 - - 10 0,1 

Тандинский 9 951 77,7 2 653 20,7 197 1,5 

Тес-Хемский 7 913 98,4 110 1,4 20 0,2 

Тоджинский 4 862 82,0 1 024 17,3 41 0,7 

Улуг-Хемский 17 749 92,3 1 345 7,0 141 0,7 

Чаа-Хольский 5 977 99,6 14 0,2 7 0,1 

Чеди-Хольский 7 153 93,6 430 5,6 57 0,7 

Эрзинский 8 171 99,3 41 0,5 18 0,2 

 

Одним из показателей комфортности проживания в том или ином регионе 

является миграция населения. В Туве она носит в большей степени внутренний 

характер среди титульной нации и в основном среди молодежи, которая ищет 

работу в городе. Выезд за пределы Тувы в более благоприятные регионы 

свойственно русскоязычному населению. Соотношение возрастающей 

численности населения и его миграции показано в нижеследующей таблице 

(Таблица 15). 
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Таблица 15 – Миграционные процессы в Туве (2010–2014 гг.) [168] 

 
 Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения (на конец 

года) – всего, человек 308132 309347 310460 311761 313777 

На 1000 человек населения 

миграционный прирост, убыль (–) 

населения 

  

–5,7 

  

–12,5 

  

–11,9 

  

–11,0 

  

–11,0 

 

Миграция русскоязычного населения все больше способствует 

мононациональной среде в регионе, которая оказывает значительное влияние на 

чтение, т. к. существенную роль в идентификации этноса играет окружающая 

среда, воспитание, усвоенная культура. В моноэтнических населенных пунктах 

отсутствует инонациональная культурная среда общения, снижается уровень 

владения русским языком, что приводит к преимущественному чтению этноса на 

родном языке, в основном тувинских писателей, что подтвердил проведенный 

нами социологический опрос населения. 

Возрастной признак. Выборочная совокупность объектов исследования 

охватила следующие возрастные категории: детей до 14 лет включительно; 

молодежь – от 15 до 24 лет, а также от 25 до 29 лет. Такое деление связано с 

использованием государственных статистических учетных форм библиотек по 

возрастным группам (с 2016 г. эта возрастная группа пользователей библиотек 

изменена, библиотечной статистикой учитываются лица в возрасте от 15 до 

30 лет). Исследователем выделена возрастная категория лиц с 25 до 29 лет, так 

как она интересна тем, что формирование личности, ее духовно-нравственных 

ориентиров у лиц этого возраста с рождения происходило в новых политических, 

экономических, социальных условиях развития государства.  

Изучены возрастные группы лиц среднего, наиболее активного возраста от 

30 до 49 лет; лиц пожилого – от 50 до 59 лет и старшего возраста от 60 лет и 

далее. 

Проведенное исследование не исключает значительного влияния гендерного 

признака на чтение. Выборка по гендерному признаку была следующей. Среди 
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опрошенных – мужчин 39,2 %, женщин – 60,8 %, что незначительно расходится с 

совокупностью населения республики. 

По данным переписи 2010 г. количество мужчин в Туве составляет 47,4 %, 

от общей численности населения, женщин – 52,6 %, что незначительно 

отличается от российских показателей (Таблица 16).  

 

Таблица 16 – Гендерный состав населения Тувы 

 

 Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения  

(на конец года) – всего, человек 308132 309347 310460 311761 313777 

Из общей численности населения,  

в процентах к итогу: 

мужчины 47,4 47,6 47,6 47,7 47,8 

женщины 52,6 52,4 52,4 52,3 52,2 

 

Образовательный потенциал общества значительно влияет на потребности 

читателей, определяет спрос на литературу и информацию. Опрошено 25,6 % 

людей с высшим образованием; 25,4 % со средним специальным; 17,5 % со 

средним полным образованием; 31,5 % без образования. 

В Туве общий уровень образования населения по данным переписи 2010 г. 

составляет 70 % [248]. Число лиц в Туве с высшим образованием составляет – 

16 %. Этот показатель ниже общероссийского (23,4 %) и сибирского (20, 3%).  

Профессиональные характеристики. Читательская аудитория в том или 

ином территориальном образовании обусловлена видом экономической 

деятельности региона.  

Изучены представители различных социальных групп: инженерно-

технические (4 %); специалисты сельского хозяйства (2,6 %); научные работники 

(2,8 %); представители органов государственной власти и управления (4,3 %); 

учета, делопроизводства (1,5 %); торговли, общепита (3 %); социально-

гуманитарная интеллигенция (16,5 %); предприниматели (1,7 %); 

военнослужащие (1,5 %); руководители предприятий (менеджеры) (0,6 %); другие 
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служащие (11,2 %); а также безработные (1,7 %); пенсионеры (9 %); инвалиды 

(0,6 %); домохозяйки (1 %); студенты (4,3 %); учащиеся (33,7 %). 

Согласно статистическим данным по возрасту, национальности, видам 

деятельности, гендерному признаку, построена выборка исследования 

(Таблица 17). 

 

Таблица 17 – Выборка исследования по Республике Тыва 

 
Возрастная категория  итого % 

Тувинцы 
 

Русские Другие национальности 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины  

44,3 

до 14лет  

45 26 15 25 4 4 119 

от 15 до 24 лет 

57 55 16 39  3 2 172 

от 25 до 29 лет  

14 38 9 16 4 2 83 12,6 

от 30 до 49 лет  

24 86 11 21 2 1 145 22,1 

от 50 до 59 лет  

24 26 6 15 1 1 73 11,1 

от 60 лет и старше  

11 15 9 24 2 4 65 9,9 

ВСЕГО 

175 246 66 140 16 14 657 100 

 

Среди читателей Тувы наибольшую группу составляет социально-

гуманитарная интеллигенция. В республике преобладают работники образования, 

здравоохранения, учреждений культуры и искусства, государственные служащие. 

В меньшей степени население занято в сельском хозяйстве, строительстве, 

транспорте, в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем производстве. 

По данным Тывастата на 2014 г. в Туве среднесписочный состав 

работников предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

составляет 101 038 человек или 32% от всего населения (Таблица 18).  
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Таблица 18 – Среднегодовая численность занятых в экономике по основному виду 

экономической деятельности (2010–2014гг.) [168] 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Основные виды экономической 

деятельности 
Человек 

в процентах к итогу 

Всего в экономике 100 100 100 100 100 

в том числе по видам 

экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 10.0 10.5 10.1 9.6 9.7 

рыболовство, рыбоводство 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

добыча полезных ископаемых 2.3 3.5 3.5 3.7 3.3 

обрабатывающие производства 3.9 3.7 4.0 3.9 3.8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 

строительство 4.5 4.0 4.0 4.3 4.2 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 12.2 11.9 12.2 12.4 12.1 

гостиницы и рестораны 1.4 1.9 1.4 1.4 1.4 

транспорт и связь 7.2 5.9 5.6 5.5 5.4 

финансовая деятельность 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 3.7 3.8 4.0 3.9 4.0 

государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 12.5 12.5 12.3 12.6 13.0 

образование 21.5 21.4 21.6 21.6 21.5 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 11.7 11.7 12.2 12.1 12.4 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 

 

Социально-демографический признак. Согласно статистическим данным в 

республике происходит непрерывный естественный прирост тувинского 

населения (1913 г. – 52 300 человек; 1926 г. – 58 117 человек; 1931 г. – 64 911 

человек, 1959 г. – 97 996 человек, 2010 г. – 249 299 человек) [221; 249]. 

Наблюдается урбанизация, численность городских жителей по данным переписи 

2010 г. [248] составляет 53 %; треть населения (110 тыс. чел.) проживает в центре 

культурной столицы Тувы – г. Кызыле. В сельской местности проживает – 47 %, 
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преимущественно тувинцы, т. е. наблюдается однородная этническая среда (по 

данным предыдущей 2002 г. переписи населения преобладало сельское 

население) (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Распределение городского и сельского населения Тувы [248] 

(данные указаны от числа лиц, указавших национальную принадлежность) 

 

  

 Национальность Тувинцы  Русские 
Другие 

национальности  

чел. % чел. % чел. % 

Городское население 116 708 72,8 39 11 7 24,4 4433 2,8 

Сельское население 132 591 92,3 10 317 7,2 691 0,5 

 

Уровень жизни населения Тувы в целом невысокий. Денежные доходы 

населения возросли, одновременно увеличилась численность населения с 

денежными доходами ниже прожиточного минимума и составляет на 2014 г. 

35,2 % (Таблица 20) [168]. 

 

Таблица 20 – Основные социально-экономические индикаторы  

 уровня жизни населения 

 

  Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, руб. в месяц  10160 10963 12014 13472 13935 

Среднедушевые денежные расходы 

населения, руб. в месяц 6608 7108 7535 9089 10083 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в процентах к 

предыдущему году 95,0 98,2 101,4 103,4 99,3 

Средний размер назначенных пенсий  

(на конец года, руб.) 7155 7834 8729 9513 10435 

Величина прожиточного минимума  

(в среднем на душу населения), руб. в 

месяц 5616 6218 6322 7853 8436 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, тыс. человек 91,1 94,8 86,2 103,8 109,8 

В процентах от общей численности 

населения 29,6 30,6 27,9 33,4 35,2 
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Снижение денежных доходов не отразилось на рождаемости в Туве, 

количество многодетных семей в республике увеличилось и составляет 30 900 из 

93 879 всех семей в регионе. Высокая рождаемость позволяет говорить о смене 

поколений и увеличении количества читателей детей в регионе.  

Наблюдается существенное снижение денежных затрат населением в 2013 г. 

на услуги учреждений культуры (музей, театр, кинотеатр, парк культуры и 

отдыха, концерты и т. д.) и поэтому библиотеки остаются востребованными, так 

как они бесплатно предоставляют книги, организуют читательские конференции, 

вечера, дискуссии и т. д. (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Объем платных услуг на душу населения в Туве (1985 – 2013 гг.) 

 
Год 1985 1990 2000 2010 2011 2012 2013 

Услуги учреждений 

культуры (руб.) 
8,5 9,7 12,6 190,6 263,2 313,8 247,8 

 

Для тувинского традиционного общества ценностью является почтительное 

отношение к грамоте, к образованному человеку. Этот аспект прослеживается и в 

ответах респондентов, проведенного диссертантом исследования. На вопрос 

«Какое место в Вашей жизни занимает чтение?», большая часть ответила, что 

«читают постоянно» или «от случая к случаю» (Таблица 22).  

 

Таблица 22 – Читательская активность населения Тувы 

(в % отношении к общему числу респондентов) 

 

Показатели Всего 

 Постоянно читают книги 

 Читаю от случая к случаю 

 Не читаю вообще 

 Другое  

42,9 

51,8 

4,3 

1 

 Постоянно читают газеты 

 Читают газеты от случая к случаю 

 Не читают вообще газет 

 Другое 

42,9 

43,8 

12,3 

0,9 
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 Постоянно читают журналы 

 Читают журналы от случая к случаю 

 Не читают вообще журналы 

 Другое 

29,5 

50,2 

15,4 

4,9 

 

Исследование показало, что роль чтения остается высокой в современной 

жизни населения Тувы. В республике постоянно читают книги 42,9 % 

(независимо от национальности, пола и возраста). Разница с результатами 

исследований, проведенных «Левада-Центр», значительна. Так в стране в целом, 

согласно «Левада-Центр», читают постоянно книги 16 % (в Туве этот показатель 

составляет – 42,9 %), читают постоянно газеты 21 % (в Туве – 42,9 %), читают 

постоянно журналы 9 % (в Туве – 29,5 %). Следует отметить, что чтение в регионе 

носит достаточно регулярный характер, оно укоренилось в образе жизни, т. к. 

большая часть респондентов указала на постоянность обращения к документам. 

По результатам проведенного исследования в республике не читают вообще книг 

– 4,3 %, газет – 12,3 %,  журналов – 15,4 %.  

Данные показатели свидетельствуют о том, что в Туве сохраняется высокий 

статус чтения в обществе, даже если учесть, что желаемое могло выдаваться за 

действительное. 

Анализ читательской активности книг и периодики показал, что 

русскоязычное население наиболее предпочтительно относится к чтению книг 

(46,1 %). Для тувинцев характерно чтение газет (49,2 %), прочие национальности, 

проживающие в Туве, наибольший интерес проявляют к журналам (36,7 %) 

(Рисунок 1).  

Активность чтения книг и периодики можно объяснить тем, что в русской 

культуре ведущее место всегда занимала художественная литература, поэтому 

интерес к книгам среди данной категории читателей остается стабильно высоким. 

Важным элементом информационного пространства степи (особенности кочевого 

образа жизни) являются газеты, поэтому тувинцам более свойственно новостное 

чтение, получаемое из газет. 
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Рисунок 1 – Активность чтения книг и периодики населением Тувы  

по национальному признаку (в % отношении к общему числу респондентов) 

 

Постоянно читающего населения Тувы больше всего среди русских 

(46,1 %), одновременно в этой группе самый высокий процент тех, кто не читает 

вообще – 8,7 %. Среди тувинского населения этот показатель самый низкий – 

1,9 %. Процент постоянно читающих тувинцев составил – 42,1 %, что значительно 

выше, чем по стране в целом (Таблица 23). 

 

Таблица 23 – Активность чтения населения Тувы по национальному,  

гендерному, возрастному и образовательному признакам 

(в % отношении к соответствующей группе в строке) 
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По национальному признаку: 

 тувинцы 42,1 55,1 1,9 0,9 

 русские 46,1 43,7 8,7 1,5 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

постоянно читают книги 

постоянно читают газеты 

постоянно читают журналы 
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26,20% 

33,30% 

36,60% 

36,70% 

другие национальности 

русские  
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 другие национальности 33.3 60 6,7 – 

По гендерному признаку: 

 женщин 47,6 49,5 1,6 1,3 

 мужчины 36,8 54,4 7,9 0,9 

По возрастному признаку: 

 до 14 лет 35,1   58,6 0,9 5,4 

 от 15 до 24 лет 28,5 58,7 12,8 – 

 от 25 до 29 лет 43,4 55,4 1,2 – 

 от 30 до 49 лет 50,3 48,3 1,4 – 

 от 50 до 59 лет 54,8 43,8 – 1,4 

 от 60 и старше. 66,2 30,8 3 – 

По образовательному признаку: 

 Начальное 34,8 52,2 10,1 2,9 

 Среднее общее 30,4 65,1 4,3 – 

 Среднее профессиональное 43,1 55,1 1,8 – 

 Высшее профессиональное 59,5 39,9 – 0,6 

 

Исследование показало прямую зависимость читательской активности от 

возраста. В Туве самой многочисленной группой населения являются дети до 18 

лет, они составляют 35,4 % от всего населения республики (по стране в целом 

около 21 %); с 19 до 24 лет – 10,9 %; с 25-29 лет – 8,9 %; от 30 до 49 лет – 28,3 %; 

от 50 до 59 лет – 8,8 %, от 60 и старше – 7,7 %.  

 Самыми читающими по данным опроса стали люди в возрасте от 60 лет и 

старше, немного уступают им возрастные группы от 50 до 59 лет и от 30 до 49 

лет. Люди старшего поколения не только более свободны во времени, но и были 

приучены к чтению в советское время, имеют хорошие домашние библиотеки. 

Отказ от чтения в данной возрастной группе мотивируется проблемами со 

зрением или здоровьем. 

 Опрос пожилых людей из села Солчур Овюрского кожууна (района) 

Республики Тыва подтверждает тот факт, что чтение у них вошло в привычку. «Я 

всю жизнь работаю чабаном, поэтому чтение для меня как воздух, у нас чабанов 

телевизора нет. Когда я пасу овец и коров, всегда с собой беру газету и читаю. 

Сейчас уже стара, но без чтения не могу»; «Раньше в клубе для пожилых людей 

организовывали мероприятия «Чтение стихов», «Стихи о своем селе» и т. д. А 
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сейчас время другое, мало читают. То ли нет книг, то ли люди не хотят читать? Не 

знаю!». «В нашей семье я, мой муж и дети – все читали. Все наши дети – 12 

человек, все они сейчас взрослые. Сейчас я выписываю газеты «Шын», «Информ 

Плюс», «Российская газета» (Приложение Б).  

Среди детей, подростков и молодежи наиболее активна группа с 25 до 29 

лет, которая проявляет стойкий интерес к чтению газет, журналов и книг, 

одновременно эта группа меньше всего приобретает книги и практически не 

имеет дома библиотек.  

Возрастная группа с 15 до 24 лет самая пассивная в чтении книг, в меньшей 

степени ее интересуют журналы, газеты. Это связано с психологическими и 

возрастными особенностями данного возраста, когда учеба отодвигается на 

второй план, падает интерес к чтению, преобладает досуг, связанный с общением 

друзей, в том числе в социальных сетях. В этой группе самое большое количество 

лиц, не читающих вообще, это поколение так называемого периода перестройки, 

если проявляется интерес к чтению, то чаще всего к зарубежной литературе, к 

легкому чтению.  

Чтение по гендерному признаку. Преобладание в составе населения Тувы 

женщин привело к существенному доминированию их в составе взрослых 

читателей библиотек, что, естественно, определяет тематику и содержание 

запросов на литературу. Анализ анкет выявил, что активность женского чтения 

выше, чем мужского. Это можно объяснить еще и тем, что женщины более 

инициативны в получении образования, более мотивированы на «хорошую 

работу». Высшее профессиональное образование в Туве имеют 20,1 % женщин и 

только 11% мужчин.  

Активность женского чтения прослеживается и в сочинениях школьников 

4–6 классов села Солчур Овюрского кожууна Республики Тыва, где учащиеся 

пишут о своей семье, в которой все любят читать, но при этом чаще всего 

рассказывают о маме: «Мама читает газету «Шын». Моя мама очень ждет эту 

газету на почте», «Мама нам читает очень много интересного», «Моя бабушка 

любит читать вслух», «Моя мама любит читать и разгадывать кроссворды, 
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сканворды», «Журналы, которые мама читает, называются «Лиза» и «Будуар», 

«Мама очень любит читать русские газеты и журналы», «Мама любит читать по 

ночам и рассказывает мне содержание», «Моя мама без книги не может жить», 

«Мама может читать днем и ночью, она не спит. Она так быстро читает такие 

толстые книги за один или два дня» (Приложение А).  

Чтение по видам издания в регионе. Чтение периодических изданий.  

Чтение газет. В республике газеты популярны, их читают постоянно 

42,9 % населения. Для сравнения в стране в целом по данным социологического 

исследования «Левада-Центр» постоянно читает газеты 21 % опрошенных [60, 

С. 12].  

В Туве исторически сложилось так, что первые уроки тувинского языка 

население получило из газет. Н. Ф. Катанов, находясь с экспедицией в Туве, 

отмечал любопытство тувинцев. «Сойоты настолько интересуются новостями, что 

ездят за несколько десятков верст, чтобы узнать что-нибудь. Все они любят 

сплетничать; предоставляя обо всем хозяйстве заботиться своим женам и детям, 

сами разъезжают по улусам, собирая и развозя новости» [85, С. 70], «сойоты, 

страшные охотники до новостей» [85, С. 29]. Особенности степной культуры, 

разбросанность по большой территории порождали интерес к происходящему 

вокруг, поэтому широкое распространение у тувинцев с начала 30-х гг. XX в. 

имеют газеты [189].  

В декабре 2014 г. в Туве насчитывается 54 средства массовой информации, 

из них 37 газет, 6 журналов. Стабильно выходит не более 10 наименований газет 

(остальные не регулярно). Среди них на тувинском языке «Шын» («Правда»), 

«Тываның аныяктары» («Молодежь Тувы»), «Сылдысчыгаш» («Звездочка»), на 

русском языке «Тувинская правда», «Центр Азии», «Плюс Информ», «Кызыл 

неделя», «Тува ТВ Информ», «Риск».  

Как показал социологический опрос населения, интерес к газетам 

сохранился до наших дней. Среди тувинцев постоянно читают газеты 49,2 %, 

среди русских – 31,1 %. Одновременно 19,4 % русскоязычного населения 

республики вообще не читает газет, тогда как среди тувинцев этот показатель 
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значительно ниже – 8,6 %. Женщины чаще мужчин обращаются к газетам. По 

образовательному уровню газеты наиболее интересны людям со средним 

специальным образованием, самый большой процент не читающих газеты – люди, 

имеющие начальное или общее среднее образование, в эту группу входят 

учащиеся школ, средних учебных заведений (Таблица 24). 

 

Таблица 24 – Активность чтения газет по национальному, гендерному, 

возрастному и образовательному признакам 

(в % отношении к соответствующей группе в строке) 

 
 

П
о
ст

о
я
н

н
о
 

ч
и

та
ю

т 

га
зе

ты
 

Ч
и

та
ю

т 

га
зе

ты
  

о
т 

сл
у
ч

ая
  

к
 с

л
у
ч

аю
 

Н
е 

ч
и

та
ю

т 

в
о
о
б

щ
е 

га
зе

т 

Д
р
у
го

е 

 

По национальному признаку: 

 тувинцы 49,2 41,3 8,6 0,9 

 русские 31,1 48,5 19,4 1 

 другие национальности 36,6 46,7 16,7 – 

По гендерному признаку: 

 женщин 48 41 10,2 0,8 

 мужчины 35,4 48,6 14,8 1,2 

По возрастному признаку: 

 до 14 лет 16 62,1 21 0,9 

 от 15 до 24 лет 25 48,8 25,6 0,6 

 от 25 до 29 лет 42,2 45,8 10,8 1,2 

 от 30 до 49 лет 61,6 37 1,4 – 

 от 50 до 59 лет 60,3 35,6 2,7 1,4 

 от 60 и старше. 72,3 18,5 7,7 1,5 

По образовательному признаку: 

 Начальное 14,9 59,2 25 0,9 

 Среднее общее 43,4 47,5 8,1 1 

 Среднее профессиональное 63,8 31,3 4,9 – 

 Высшее профессиональное 55,7 37,7 4,8 1,8 

 

В процессе исследования был установлен тот факт, что к местным 

периодическим изданиям читатели обращаются гораздо чаще, чем к центральным. 
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Информация, содержащаяся в местной прессе, остается интересной для жителей, 

т. к. информирует о происходящих событиях в республике. Содержание местных 

газет разнообразное: кроме политических событий публикуются житейские темы, 

статьи о культурной жизни республики, о здоровье, о воспитании детей и т. д. 

Вопросы возрождения традиционной культуры, поднимаемые в прессе, 

интересны тувинскому населению, а политика, проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства, торговли привлекают в основном русских 

мужчин старшего поколения. В газетах тема спорта интересна молодым 

мужчинам и подросткам, проживающим в сельской местности.  

Самыми популярными являются региональные газеты, их читает 77,7 % 

опрошенных. Наиболее читаемой газетой в городе остается Плюс Информ 

(21,2 %), выходящая на русском языке, на селе самой читаемой остается 

региональная газета «Шын» (Правда), выходящая на тувинском языке – 16,9 %, 

также популярны газеты: детская «Сылдысчыгаш» (Звездочка) – 9,3 %; 

молодежная «Тываның аныяктары» (Молодежь Тувы) – 5,5 %. Большим спросом 

пользуются общероссийские газеты «Аргументы и факты» (6,7 %), 

«Комсомольская правда» (3,4 %), «Моя семья» (2,7 %), «Российская газета» 

(1,8 %), «Собеседник» (1,4 %) (Таблица 25). 

 

Таблица 25 – Рейтинг читаемых газет в Туве 

(в % отношении к общему числу респондентов) 

 
Региональные, на 

русском языке 

Региональные, на 

тувинском языке 

Районные, на 

тувинском языке 

Общероссийские 

Плюс Информ  21,2 % 

Тувинская правда 11 % 

Центр Азии  3,7 % 

Риск   3,5 % 

 

Шын    16,9 % 

Сылдысчыгаш   9,3 % 

Тываның аныяктары   

5,5 % 

 

Танды Уула   3 % 

Овур черде    1,8 % 

Самагалтай   1,7 % 

 

АИФ   6,7 % 

Комсомольская 

правда 3,4 % 

Моя семья 2,7 % 

Российская газета  

1,8 % 

Собеседник  1,4 % 
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Среди профессиональных газет респонденты назвали всего 3 наименования: 

«Коммерсант», «Современная школа России», «Учительская газета». 

Профессиональную периодику сложно купить в киосках Тувы, они 

распространяются преимущественно по подписке, их выписывают библиотеки 

или организации.  

Журналы в регионе постоянно читают 29,5 % респондентов. Наименование 

издаваемых журналов в Республике Тыва на данный момент незначительное. 

Регулярно выходят: журнал для педагогов «Башкы» (Учитель), литературно-

художественный журнал «Улуг-Хем» (Енисей) и популярный среди детей журнал 

«Алдын-Кушкаш» (Золотая птичка).  

Журнальный рынок в регионе незначительный, в основном представлен 

популярными изданиями. Купить их можно в отделениях почтовой связи, 

киосках, в крупных торговых центрах. В районах республики журналы и газеты 

продаются на почте. 

Опрос респондентов показал, что наибольший интерес к журналам 

проявляют представители других национальностей, проживающих в Туве 

(хакасы, алтайцы, буряты и др.), однако среди них, в отличие от тувинцев и 

русских, и самый большой процент тех, кто вообще не читает журналы (30 %).  

Чтение профессиональных журналов определяется уровнем образования и 

родом деятельности, чем выше образованность, тем выше потребность в их 

чтении. При этом активность женщин в чтении профессиональных журналов 

выше, чем у мужчин, а также тувинские женщины чаще обращаются к журналам, 

чем русские.  

Среди профессиональных журналов, которые читает население Тувы, 

названы: «Современная школа России», «Вестник образования», «Башкы» 

(Учитель), «Биология в школе», «Директор школы», «Психология», 

«Юридический журнал», «Сельское хозяйство», «Садоводство», «Библиотека», 

«Школьная библиотека», «Библиография», «English», «Главбух», «Упрощенка», 

«Главная книга», «Уголь», «Инновации», «Пограничник», «Муниципалитет», 

«ТСЖ», «Специалист», «Геология и геофизика», «Прически», «Культура и 
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религия», «Среднее профессиональное образование», «Классный руководитель», 

«Молодому юристу», «Музыковедение», «Музыкальная жизнь», «Эксперт». 

Перечень профессиональных журналов, которые читают респонденты, отражает 

реальную картину экономической деятельности в регионе.  

По возрастному признаку – респонденты, проявляющие наибольший 

интерес к чтению журналов – это люди возрастных категорий от 60 лет и старше 

(41,9 %) и с 30 до 49 лет (41,1 %). Последняя возрастная группа является 

активными читателями как публичных, так и специальных библиотек. Люди 

старшего поколения покупают журналы сами, либо им приносят дети, реже берут 

в библиотеке. Наименьшую привлекательность имеют журналы для возрастной 

группы с 15 до 24 лет, именно для данной возрастной категории библиотеки 

региона выписывают наибольшее количество наименований журналов (Таблица 

26).  

 

Таблица 26 – Активность чтения журналов по национальному, гендерному, 

возрастному и образовательному признакам 

 (в % отношении к соответствующей группе в строке) 

 
 Постоянно 

читают 

журналы 

Читают журналы  

от случая к 

случаю 

Не читают 

вообще  

журналов 

Другое 

По национальному признаку: 

 тувинцы 30,6 51,3 11,9 6,2 

 русские 26,2 50,5 20,4 2,9 

 другие национальности 36,7 33,3 30 – 

По гендерному признаку: 

 женщин 35,8 54,4 6,7 3,1 

 мужчины 23,8 53,3 21,2 1,7 

По возрастному признаку: 

 до 14 лет 21 51,3 25,2 2,5 

 от 15 до 24 лет 19,1 57,1 20,4 3,4 

 от 25 до 29 лет 31,3 48,2 14,5 6 

 от 30 до 49 лет 41,1 53,4 4,8 0,7 

 от 50 до 59 лет 40,9 57,8 1,3 – 

 от 60 и старше. 41,9 45,2 9,7 3,2 

По образовательному признаку: 

 Начальное 24,9 51,2 21,4 2,5 
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 Среднее общее 31,9 51,1 13,8 3,2 

 Среднее профессиональное 36,1 50,6 9,1 4,2 

 Высшее профессиональное   39,3 58,9 1,8 – 

 

Тематика читаемых журналов зависит от гендерного признака. У мужчин 

пользуются популярностью научно-познавательные журналы: «Вокруг света», 

«Чудеса и приключения», «Наука и религия», «Физкультура и спорт», 

«Здоровье», «Наука и жизнь», «Сельская новь», «Мой компьютер», «За рулем», 

«Мужские секреты», «Maxim», «Борцы», «Футбол», «Футболисты», «Автомир», 

«Охота», «Рыбалка», «Оружие», «4х4», «Российский оружейный журнал», «Сам 

строю дом». Любое чтение, в том числе и периодики, обусловлено интересами и 

увлечениями человека, что в большей степени проявляется у мужчин.  

Среди тувинских журналов ими назван электронный журнал спортивной 

тематики «Хуреш». Чтение спортивных журналов распространено среди тувинцев. 

Данное явление можно объяснить тем, что в республике активно развиваются 

национальные виды спорта (борьба хуреш, скачки, стрельба из лука), по которым 

проводятся соревнования городского, районного и республиканского значения, 

интерес к которым высок. 

Женское чтение журналов носит разносторонний характер, ими названы: 

«Между нами женщинами», «Сто рецептов красоты», «Крестьянка», «Бурда», 

«Мама Плюс», «Самая», «Лиза», «За рулем», «Мурзилка» и др.  

Дети, подростки и молодежь предпочитают читать общероссийские 

журналы: «Ромео и Джульетта», «Бумеранг», «Маруся», «OOPS», «Лиза», 

«Девичьи секреты», «Дисней», «Комиксы», «Только звезды», «Мне 15»,  «Hello»,  

«Bravo», «Маша и Медведь», «Ну, погоди», «Мурзилка», «Все звезды», «Секреты 

девушек», «Дарья» и др.  

Большой популярностью у всех категорий читателей пользуются журналы 

по домоводству: «Полезные советы», «Будуар», «Рукоделие», «Здоровый образ 

жизни», «Красота и здоровье», «Добрые советы», «Делаем сами», «Отдохни», 

«С нами», «Магия дома», «Умелые ручки», «Дачные советы», «1000 советов», 
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«Домашний очаг», «Кудесница», «Столетник», «Домашний уют», «Интерьер», 

«Туризм», «Лукошко», «Мой уютный дом». Тувинские читатели назвали также 

республиканские журналы «Улуг-Хем», «Башкы» и «Алдын-Кушкаш».  

Если по данным исследования «Левада-Центр» кроссворды – это удел 

образованных москвичей, то в Туве газеты и журналы, содержащие кроссворды, 

имеют большой спрос среди женщин, сельчан, тувинок. Чтение кроссвордов в 

Туве можно рассматривать как семейный досуг («особенно вечерами любим 

вместе читать газеты и отгадывать кроссворды» (Приложение А).  

Экспресс опрос продавцов прессы выявил, что самые продаваемые журналы 

в регионе – кроссворды, чайнворды, журналы о здоровье, рецептах, а также самые 

дешевые, что свойственно чтению по России в целом. 

Цель обращения к периодике – это получение информации регионального 

значения, написание сообщений, рефератов, курсовых, дипломных, научных 

статей и т.д. Также было отмечено, что информация из местных периодических 

изданий используется для подготовки уроков, сценариев. Отмечается нехватка 

местных периодических изданий научного, научно-популярного, популярного 

характера, прессы для детей, а также литературно-художественных изданий.  

Чтение книг в регионе. Показатели издательской деятельности в регионе за 

последние три года улучшаются, но не дотягивают до среднего уровня 

издательской активности. Наиболее стабильно издаются книги по историко-

краеведческой тематике, этнографии, по вопросам образования и воспитания. В 

2010 г. началась работа над созданием серии книг «Жизнь замечательных людей 

Тувы», к 2016 г. выпущено 4 тома «Максим Мунзук» (автор Э. Мижит), 

«Владимир Оскал-оол» (автор В. Сузукей), «Иннокентий Сафьянов» (автор 

Н. Моллеров»), «Салчак Тока» (коллектив авторов). Идея создания данной серии 

принадлежит министру обороны Российской Федерации С. К. Шойгу. По его 

инициативе в 2007–2008 гг. был издан 7-томник «Урянхай. Тыва дептер», в этой 

антологии собраны самые интересные материалы российских и зарубежных 

путешественников, ученых о Туве. 
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Сегодня, как и в прежние годы, на долю литературно-художественных 

изданий приходится более одной четвертой всех вышедших названий книг, где 

преобладает литература на тувинском языке: М. Б. Кенин-Лопсан «Мое сердце», 

Е. Т. Танова «Приключения моего детства», М. Б. Доржу «Избранное», 

А. А. Даржай «Души восемь строк», Б. А. Ооржак «Неоконченная повесть», 

Э. Б. Мижит «Жертвоприношение» и др. 

Книгоиздание в регионе сохраняет русско-тувинское двуязычие. Издается 

переводная литература. В настоящее время переведены на тувинский язык 

следующие произведения: А. С. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений 

Онегин», «Стихи»; И. А. Крылов «Басни»; М. М. Пришвин «Рассказы»; 

Л. Н. Толстой «Рассказы», «После бала»; М. Горький «Песнь о Буревестнике»; 

А. А. Блок «Двенадцать»; М. А. Шолохов «Поднятая целина», «Судьба человека»; 

К. М. Симонов «Жди меня»; Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке»; 

Ч. Т. Айтматов «Джамиля», «Прощай Гульсары!»; П. У. Бровка «Стихи»; 

В. Г. Распутин «Живи и помни»; А. С. Макаренко «Педагогическая поэма»; 

С. Я. Маршак «Стихи»; А. Л. Барто «Стихи»; А. П. Гайдар «Чук и Гек»; «Тимур и 

его команда»; Н. Н. Носов «Рассказы»; Д. Лондон «Белый клык»; У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта»; Ф. Шиллер «Коварство и любовь»; Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» и др.  

Библиотеки и образовательные организации в республике поднимают 

вопрос о необходимости переводов на тувинский язык ряда произведений русских 

писателей: И. А. Бродский «Поэзия», А. П. Чехов «Рассказы», И. С. Тургенев 

«Рассказы», В. М. Шукшин «Рассказы», В. Г. Распутин «Прощание с Матѐрой», 

«Уроки французского», А. И. Приставкин «Ночевала тучка золотая» и др.  

В 2013 г. Институт развития национальной школы в Туве подготовил и 

выпустил электронные приложения к детским книгам на тувинском языке, 

К. B. Чуковский «Ыылааш-сээк» («Муха-цокотуха»), «Ашак, кадай болгаш алдын 

кушкаш» (сказка "Старик, старуха и золотая птичка»). Ими начато издание 

двуязычных детских художественных произведений тувинских и русских авторов 

– классиков детской литературы. Издание двуязычных книг позволяет сохранять 
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языковой баланс в регионе. Местный рынок книжной продукции существенно 

влияет на репертуар чтения населения. 

Интенсивность чтения (объем читаемого) заключается в степени 

обращения к тому или иному источнику информации. Регулярность и частота 

обращения позволяет судить о том, что чтение является неотъемлемым элементом 

образа жизни.  

В республике в среднем за год читают от 5 до 10 книг, среди тувинского 

населения – 44,9 %, среди русских показатель немного ниже – 41,3 %. От 10 и 

свыше 20 книг в год прочитывают 21,7 % тувинцев и 20,9 % русских. Свыше 20 

книг в год значительно больше прочитывает русское население 22,3 %, в то время 

как тувинцы только 14,8 % (Таблица 27), что можно объяснить сужением круга 

досуговых мероприятий для русскоязычного населения в регионе, большинство 

из них идет на тувинском языке (спектакли, концерты, массовые праздники) или 

имеет сугубо национальный характер.  

 

Таблица 27 – Показатель интенсивности чтения по национальному признаку 

 

Показатели Среди тувинцев Среди русских 

От 5 до 10 книг в год  44,9% 41,3% 

От 10 до 20 книг в год 21,7% 20,9% 

Свыше 20 книг в год 14,8% 22,3% 

Другое  (укажите сколько) 18,6% 15,5% 

 

В Республике Тыва по данным библиотечной статистики читаемость в 

публичных библиотеках составляет 19 документов, что не расходится с данными 

социологического опроса, проведенного диссертантом. 

Анализ жанрово-тематических предпочтений в чтении населения Тувы 

показал связь с гендерным, этническим и возрастным признаками. Так, военно-

историческая, техническая, спортивная, промысловая, авто- и научно-популярная 

литература является прерогативой мужского чтения, как и фантастика, впрочем, к 
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последнему жанру проявляют значительный интерес женщины, русские, ими 

названы многие современные произведения данного жанра.  

Женским чтением (как и в целом по России) традиционно остаются 

любовные и женские романы, иронические детективы, по тематическому 

признаку – искусство, домоводство, кулинария, здоровье (Таблица 28). 

 

Таблица 28 – Жанрово-тематические предпочтения в чтении  

по национальному и гендерному признакам  

(количество ответов на вопрос не ограничивалось),  

 в % отношении к соответствующей группе в строке 

 

Показатели Среди тувинцев Среди русских 

мужчины женщины мужчины женщины 

Профессиональная литература 18,4 37,9 28,6 23,4 

Учебная литература 43,1 38,8 31,7 36,2 

Детская литература 17.2 37,9 11,1 21,9 

Научная литература 14,4 13,9 9,5 12,8 

Научно-популярная литература 29.9 17,6 31,7 17,7 

Художественная литература 46,6 63,7 33,3 63,1 

Современная 27,6 30,6 22,2 36,9 

Классика 16,7 21,6 15,9 38,3 

Юмористические жанры 31,6 28,9 15,9 12,7 

Фантастика, фэнтези 33,3 23,3 44,4 36,9 

Детективы и боевики 32,8 27,3 14,3 18,4 

Любовные и женские романы 6,3 40 7,9 24,1 

Для досуга (например, 

домоводство, автолюбительство и 

т. п.) 

12,1 24,5 28,6 19.9 

Книги по искусству, спорту 31 21,6 7,9 19,1 

Другие (укажите какие) 6,9 2,4 3,2 2,1 

 

Общее в чтении населения Тувы прослеживается в таких жанрах как 

детективы, боевики, литература по искусству, спорту, чтение фантастики и 

фэнтези.  
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Отметим особенности в чтении тувинцев – любовь к юмористической 

литературе (среди мужчин – 31,6 %, среди женщин – 28,9 %), ими названы 

любимые произведения писателя-юмориста Василия Монгуша: «Каткы бажы 

каткан эвес» (И смех, и грех), «Кадай кыстың чаңы чараш» (Дева с характером), 

«Каттыраңнаан чаңы чараш» (Улыбочка красавицы), «Кадай-кыска хаан-на 

мен» (Я – царь для незамужних женщин), «Кадайыңга кагдырган сен» (Тебя 

бросила жена) и др. Русское население реже обращается к юмористическим 

жанрам (мужчины – 15,9 %, женщины – 12,7 %). 

Детская литература пользуется большим спросом у тувинских женщин, что 

можно объяснить многодетностью. Их значительно больше привлекают 

любовные и женские романы (40 %), чем русских женщин (24,1 %). Интересны 

любовные романы и русским юношам. Литературу для досуга любят читать 

тувинские женщины и русские мужчины. 

В ходе опроса читательская аудитория Тувы назвала своих любимых 

тувинских, русских и зарубежных авторов. В списках лидируют произведения 

А. С. Пушкина. Большую роль в этом сыграли переводы произведений 

А. С. Пушкина на тувинский язык такими известными тувинскими писателями и 

переводчиками как С. Сарыг-оол, С. Тока, С. Пюрбю, А. Чымба, С. Лопсан. 

Переводы стихов А. С. Пушкина впервые публикуются в 1937 г., перевод 

«Капитанской дочки» – в 1938 г. (Приложение Ж, фото 12).  

Среди тувинских писателей респондентами названы – С. Пюрбю, 

К. Кудажы, С. Сарыг-оол, М. Кенин-Лопсан, О. Сувакпит, В. Кɵк-оол, А. Ховалыг, 

А. Үержаа, Э. Мижит, А. Даржай, Ч. Куулар, Е. Танова, С. Сүрүң-оол, В. Монгуш, 

О. Сагаан-оол. Среди зарубежных писателей – Дж. Лондон, Ж. Верн, А. Дюма, 

Антуан де Сент-Экзюпери, Э. Хемингуэй, Т. Драйзер. 

Среди любимых писателей назывались классики отечественной литературы 

Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов, А. И. Куприн, М. Горький, А. А. Блок, 

А. Т. Аверченко, В. М. Шукшин, А. С. Грин и др. 
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Отдельно следует выделить чтение произведений ближнего зарубежья, 

среди любимых произведений названы рассказы, повести и романы Ч. Айтматова, 

В. Быкова.  

Самыми читаемыми произведения названы: К.-Э. Кудажы «Уйгу чок Улуг-

Хем» (Улуг-Хем неугомонный), А. С. Пушкин «Евгений Онегин», В. Кɵк-оол 

«Хайыраан бот», Ч. Айтматов «Джамиля», «Ранние журавли», М. Шолохов 

«Поднятая целина», «Тихий дон», «Судьба человека», М. Булгаков «Мастер и 

Маргарита», Дж. Лондон «Мартин Иден», «Белый клык», Э. Хемингуэй «Старик и 

море»,  Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца».  

Среди любимых жанров учащиеся называют сказки, мифы, былины, 

анекдоты («я очень люблю читать разные сказки, фантастику, былины»; «когда я 

была маленькой, моя мама мне рассказывала сказки»; «я всегда хожу в 

библиотеку и беру оттуда сказки»; «очень часто мы читаем анекдоты Василия 

Монгуша» (Приложение А). 

Самыми читаемыми на тувинском языке являются тувинская классическая 

литература и народные сказки: «Матпаадыр», Тыва тоолдар; К.-Э. Кудажы 

«Уйгу чок Улуг-хем», «Шончалай»; Ю. Кюнзегеш; С. Тока «Араттың сɵзү» 

(Приложение Ж, фото 11); С. Сарыг-оол «Амыдырал-демисел», «Аңгыр-оолдуң 

тоожузу» «Саны-Мɵге», «Оттуг-Терге», «Алдан дургун», «Белек»; К.-К. Чооду 

«Йɵрээлдер»; С. Сүрүң-оол «Ыржым булуң», «Ногаан ортулук»; М. Кенин-

Лопсан «Азаның бичези кончуг», «Буян-Бадыргы», «Чүгүрүк Сарала», «Читкен 

уруг», «Чылгычының ɵɵ», «Тыва чаңчыл: тыва чоннун ыдыктыг чаңчылдары»;  

М. Эргеп  «дүгенде чайлаг»; Л. Чадамба «Аян-Чорук»; сборники стихов 

Ю. Кюнзегеша, С. Пюрбю, А. Даржай; В. Көк-оол «Хайыраан бот», 

«Самбажык», О. Сувакпит, «Орукка», «Чечек»; З. Намзырай, Т. Очур, Вл. Серен-

оол «Каң-Кыс», Ч. Куулар «Шораан», Б. Хɵвеңмей «Эргим ɵңнүк» и др. 

Чаще других названы книги, изданные местными издательствами: А. Дюма, 

В. Пикуль, А. Иванов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полночь», М. Рид, Голон 

и т. д. Приключенческие романы А. Дюма остаются привлекательными для 

тувинского читателя. В. Пикуля называют русским А. Дюма, вероятно, поэтому к 
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нему проявляют интерес, хотя жанр его произведений относится к историческим 

романам с занимательным изложением. Книги, выпущенные большим тиражом 

тувинским книжным издательством, оказались доступны читателям через 

библиотеки, книжные магазины, киоски и т. д.  

Населению Тувы в большей мере свойственно чтение художественной 

литературы современных авторов. Наиболее востребованными остаются 

историко-краеведческие издания и национальная (тувинская) литература. 

Учитывая то, что средний возраст населения республики составляет 29,2 

года, то большим спросом в регионе пользуется учебная литература (это 

подтверждает и тот факт, что книжные магазины в Туве специализируются в 

основном на продаже учебников).  

Третьим по популярности в Туве является жанр фантастики и фэнтази. 

Причина обращения к данному жанру может быть связана с тем, что фантастика 

позволяет уйти от проблем, «побывать в другом мире», фантастика сама живет в 

отдельном пространстве, она учит многомерно мыслить, эта некая сказка, миф, 

изложенная на современный лад [291]. Интерес к профессиональным книгам в 

регионе достаточно высок, возможно, они позволяют компенсировать недостаток 

в профессиональной периодике. Жители Тувы любят читать научно-популярную 

литературу, она занимает четвертую позиции в рейтинге жанрово-тематических 

предпочтений. 

Каналы получения информации. Населению Тувы свойственно брать книги, 

журналы и газеты у родственников, соседей, друзей, не зависимо от 

национальности, пола и возраста. Газеты многие жители республики 

предпочитают покупать. Книги и журналы чаще всего берут в библиотеке 

тувинцы, женщины, возрастная группа с 30 до 49 лет. Русское население в 

меньшей степени пользуется услугами библиотек, они покупают газеты, журналы 

и книги. Женщины, независимо от национальности, чаще мужчин пользуются 

подпиской, они также указали, что выписывают книги и журналы через Интернет.  

Самыми популярными источниками получения информации в регионе 

являются библиотеки, книжные магазины, киоски, друзья, знакомые, 
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родственники, соседи. Практически исчезает популярность подписки, 

одновременно зарождается новый канал получения информации – Интернет. Ряд 

респондентов указали на то, что книги для чтения берут из домашней библиотеки, 

среди старшего возраста назван канал получения книг в подарок (Таблица 29). 

Традиция дарения книг в республике сохраняется. 

 

Таблица 29 – Формальные и неформальные каналы получения информации 

 (количество ответов не ограничено, в % отношении к соответствующей группе 

в строке) 
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По национальному признаку: 

 тувинцы 37,8 50,8 55,1 16,1 31,8 2,9 

 русские 36,4 62,6 34,9 18,9 25,7 5,8 

По гендерному признаку: 

 женщин 36 56,8 50 20,8 29,5 3 

 мужчины 29,2 45 40,5 9,3 26,9 4,7 

По возрастному признаку: 

 до 14 лет 36,1 48,7 47,9 10,9 26 0,8 

 от 15 до 24 лет 30,2 41,9 50 4,5 40,7 8,7 

 от 25 до 29 лет 32,5 44,9 41 8,4 38,5 1,2 

 от 30 до 49 лет 36,6 63,5 56,6 18,6 24,8 2,1 

 от 50 до 59 лет 34,3 57,5 43,8 20,5 20,5 5,5 

 от 60 и старше. 27,7 64,6 20 20 6,2 – 

По образовательному признаку: 

 Начальное 33,8 44 49,3 7,7 32,9 5,8 

 Среднее общее 20 39,1 40 7,8 11,3 2,6 

 Среднее профессиональное 34,1 60,5 47,9 15,6 21,6 2,4 

 Высшее профессиональное 36,3 64,3 44,6 18,5 36,3 2,4 

 

Покупательная способность населения зависит от многих факторов. Один 

из них – это процент трудоспособного населения, в Туве он составляет 56,0 %, 

моложе трудоспособного возраста 33,5 % – это дети и подростки до 15 лет 



109 

 

включительно, старше трудоспособного возраста – 10,5 %. Доля трудоспособного 

населения в республике близка к среднероссийскому показателю [248].  

Население Тувы по ряду причин, более пассивно в приобретении книг 

домой. Тувинцам свойственно покупать в основном учебники (30,3 %), среди них 

наибольший процент тех, кто вообще не покупает книг. Регулярно покупают 

книги домой 27,6 % русских жителей Тувы, 50 % покупают их от случая к 

случаю. Данный показатель также зависит и от уровня образования, чем выше 

образование, тем регулярнее приобретаются книги.  

Если по данным исследования «Левада-Центр» в стране в меньшей мере 

покупают книги люди пенсионного возраста, то в Туве эта группа самая активная 

в вопросах приобретения печатной продукции (38,5 %) и одновременно в ней 

наибольший процент тех, кто вообще не покупает книг, сославшись на то, что 

книги им покупают дети.  

Приобретение учебников прямо пропорционально возрасту и образованию, 

чем моложе читатель и чем ниже уровень образования, тем чаще покупается 

учебная литература (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Уровень покупательной активности книг респондентами  

по национальному, гендерному, возрастному и образовательному признакам 

(в % отношении к соответствующей группе в строке) 

 

 Постоянно 

покупаю 

 книги  домой 

Покупаю от 

случая  

к случаю 

Покупаю  

только 

 учебники 

Вообще не 

покупаю 

По национальному признаку: 

 тувинцы 16 41,2 30,3 12,5 

 русские 27,6 50 13,5 8,9 

По гендерному признаку: 

 женщин 19 40,2 21,2 19,6 

 мужчины 15,5 39,1 25,2 20,2 

По возрастному признаку: 

 до 14 лет 10,9 44,5 35,5 9,1 

 от 15 до 24 лет 11,2 48,7 31 9,1 

 от 25 до 29 лет 9,6 40,2 31,2 19 

 от 30 до 49 лет 21,2 45,3 25,6 7,9 

 от 50 до 59 лет 27,8 50,7 11,6 9,9 
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 от 60 и старше. 38,5 41,5 – 20 

По образовательному признаку: 

 Начальное 10,1 42,9 35,9 11,1 

 Среднее общее 15 45,2 23,7 16,1 

 Среднее профессиональное 17,7 51,6 19,6 11,1 

 Высшее профессиональное 29,1 44,3 19 7,6 

 

Книга и знания, получаемые через чтение, в тувинском традиционном 

обществе можно отнести к разряду мировоззренческих категорий. Тувинцы 

относят чтение и книгу к явлениям непреходящей ценности и на этом основании 

требуют благоговейного к ним отношения. Многие тувинские пословицы 

посвящены знаниям, книге, чтению: «Золото добывают из земли, а знания из 

книги», «Кто не знает своей истории, подобен синему быку», «Кто не познает 

свою историю, будет жить в бедности» и т. д. 

Книга и чтение отличны от обыденного бытия и относятся к высшему 

уровню реальности, к явлениям, которыми обладали избранные, поэтому желание 

стать избранным служило мотивом к получению знания и чтению, остается оно 

таковым и до сих пор.  

Именно этот аспект очень ярко отражен в мини-сочинениях учащихся 4–6 

классов села Солчур Овюрского кожууна Республики Тыва («чтение – это наша 

жизнь, без этого мы ничего не можем узнать»; «книга – это свет»; «без чтения нет 

жизни», «по-моему, если бы не было книг, то бы разрушился мир») (Приложение 

А). Эти ценности не появились сами по себе, народ на протяжении веков 

формировал уважительное отношение к знаниям, книге, чтению через устное 

народное творчество.  

В анкете респондентам предложили указать, кто привил им любовь к 

чтению. Самый популярный ответ – родители (46,6 %). Учитель (в восточном 

обществе весомая фигура) оказал значительное влияние на становление их как 

читателя (32,3 %).  На роль библиотекаря в приобщении к чтению указали только 

11,2 %, этот факт выявил слабые стороны работы библиотек в данном 

направлении (Таблица 31). 
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Таблица 31 – Группы, повлиявшие на чтение респондентов  

по возрастному признаку (в % отношении) 

 

Группы, повлиявшие на 

чтение 

До 14 

лет 

С 15 до 

24 лет 

С 25 до 

29 лет 

С 30  

до 49 

лет 

С 50 до 

59 лет 

 

С 60 

лет и 

старше 

 

Всего 

 Учитель 26,1 27,3 20,8 46,1 28,6 44 32,3 

 Родители 61,3 35,8 51,9 43,3 54,3 40,6 46,6 

 Родственники, близкие, 

друзья 7,2 10,9 10,4 5,6 4,3 11,8 8,3 

 Библиотекарь 10,8 14,5 9,1 9,1 7,1 15,2 11,2 

 Другие   3,6 13,3 16,9 7 7,1 10,2 9,6 

 

Язык чтения. Уровень коммуникации показывает информационные 

возможности общества, а также место чтения в структуре свободного времени. 

Связано оно и с уровнем владения языка коммуникации, в частности в 

Республике Тыва равноправно действуют два: тувинский и русский.  

И. И. Тихомирова отмечает неразрывную связь характера национального 

языка и национального характера культуры чтения, «культура чтения и языковая 

культура нации – неразделимы. Все, что мы говорим о национальной специфике 

чтения, так или иначе связано с языком» [243, С. 38].  

Всероссийская перепись населения 2010 г. выявила, что в Туве 

распространены русский и тувинский языки. Характерной чертой этноязыковых 

процессов является тувинско-русское двуязычие, т. е. владение тувинским языком 

среди тувинского населения выше (98,1 %), чем русским (83,1 %), на селе этот 

показатель составляет 77 %. Русскоязычное население не проявляет интереса к 

изучению тувинского языка, им владеет всего 0,6 %. Тувинский язык в 

республике используется в быту, на работе, в общественных местах, его изучают 

в школе.  

Эти языковые предпочтения существенно изменили концепцию развития 

тувинско-русского двуязычия, что привело к моноэтнизации, ослаблению 

значения русского языка и отрицательно повлияло на двуязычие. Русский язык 

остается языком межнационального общения, сохраняется в силу того, что 
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является обязательным для изучения в школе, сдачи ЕГЭ и необходим для 

дальнейшего обучения и социализации тувинской молодежи. Сельское население 

знает русский язык хуже и реже его использует, чем городское. 

Для современной языковой ситуации в Республике Тыва характерно 

следующее: «сокращение сферы функционирования русского языка на 

территории республики, в результате чего большая часть населения не в полной 

мере владеет русским языком; сокращение изданий переводных книг с тувинского 

языка на русский, рынок книг ущербен и примитивен, резко сократился выпуск 

серьезной научной и художественных публикаций, в том числе книг на русском 

языке; возникли трудности в преподавании русского языка и литературы в 

школах и вузах; резкое сокращение телевещания на русском языке, отсутствие 

информационного, образовательного и культурного пространства в республике» 

[39]. Все это отразилось на том, что большинство тувинских детей приходят в 

школу, зная 10–20 русских слов. 

 Учитывая данную сложившуюся ситуацию в регионе, нас интересовал 

вопрос, связанный с языковыми предпочтениями в чтении. Респонденты должны 

были указать, на каком языке они читают, при этом предполагался один вариант 

ответа, но в процессе опроса тувинцы затруднялись ответить и указывали чаще 

всего два варианта, либо отмечали, что читают на двух языках – тувинском и 

русском (Таблица 33). 

 

Таблица 33 – Языковые предпочтения в чтении по национальному  

и гендерному признакам (в % отношении) 

 
Показатели Среди тувинцев Среди русских 

мужчины женщины мужчины женщины 

Чтение на русском языке 31,1 48,2 95,7 95,7 

Чтение на тувинском языке 45,6 31,8 1,5 – 

Другое (укажите что) 23,3 44,5 2,8 4,3 

 

Отсюда следует, что интерес к литературе на тувинском языке у коренного 

населения остается значительным, а к русскоязычной литературе снижается, что 
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связано, во-первых, со слабым владением русским языком сельскими жителями, 

во-вторых, с ростом национального самосознания, который наиболее остро 

проявляется у творческой интеллигенции через сохранение родного языка и 

культуры. Интерес к творчеству своего народа не исключает чтение литературы 

русской и мировой классики. 

На родном (тувинском) языке предпочитают читать 45,6 % тувинцы; нет 

разницы, на каком языке читать тувинском или русском указали 23,3 %; на 

русском языке читают – 31,1 % респондентов. 

Чтение на родном языке позволяет его совершенствовать, развивать, 

сохранять, а чтение на языке оригинала позволяет ярче воспринимать 

прочитанное. Научная и научно-популярная литература практически не издается 

на тувинском языке, поэтому преобладает чтение на русском языке. 

В репертуаре чтения тувинцев преобладает литература тувинских авторов (у 

мужчин – 81,2 %, у женщин – 82,8 %), что говорит о высоком статусе чтения в 

процессе идентификации этноса (Таблица 34).  

 

Таблица 34 – Чтение произведений тувинских авторов по национальному и 

гендерному признакам (в % отношении) 

 

Показатели Среди тувинцев Среди русских 

мужчины женщины мужчины женщины 

читаю произведения тувинских авторов 81,2 82,8 20 29,8 

не читаю произведения тувинских 

авторов 
18,8 17,2 80 70,2 

 

Очень ярко это прослеживается у сельских школьников («я очень люблю 

читать тувинские книги и сказки»; «я очень люблю урок родной (тувинской) 

литературы»; «мне очень нравятся тувинские мифы и легенды»). Учащиеся 

понимают, что чтение позволяет им совершенствовать язык, увеличивать 

словарный запас («моя мама говорит, что без книг не может быть языка»; «если 

много читаем, то развиваем язык» (Приложение А).  

В процессе исследования было выявлено, что произведения тувинских 

писателей тувинцы предпочитают читать на родном языке; учебная, научно-
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популярная литература одинаково читается и воспринимается на тувинском и 

русском языках. При чтении произведений русской литературы предпочтение 

отдавалось русскому языку. В целом этносу тыва присущ билингвизм, 

национально-русское чтение текстов, что нельзя сказать о русскоязычном 

населении Тувы, которым свойственно чтение только на русском языке. 

Языковой аспект чтения является существенным, т. к. построение языка 

вносит свои коррективы в восприятие текстового материала. Чтение на родном 

языке выступает важным фактором этнической идентичности, является памятью 

этноса. Русский язык позволяет этносу тыва приспосабливаться к процессу 

межкультурной коммуникации.  

М. Б. Кенин-Лопсан говорил о значении в его жизни русской литературы, 

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. «Николай 

Васильевич Гоголь, говорил он, – был для нас нашим русско-тувинским 

сказителем». Интерес к произведениям Н. В. Гоголя проявлял и А. А. Даржай, 

народный писатель Тувы (Приложение В).  

Любовь тувинцев к произведениям Н. В. Гоголя можно объяснить тем, что 

сюжеты содержат много мистических явлений, потусторонних сил, что очень 

близко по духу тувинскому обществу, где восприятие бытия «своего мира» было 

основано на шаманских мифах, ими определялись правила поведения в обществе. 

Религиозно-мифологическое представление тувинского народа было 

фундаментом духовной культуры, элементы которого сохраняются до наших 

дней. Тувинцы проявляют большой интерес к сказкам, легендам и мифам, это 

объясняет популярность произведения М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

среди тувинского читателя и интерес к фантастике.  

Слабое знание русского языка у значительной части тувинцев снижает 

возможности доступа к книге, знаниям, мировому культурному наследию. В этой 

ситуации большое значение имеют переводы.  

Опрос показал, что чаще всего тувинским читателем называются 

произведения тех русских, зарубежных писателей и поэтов, переводы которых 

есть на тувинском языке: А. С. Пушкин, И. А. Крылов, М. Ю. Лермонтов, 
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Н. А. Некрасов, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, А. А. Блок, С. А. Есенин, 

В. В. Маяковский, Т. Г. Шевченко, М. Горький, М. А. Шолохов, А. С. Макаренко, 

К. М. Симонов, В. П. Катаев, Ч. Т. Айтматов, У. Шекспир, Гарсия Лорка, Б. Брехт, 

Д. Лондон, В. Гюго, Ф. Шиллер, А. Л. Барто, В. Бианки, К. И. Чуковский, 

С. В. Михалков, В. Г. Сутеев, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Л. Лагин, Г. Х. Андерсен и 

др. 

Русское население не читает на тувинском языке. Интерес к произведениям 

тувинских писателей проявляет незначительная часть русских читателей 

(мужчины – 20%, женщины – 29,8%), преимущественно люди старшего возраста. 

Читатель-тувинец владеет двуязычием в восприятии текста, для него 

большое значение имеет родной язык, он отдает предпочтение чтению на 

тувинском языке. В связи с этим необходима грамотная издательская политика в 

регионе; разработка концепции комплектования библиотек региона с учетом 

языковых потребностей, но при этом необходимо расширять взаимодействие с 

другими культурами посредством чтения художественной литературы. 

Больше половины респондентов-тувинцев указало на то, что предпочитает  

получать информацию из периодических изданий на двух языках: тувинском и 

русском.  

Среди детской и молодежной аудитории появилась тенденция к чтению 

изданий на английском, китайском и других иностранных языках. Их количество 

не значительно, тем ни менее библиотекам следует учесть читательские запросы 

данной группы при формировании фондов, при издании библиографических 

указателей, составлении планов чтения. 

Домашние библиотеки. Они являются индикатором интеллектуального 

состояния общества. В Туве активными покупателями книг является русское 

население, по результатам опроса у них значительно больше домашних 

библиотек, чем у другого населения Тувы (Таблица 35). В возрастной группе от 

25 до 29 лет домашние библиотеки (объемом  до 50 книг) имеют чуть больше 

половины (56,6%) опрошенных, что можно объяснить формированием своей 

семьи, предпочтением обращения к электронным носителям информации 
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Таблица 35 – Наличие домашних библиотек у населения Тувы с учетом 

национального и гендерного признака 

(в % отношении к соответствующей группе в строке) 

 
Показатели Среди тувинцев Среди русских 

мужчины женщины мужчины женщины 

Имеют дома библиотеку, в т. ч. 56,7 64,1 73,8 81,6 

 До 50 книг 
39,2 56,1 31,3 

21,7 

 

 До 100 книг 26,5 19,7 27 26,9 

 От 100 до 300 книг 17,7 15,3 18,9 33 

 От 300 до 500 книг 9,8 3,8 8,3 10,4 

 От 500 до 1000 книг 3,9 1,9 2 5,4 

 Более 1000 книг 2,9 3,2 12,5 2,6 

 

. Старшее поколение имеет библиотеки объемом от 100 книг и более. 

Респонденты в возрастной группе от 15 до 24 лет указали на наличие 

родительской библиотеки (Таблица 36).  

 

Таблица 36 – Домашние библиотеки у населения Тувы с учетом 

возрастной категории (в % отношении) 

 

Показатели До 14 лет С 15 до 

24 лет 

С 25 до 

29 лет 

С 30  

до 49 

лет 

С 50 до 

59 лет 

 

С 60 

лет и 

старше 

 

Покупают книги 10,9 11,2 9,6 21,2 27,8 38,5 

Имеют дома библиотеку  

 

57,9 62,3 56,6 69,2 69,4 75,4 

 

Итак, анализ социально-экономических, демографических, 

социокультурных, статистических данных свидетельствует о том, что Туве, в 

большей степени, присуща однородная этническая среда с преобладанием 

титульной нации. Владение русским языком в регионе значительно ниже, чем 

тувинским, особенно в сельских районах. В обществе  происходит дальнейший 

рост национального самосознания, что определяет преимущественный спрос на 

тувинские издания, историко-краеведческую и переводную литературу на 

тувинском языке. 
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Возрастной аспект значительно отличается от общих показателей по стране 

в целом, т.е. большую часть населения составляют дети и юношество до 16 лет (в 

Туве – 30,5 %; по стране в целом – 16,2 %). Образовательный уровень, 

определяющий духовно-культурные потребности населения, в Туве ниже, чем 

общероссийский, что диктует спрос на учебную, детскую, досуговую литературу.  

Наблюдается процесс урбанизации населения, существует безработица, 

увеличивается численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в 2014 г. – 35,2 % от общей численности населения 

Тувы), все это в совокупности повышает необходимость обращения населения к 

библиотекам, предоставляющим свои услуги в большей степени бесплатно. 

Численность занятых в экономике Тувы по основному виду еѐ 

экономической деятельности показало преобладание социально-гуманитарной 

интеллигенции (в образовании – 21,5 %, в здравоохранении – 12,4 %, в 

государственном управлении и обеспечении безопасности – 13,4 %), что 

оказывает влияние на информационные потребности связанные со спросом на 

профессиональную литературу в данных сферах. 

Таким образом, полученные результаты позволили определить особенности 

чтения в современный период. 

 

 

 

2.2 Библиотеки и учреждения библиотечного образования  

в развитии чтения в Туве 

 

Социокультурные факторы любого региона оказывают большое влияние на 

все стороны его развития. Одним из главных ресурсов экономического и 

общественного роста являются учреждения культуры [238], к которым относятся 

и библиотеки. Их деятельность обусловлена внешними и внутренними факторами 

и определяется составом населения, зависит от разнообразия этнических 
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образований (в нашем случае преобладание этноса тыва), национальных обычаев 

и традиций, от языковой ситуации в регионе, религиозных предпочтениях и т. д.  

В большей степени деятельность библиотеки зависит от состава фонда, в 

том числе от языка документов, от запросов читателей, от финансовых 

возможностей, от библиотечных кадров, их квалификации. Общедоступные 

библиотеки в Туве направлены на привлечение населения к книге и чтению, 

удовлетворение информационных потребностей читателей; развитие 

стабильности межэтнических отношений, поддержку образования и 

самообразования; организацию досуга населения и другие. Специальные 

библиотеки (научные, образовательных учреждений, другие) удовлетворяют 

профессиональные информационные потребности населения и ориентированы на 

обслуживание определенных групп читателей. 

Наиболее важную роль в формировании этнического читателя и 

этнокультурных особенностей чтения играют публичные библиотеки. 

Главной общедоступной библиотекой в Туве является Национальная 

библиотека имени А. С. Пушкина Республики Тыва, основной функцией которой 

является сбор с исчерпывающей полнотой документов на языке титульной нации 

(тувинском), а также документов, краеведческого характера, изданных как в 

самой республике, так и за ее пределами. Национальная библиотека Тувы 

является книжной палатой в регионе. Она призвана обеспечивать постоянное 

хранение этих документов и осуществлять их многоаспектное раскрытие. 

 Достаточно точную формулировку понятия национальной библиотеки, 

имеющей этническую специализацию, дала М. И. Акилина. Она определила еѐ 

следующим образом: «национальная  библиотека – это центральная библиотека 

республики или автономного округа, обслуживающая ее многонациональное 

население, специализирующаяся на этнической культуре «титульного этноса». 

Именно этническая специализация отличает ее от областных и краевых 

библиотек. Однако, несмотря на схожесть функций национальных, областных и 

краевых библиотек, можно говорить о том, что этот тип во многом от них 

отличается и близок национальным библиотекам мира» [1, С. 7]. Например, как и 
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национальные библиотеки мира, национальные библиотеки республик уделяют 

много внимания экстериорике, национальной литературе, текущей библиографии, 

они являются книжной палатой в регионе. 

Следует подчеркнуть, что этническую специализацию в Туве имеют все 

библиотеки в регионе, о чем свидетельствует наличие в них фонда документов на 

тувинском языке, проведение массовых мероприятий национального и 

краеведческого характера, преимущественно на тувинском языке, значительное 

преобладание в библиотеках читателей тувинцев.  

В Туве, также как и в России в целом, библиотечное дело носит 

государственный характер. Правительство Республики Тыва уделяет внимание 

работе библиотек, о чем свидетельствует принятие законодательных актов, 

регулирующих деятельность библиотек (Закон Республики Тыва «О 

библиотечном деле» 1996 г., Закон Республики Тыва «Об обязательном 

экземпляре документа» 1996 г.); наличие учебных заведений по подготовке 

специалистов в области библиотечного дела, бюджетное финансирование.  

На 01 января 2015 г. в республике функционирует 3 республиканские и 170 

библиотек муниципальных образований, из них 166 библиотек в составе 17 

централизованных библиотечных систем (ЦБС) и 4 библиотеки в составе 

муниципальных образований (Таблица 37).  

 

Таблица 37 – Сеть общедоступных библиотек Тувы (2012 – 2014 гг.) [146] 

 
Библиотеки 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Республиканские:    

Государственное бюджетное учреждение «Национальная 

библиотека имени А. С. Пушкина Республики Тыва» 
1 1 1 

 Государственное бюджетное учреждение «Тувинская 

Республиканская детская библиотека имени  К.И. 

Чуковского» 

1 1 1 

Государственное бюджетное учреждение «Тувинская 

Республиканская специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» 

1 1 1 

Итого 3 3 3 

Муниципальные: 173 173 170 

из них в составе ЦБС: 169 169 166 
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в составе муниципального образования 4 4 4 

всего муниципальных библиотек в сельской местности 153 153 150 

детские библиотеки 34 34 34 

Число пунктов внестационарного обслуживания 262 343 371 

Число транспортных средств: 

из них библиобусов 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

ИТОГО 176 176 173 

 

В муниципальных библиотеках Тувы за последние годы наблюдается рост 

числа читателей, средняя посещаемость составляет 7,6 раз в год на одного 

человека, средняя читаемость 19 книг. Число массовых мероприятий, проводимых 

в публичных библиотека Тувы, увеличилось; в 2014 г., их посетило на 12 542 

пользователя больше, чем в 2012 г. (Таблица 38).  

 

Таблица 38 – Показатели работы муниципальных библиотек Республики Тыва с 

пользователями (2012 – 2014 гг.) [146] 

 

ЦБС 

Число пользователей  

(чел.) 
Число посещений 

из них массовых 

мероприятий 
Книговыдача (ед.) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Бай-

Тайгинская 7686 8002 8003 92232 94766 94768 24940 25036 25215 164194 164199 164200 

Барун-

Хемчикская 7753 8310 8336 53395 58634 58924 18903 18920 14923 136937 137258 135959 

Дзун-

Хемчикская 10191 10687 10708 74296 79194 79809 21070 21857 27829 225038 225363 226338 

Каа-Хемская 7694 7829 7829 78088 79559 79582 18328 19832 16674 161433 161855 161900 
Кызылская 7974 8426 8441 52304 57764 57765 14048 13707 15699 181209 181728 181729 
Монгун-

Тайгинская 4015 4042 4042 29205 31170 31165 5133 4387 4594 82595 82595 82595 

Овюрская 6000 6606 6994 45000 49579 51871 8295 6869 8010 131948 132450 135667 
Пии-Хемская 6240 6319 6320 51308 52766 52744 10282 11365 12736 125203 125211 125219 
Сут-Хольская 5495 6489 6626 30083 33160 33755 15209 15249 13388 72930 74465 76546 
Тандынская 8161 8273 8273 82600 84720 84723 17227 17383 17936 192774 192780 192781 
Тес-Хемская 6159 6545 6521 32299 36129 37013 9968 10195 10073 84683 85114 84814 
Тоджинская 3640 3858 3862 26850 30550 30994 9107 9412 10556 72879 72936 72975 
Улуг-Хемская 8474 8849 8870 77769 83005 83046 26425 26630 27979 195255 195528 195570 
Чаа-Хольская 5000 5712 5715 28000 30768 30936 6561 6137 6462 85712 86564 86567 
Чеди-Хольская 5200 6982 6987 28000 40054 40116 6727 7016 11732 88220 93544 93551 
Эрзинская 7000 7687 7787 36600 47143 49629 18700 20001 20443 93080 95309 150769 
ЦБС г. Кызыла 11687 11692 11693 84826 84833 84834 9483 7286 10101 262255 262256 262269 
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г. Ак-Довурак 3914 3987 3991 19225 19329 19332 3173 3212 3216 60407 60413 60416 
с. Кунгуртуг 1050 1103 1105 7500 7534 7538 3893 3897 3900 21239 21241 21243 

Итого: 123333 131398 132103 929580 1000657 1008544 247462 247891 260004 2437991 2450809 2511108 

 

Процент охвата населения Тувы библиотечным обслуживанием по данным 

библиотечной статистики составляет 50,3 % в 2014 г. [146], что говорит о 

востребованности библиотек в регионе. На вопрос: «Пользуетесь ли Вы услугами 

библиотеки, если да, то укажите, какой?», показал высокий процент посещения 

библиотек всеми возрастными категориями. Самыми многочисленными группами 

оказались дети до 14 лет (51,3 %) и лица среднего возраста с 30 до 49 лет (51,4 %). 

Наименьший процент составляет возрастная группа от 60 лет и старше (13,8 %). 

Свой отказ они мотивируют удаленностью библиотеки и проблемами со 

здоровьем, что не позволяет ее посещать. При этом у них самые многочисленные 

домашние библиотеки и они чаще остальных возрастных групп покупают книги 

домой. Это поколение было приучено к регулярному чтению в советский период 

(Таблица 39). 

 

Таблица 39 – Анализ читателей библиотек по возрастному признаку 

(в % отношении к соответствующей группе) 

 

Показатели До 14 лет С 15 до 

24 лет 

С 25 до 

29 лет 

С 30 

до 49 

лет 

С 50 до 

59 лет 

 

С 60 

лет и 

старше 

 

Являются читателями 

библиотеки в настоящее время 
51,3 41,8 44,6 51,4 44,4 13,8 

Покупают книги 

 

10,9 11,2 9,6 21,2 27,8 38,5 

Имеют дома библиотеку  

 

57,9 62,3 56,6 69,2 69,4 75,4 

 

Данные, проведенного нами исследования чтения, подтверждают и 

статистические показатели библиотек. Как видно из ниже приведенной Таблицы 

40, число детей-читателей в библиотеках республики значительное. 
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Таблица 40 – Обслуживание читателей детей и юношества в общедоступных 

библиотеках Тувы (2006-2010гг.) 

 

Библиотеки Число пользователей Из них в возрасте до 14 лет 

включительно 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 
Республиканск

ие библиотеки 22900 23059 23586 23582 23988 5415 5241 4840 5032 4881 

Муниципальн

ые библиотеки 128118 121284 122695 126006 126223 43431 42608 42061 41306 41990 

ИТОГО 151018 144343 146281 149588 150211 48846 47849 46901 46338 46871 

 

Услугами публичных библиотек наиболее активно пользуется тувинское 

население (женщины – 50,2 %; мужчины – 44,8 %), чем русское (Таблица 41).  

 

Таблица 41 – Анализ читателей библиотек по национальному и гендерному 

признакам (в % отношении к соответствующей группе в столбце) 

 

Показатели Среди тувинцев Среди русских 

мужчины женщины мужчины женщины 

Являются читателями библиотеки в 

настоящее время 

44,8 50,2 24,6 48,2 

Был записан, но сейчас не пользуюсь 37,9 40,4 43,1 39 

Никогда не был записан 8 4,4 9,2 2,8 

Не был записан и не планирую в 

ближайшее время 

8,7 2,5 21,5 2,2 

Другое 0,6 2,5 1,5 7,8 

 

По гендерному признаку чаще всего читателями библиотеки являются 

женщины, а не мужчины.  Более категоричны в этом плане русские мужчины, 

среди которых 21,5 % никогда не были записаны в библиотеку и не планируют в 

ближайшее время еѐ посещать. Возможно, библиотекам следует пересмотреть 

направления своей работы, при формировании фонда учесть интересы мужского 

населения, в частности, при оформлении подписки на периодические издания, 

расширить тематику массовых мероприятий ориентированных на мужскую 

аудиторию.  

В библиотечном обслуживании наметилась тенденция сокращения 

общедоступных библиотек, что компенсируется увеличением пунктов 
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внестационарного обслуживания. Так, в сельской местности в Овюрском и 

Тандинском районах по сравнению с 2013 г. число библиотек сократилось на три 

единицы. При этом увеличилось число пунктов внестационарного обслуживания 

и составило 371, по сравнению с 2012 г. Дополнительно было открыто 109 

пунктов по обслуживанию читателей.  

Эта форма работы всегда пользовалась популярностью среди местного 

населения. «Когда я работала библиотекарем, все люди читали, даже чабаны 

заказывали нам книги. Им мы доставляли на лошадях, иногда машинами. Они 

очень бережно относились к книгам!» (Приложение Б). В 1970–1980-х гг. каждая 

ЦБС в Туве имела свой библиобус, сегодня в республике всего один 

библиомобиль в Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина, который 

оборудован книжными стеллажами, акустической системой, ноутбуками, 

телевизором и видеопроектором. В фонде передвижной библиотеки более 300 

экземпляров книг современной литературы и 200 мультимедийных изданий для 

детей и взрослых (Приложение Ж, фото 28).  

Наличие подобных библиомобилей в структурах ЦБС могло бы решить 

вопросы с библиотечным обслуживанием жителей отдаленных сел, деревень, 

чабанских стоянок, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных бригад. На 

01.01.2015 г. число населенных пунктов, не охваченных стационарным 

обслуживанием, составляет 42, из них 2 с населением до 100 жителей, 26 – от 100 

до 300 жителей и 14 – свыше 300 жителей. Низкая плотность населения в 

республике (на 01.01.2016 г. – 1,87 человек на квадратный метр, в целом по 

России – 8,3 человека на квадратный метр) предполагает более широкое 

использование внестационарных форм обслуживания населения, возможно 

применение опыта якутских библиотекарей – «кочевой юрты». Среднее число 

жителей на одну библиотеку в Туве составляет: 2012 г. – 1 788 человек; 2013 г. – 

1 795 человек; 2014 г. – 1 834 человека. Чем меньше число жителей, 

приходящихся на одну библиотеку, тем выше уровень доступности библиотек, 

однако нельзя забывать о низкой плотности населения в регионе (Таблица 42).  
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Таблица 42 – Общие сведения о публичных библиотеках Тувы 

 (2012 – 2014 гг.), по данным статистических отчетов 

 

ЦБС 

Население Число библиотек 
Число жителей на одну 

библиотеку (чел.) 

Штат 

библиотечных 

работников (чел.) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Бай-Тайгинская 10572 10517 10489 11 11 11 961 980 956 22 22 22 

Барун-Хемчикская 12699 12680 12608 12 12 12 1056 1056 1050 23 23 23 

Дзун-Хемчикская 19634 19505 19505 15 15 15 1308 1300 1300 28 28 28 

Каа-Хемская 12157 12179 12179 13 13 13 935 936 936 25 25 27 

Кызылская 28237 28554 28554 13 13 13 2172 2196 2196 22 22 22 

Монгун-Тайгинская 5643 5702 5702 3 3 3 1881 1900 1900 9 9 9 
Овюрская 6871 6812 6812 8 8 7 858 851 973 17 17 17 

Пий-Хемская 9998 9959 9959 14 14 14 714 711 711 25 25 24 

Сут-Хольская 7973 7867 7867 8 8 8 996 983 983 17 17 17 

Тандынская 12923 12920 12920 13 13 11 994 993 1174 25 24 24 

Тес-Хемская 8184 8191 8291 8 8 8 1023 1023 1036 15 15 15 

Тоджинская 6067 6102 6200 8 8 8 758 762 775 14 14 14 

Улуг-Хемская 19109 18960 18813 13 13 13 1469 1458 1447 24 24 24 

Чаа-Хольская 6013 5932 6028 6 6 6 1002 988 1004 14 14 14 

Чеди-Хольская 7603 7581 7639 8 8 8 950 947 954 19 20 20 

Эрзинская 8251 8259 8286 7 7 7 1178 1179 1183 16 16 16 

ЦБС г. Кызыла 111995 113333 113986 9 9 9 12443 12592 12665 31 32 32 

г. Ак-Довурак 13558 13548 13770 2 2 2 6779 6774 6885 4 4 4 

с. Кунгуртуг 1860 1959 1852 2 2 2 930 979 926 2 2 2 

Итого: 309347 310460 311761 173 173 170 1788 1795 1834 352 353 354 

 

Библиотечный фонд республики включает книги, периодику, 

аудиовизуальные, электронные издания и является библиотечно-

информационным ресурсом Тувы. Содержательный состав фонда библиотек 

формируется с учетом потребностей читателей и социально-экономического 

профиля территории. На 01.01.2015 г. библиотечный фонд республики составляет 

2 966 840 экз.  

Качественный состав фонда муниципальных библиотек Тувы следующий: 

51,8 % – художественная литература; 14,7 % – социально-экономическая 

литература; 11,8 % – детская литература; 7 % – искусство и спорт; 5 % – 
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естественные науки и медицина; 3,3 % – сельское хозяйство; 3 % – техническая 

литература; 2,6 % - прочая литература.  

Анализ книговыдачи по отраслям знаний показал, что на селе наиболее 

востребована художественная литература – 31,4 %, в городе этот показатель 

значительно ниже и составляет 14,9 %. Сельскохозяйственная литература 

пользуется спросом в городе (где имеются учебные заведения данного профиля) – 

7,5 %, в то время как на селе этот показатель значительно ниже – 3,2 %. 

Городское население более социально ориентировано, чем сельское, о чем 

говорит спрос на социально-экономическую литературу, в городе книговыдача 

составила – 36 %, тогда как на селе всего 17,6 %. Сельские жители больше 

интересуются спортом – 16 %, в городе книговыдача литературы по искусству и 

спорту составила – 5 % (Рисунок 2). 

Сопоставительный анализ библиотечного фонда и книговыдачи по отраслям 

выявил диспропорцию в комплектовании фондов (фонд художественной 

литературы 51,8 %, книговыдача 31,4 %; фонд социально-экономической 

литературы 14,7 %, книговыдача 36 % и др.). 

 

Рисунок 2 – Книговыдача по отраслям знаний в городских и сельских 

библиотеках (2014 г.) 
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В 2014 г. книгообеспеченность одного читателя библиотеки равна 17 

экземплярам, одного жителя Тувы – 9,5 тома, в муниципальных библиотеках 

этот показатель выше – 10,9 тома, а обеспеченность титульного населения 

документами на тувинском языке составляет 1,9 экземпляра на одного жителя. 

Состояние библиотечных фондов и его обновление оказывают значительное 

влияние на посещаемость библиотек. За 2014 г. фонды библиотек республики 

обновились на 1,7 % (в 2013 г. – 1,6 %), для сравнения, в Хакасии этот показатель 

равен 3 %, а норматив – 5 %. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 чел. населения 

составляет 161,8 экземпляра (в 2013 г. – 146,2 экземпляра), что не соответствует 

нормативам Модельного стандарта деятельности публичных библиотек (норматив 

250 экз.) [139]. Причин несколько – это и увеличение с каждым годом 

численности населения республики, отсутствие книжных магазинов, 

недостаточное финансирование библиотек на комплектование, рост цен на 

издательскую продукцию и другие. Для решения данной проблемы целесообразно 

приобретение электронных документов, предоставление читателям доступа к 

удаленным сетевым ресурсам. Назрела необходимость создания электронных 

читальных залов в публичных библиотеках, либо модернизация информационных 

центров, которые уже существуют при ЦБС. Это позволит рационально 

расходовать бюджетные средства, полноценно удовлетворять потребности 

читателей. При необходимости электронный документ можно оперативно 

перевести с одного языка на другой с помощью компьютерной программы, что 

позволит ему быть доступным для любого читателя (в том числе и этнического).  

Периодические издания остаются наиболее востребованными во всех 

общедоступных библиотеках Тувы, в 2014 г. ими выписано 4 927 комплектов 

периодических изданий на сумму 2 493 155 рублей. Сумма финансирования 

увеличена в сравнении с 2013 г. на 36 744 руб., но в связи с удорожанием 

количество подписных изданий уменьшилось (Таблица 43). 
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Таблица 43 – Подписные периодические издания в публичных библиотеках 

Тувы (2012–2014 гг.) 

 

Наименование  

ЦБС 

Подписные периодические издания 

2012 2013 2014 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

Бай-Тайгинская 135 54243 266 115225,51 237 121237,11 

Барун-Хемчикская 96 39853 195 80067,53 296 130000,00 

Дзун-Хемчикская 263 119728 417 197803,25 410 174971,53 

Каа-Хемская 361 180000 444 180000 319 180000,00 

Кызылская 208 69550 284 94493,71 228 94623,36 

Монгун- 

Тайгинская 
75 31895 43 25000 107 75129,02 

Овюрская 186 94343,00 285 177237,7 244 169998,29 

Пий-Хемская 290 200000.00 293 200000 371 150000,00 

Сут-Хольская 55 21116,00 173 82746,07 256 135914,81 

Тандынская 109 30000,00 206 70000 297 120000,00 

Тес-Хемская 77 56707,00 187 89840 215 184074,64 

Тоджинская 188 86816,00 208 100996,54 219 112032,85 

Улуг-Хемская 201 40024,00 456 250000 377 251000,00 

Чаа-Хольская 150 60000,00 176 85000 177 85000,00 

Чеди-Хольская 258 102781,00 243 130000 179 70002,70 

Эрзинская ЦБС 154 69370,00 309 122000 782 160250,00 

ЦБС г  Кызыл 114 200171,00 698 400000 126 215976,00 

г. Ак-Довурак 63 30000,00 39 34000 77 55000,00 

с. Кунгуртуг 21 11700,00 36 22000 10 7944.39 

Итого: 3004 1498297 4958 2456410,31 4927 2493154,70 

 

Фонд документов на тувинском языке входит в состав единого фонда 

библиотек Республики Тыва и вся работа по его формированию строится на 

общих принципах и правилах. В состав фонда на тувинском языке включены 

книги, брошюры, нотные издания, машинописные, рукописные материалы и т. д.  

Библиотечный фонд на тувинском языке всего насчитывает – 471 782 экз. 

(15,9 %), в муниципальных библиотеках Тувы фонд на тувинском языке 

составляет – 430 104 экземпляров (19 %) (Таблица 44). Для сравнения, в 

Хакасии библиотечный фонд на хакасском языке составляет 1,8 %.  
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Таблица 44 – Библиотечный фонд муниципальных библиотек Тувы 

(по сост. на 01.01.2017 г.) [146] 

 

ЦБС 

Библиотечный фонд 

Состоит на  2016 г. Состоит на 2017 г. 

всего 
В т. ч на 

тув. яз. 
% от фонда всего 

В т. ч на тув. 

яз. 

% от 

фонда 

Бай-Тайгинская 131894 34366 26 132986 34691 26 

Барун-Хемчикская 142757 49193 34,4 142683 49129 34,4 

Дзун-Хемчикская 207250 44238 21,3 208711 44728 21,4 

Каа-Хемская 187582 21753 11,5 187307 21754 11,6 

Кызылская 180702 24905 14 181067 25095 13,8 

Монгун-Тайгинская 39194 11988 30,5 40002 12117 30,3 

Овюрская 110416 29545 27 111132 29824 26,8 

Пий-Хемская 157998 25433 16 158785 25562 16,1 

Сут-Хольская 114639 27011 23,6 115436 27281 23,6 

Тандынская 157300 26945 17,1 157772 27043 17,1 

Тес-Хемская 106079 19992 19 106319 20146 18,9 

Тоджинская 96306 14456 15 96518 14463 15 

Улуг-Хемская 182101 30212 16,6 183424 30635 16,7 

Чаа-Хольская 62587 11791 19 63195 11907 18,8 

Чеди-Хольская 87177 15731 18 87708 15930 18,1 

Эрзинская 112016 27394 24,4 113683 27724 24,3 

ЦБС г. Кызыла 141939 10780 7,5 141992 10976 7,7 

г. Ак-Довурак 44862 5198 11,5 45033 5243 11,6 

с. Кунгуртуг 15352 2604 17 15456 2648 17,1 

Итого по ЦБС 2278151 433535 19 2289209 436896 19 

НБ  

им. А. С. Пушкина 
577350 28052 5 580018 28189 4,9 

ТРДБ 

 им. К. И. Чуковского 
115383 12272 10,6 116560 12385 10,6 

Республиканская б-ка 

для слепых 
17613 1474 8,3 18048 1529 8,5 

Итого по 

республиканским 

библиотекам 

710346 41798 6 714626 42103 5,9 

Итого по РТ 2988497 475333 16 3003835 478999 15,9 

 

Модельный стандарт деятельности публичных библиотек предусматривает 

наличие документов для этнических групп пользователей на родном языке (с 

учетом международной практики: при численности 500 этнонациональных 

представителей – 100 томов, при численности до 2 000 – из расчета 1 том на 10 

человек) [139]. Если исходить из расчета 1 том на 10 человек, то фонд документов 

на тувинском языке должен составлять в совокупности 24 930 экз. (при условии, 
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что тувинское население составляет 249 299 человек). Методика РНБ 

предусматривает приобретение 3,8 % новых поступлений к общей книговыдачи за 

год, (в нашем случае мы рассмотрим книговыдачу на тувинском языке) тогда в 

среднем в год необходимо приобретать 17 602 экз., при данном раскладе 

норматив не выполняется. За 2014 г. в фонды публичных библиотек республики 

поступило документов на тувинском языке – 11 786 экз. В муниципальные 

библиотеки поступило – 10 830 экз. (Таблица 45).  

 

Таблица 45 – Поступления в библиотечные фонды муниципальных  

библиотек Тувы (2012–2014 гг.) [146] 

 

ЦБС 
Поступление всего экз. 

В том числе 

на тувинском языке 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Бай-Тайгинская 1248 1602 1878 361 810 543 

Барун-Хемчикская 1373 1839 2381 320 518 837 

Дзун-Хемчикская 2169 3058 3675 526 1164 1062 

Каа-Хемская 1888 1594 2216 139 556 510 

Кызылская 926 2723 2830 195 545 525 

Монгун-Тайгинская 589 1642 1856 327 616 548 

Овюрская 1313 1287 1995 560 746 395 

Пий-Хемская 1120 1440 4070 158 438 1336 

Сут-Хольская 1063 2116 1919 582 981 1028 

Тандынская 1170 1929 1880 159 370 358 

Тес-Хемская 987 1529 1533 227 579 633 

Тоджинская 594 2293 2354 189 336 261 

Улуг-Хемская 2578 4199 3694 590 1770 780 

Чаа-Хольская 736 1431 1465 283 507 487 

Чеди-Хольская 1220 1905 1799 372 432 413 

Эрзинская 
1007 1979 1985 312 416 494 

г. Кызыл 1405 3539 2678 125 418 322 

г. Ак-Довурак 560 462 764 119 175 113 

с. Кунгуртуг 172 506 475 30 301 135 

ИТОГО по ЦБС 22118 37073 41447 5574 11678 10780 
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Анализ книговыдачи на тувинском языке показывает, что данная литература 

пользуется большим спросом у населения. Книговыдача увеличивается 

пропорционально увеличению фонда: 

– в 2006 г. всего 3 069 060, в т. ч. на тувинском языке – 451 697 экз. (14,7 %), при 

этом фонд библиотеки на тувинском языке составил 419 798 (14,7 %); 

– в 2007 г. всего 2 899 151, в т. ч. на тувинском языке – 430 421 экз. (14,8 %), фонд 

на тувинском языке 421 520 экз. (14,8 %); 

– в 2008 г. всего 2 939 317, в т. ч. на тувинском языке – 436 284 экз. (14,8 %), фонд 

на тувинском языке 426 926 экз. (15 %); 

– в 2009 г. всего 2 976 246, в т. ч. на тувинском языке – 449 105 экз. (15 %), фонд 

432 208 экз. (15,1 %); 

– в 2010 г. всего 2 991 074, в т. ч. на тувинском языке – 463 212 экз. (15,5 %), фонд 

440 570 экз. (15,3 %) (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок – 3. Анализ книговыдачи и фонда на тувинском языке  

в муниципальных библиотек Тувы 

 

Литература на тувинском языке в фонде Национальной библиотеке 

имени А. С. Пушкина Республики Тыва представлена художественными 

3 069 060 
2 899 151 2 939 317 2 976 246 2 991 074 

451 697 430 421 436284 449 105 463 212 
419 798 421 520 426 926 432 208 440 570 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2006 2007 2008 2009 2010

Книговыдача в т.ч. на тув. языке фонд на тув. языке 



131 

 

произведениями, в основном тувинских авторов и, в меньшей степени, 

переводной литературой – 56,2%, литературой социально-экономического 

характера – 24,2% (Таблица 46).  

 

Таблица 46 – Фонд документов на тувинском языке по отраслям знаний  

на 01.01.2012 г. в НБ имени А. С. Пушкина Республики Тыва 
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27 401 6 619 6 67 106 818 397 120 1067 900 1 238 59 15 410 

%  24,2 2,4 0,4 3 1,5 0,4 3,9 3,3 4,5 0,2 56,2 

 

Профессиональная и специальная литература на тувинском языке 

представлена минимальным количеством документов (опрос респондентов 

показал, что профессиональную литературу тувинцы предпочитают читать на 

русском языке). 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

любого общества. Интернет имеет значительные преимущества перед 

библиотеками, телевидением, книжными магазинами, но в Туве его популярность 

росла медленнее, чем в других регионах России. Существующая проблема не в 

том, что население не хочет пользоваться Интернетом, а в том, что до сих пор нет 

доступа к всемирной паутине в ряде районов Тувы из-за сложного 

географического места положения. На основании данных министра 

информатизации и связи Республики Тыва А. Шойгу, по числу абонентов, 

имеющих доступ к Интернету, республика находится на 79 месте среди регионов 

России, что связано с  техническими трудностями при прокладке волоконно-
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оптических линий связи к отдаленным селам. Сейчас решается задача обеспечить 

их доступ к Интернету посредством спутникового канала [130]. 

По данным социологического исследования проведенного диссертантом, 

выявлено, что для получения информации жители Тувы пользуются Интернетом  

(55,4 %). Самыми активными пользователями являются читатели в возрасте 25–29 

лет – 77,9 % и дети до 14 лет – 72,1 %. Динамика пользования Интернетом прямо 

пропорциональна возрасту, чем моложе поколение, тем оно активнее пользуется 

современными технология для доступа к информации. Ожидаемым оказался 

результат, касающийся ответа «не умею пользоваться Интернетом», среди людей 

старшего поколения от 60 лет – 52,5 %. Данный показатель оказался высоким и в 

возрастной группе от 50 до 59 лет – 30 % (Таблица 47). Этот аспект связан с 

недостаточной информационной культурой читателей и предполагает создание 

при библиотеках «университетов третьего поколения», что позволит овладеть 

навыками пользования электронными изданиями и получением информации через 

сеть Интернет.  

 

Таблица 47 – Доля респондентов пользующихся Интернетом по возрастному 

признаку (в % отношении к соответствующей группе в столбце) 

 

Показатели До 14 

лет 

С 15 до 

24 лет 

С 25 до 

29 лет 

С 30 

до 49 лет 

С 50 до 

59 лет 

С 60 лет 

и старше 

 Не имею доступа к Интернету, 
20,7 16,3 19,5 31 27,2 33,9 

 Не знаю о существовании Сети 4,5 18,1 1,3 1,4 1,4 1,7 

 Не умею пользоваться 

Интернетом 
2,7 7,8 1,3 15,5 30 52,5 

 Пользуюсь Интернетом для 

получения информации 72,1 57,8 77,9 52,1 41,4 11,9 

 

Пользование Интернетом не зависит от гендерного признака, в равной мере 

к нему обращаются и мужчины (59,8 %), и женщины (52,6 %), но при этом 

женщины в меньшей степени владеют навыками работы в Сети и менее 

обеспечены доступом (Таблица 48).  
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Таблица 48 – Доля респондентов пользующихся Интернетом  

по гендерному признаку (в % отношении) 

 

Показатели Мужчины 

 

Женщины 

 

Всего 

 Не имею доступа к Интернету 20,5 25,6 23,6 

 Не знаю о существовании сети 9,6 4,4 6,4 

 Не умею пользоваться Интернетом 10 17,4 14,6 

 Да, пользуюсь Интернетом для получения информации 59,8 52,6 55,4 

 

Русское население активно пользуется Интернетом, это объясняется тем, 

что в основном они проживают в городе, где имеется доступ к Сети. В сельской 

местности, где преобладает титульное население – доступ к Интернету ограничен, 

либо отсутствует, даже в библиотеках (Таблица 49).  

 

Таблица 49 – Доля респондентов пользующихся Интернетом  

по национальному признаку  

(в % отношении к соответствующей группе в столбце) 

 
Показатели Тувинцы 

 

Русские 

 

Другие 

национальности  

 Не имею доступа к Интернету 29,7 19,5 6,7 

 Не знаю о существовании сети 7,9 1,5 – 

 Не умею пользоваться Интернетом 13,4 17 20 

 Да, пользуюсь Интернетом для получения 

информации 
49 62 73,3 

 

Закономерность того, что чем моложе читатели, тем больше они 

предпочитают электронные носители, для Тувы не характерна. Это 

подтверждается тем, что большинство респондентов на вопрос: «Укажите, 

пожалуйста, Вы предпочитаете читать книги в печатной форме или 

электронной?», указали на печатные издания. И лишь незначительная доля 

опрошенных сослалась на чтение электронных документов. Среди возрастных 

групп до 14 лет и от 15 до 24 лет есть ответы, которые указывают на 

формирование нового поколения читателей, они не видят разницы между 

печатной формой и электронным документом. Возрастные категории от 30 лет и 
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старше предпочитают печатные тексты, ссылаясь на то, что книгу они 

воспринимают как искусство. Имелись ответы объясняющие, почему молодое 

поколение предпочитает печатные тексты электронным книгам: «Когда я читаю 

текст в электронном виде, я не понимаю смысла», «Мне легче читать книгу 

печатную» и т. д. Большинство опрошенных мужчин тувинцев в возрастной 

группе с 25 до 29 лет отметили, что читать книги предпочитают в печатной 

форме, не смотря на то, что все они являются активными пользователями 

Интернета.  

Книга и чтение в тувинском обществе продолжают носить окраску 

ритуально-обрядового явления доступного избранным. Этим можно и объяснить 

предпочтения в чтении печатной книги, а не электронной, т. к. чтение с экрана 

«стирает различия между письмом и чтением, коренным образом изменяет 

отношение к написанному тексту» [137, С.10], который из категории 

возвышенного переходит в категорию обыденности, повседневности. 

Электронные ресурсы в Туве начинают формироваться только в 2000–

2001 гг., связано это в первую очередь с отсутствием доступного Интернета в 

регионе. Одним из первых электронных ресурсов стал официальный сайт 

Республики Тыва, позднее сетевое Информационное агентство «Тува-Онлайн» и 

полная интернет-версия газеты «Центр Азии». В 2009 г. создается первый 

электронный информационный журнал «Новые исследования Тувы».  

В 2012 г. на базе Национальной библиотеки имени А. С. Пушкина 

Республики Тыва (НБ Тувы) открывается бесплатный доступ к оцифрованным 

фондам Государственной публичной научно-технической библиотеки России 

(ГПНТБ России). В 2014 г. НБ Тувы для своих читателей организует виртуальный 

читальный зал, позволяющий пользоваться каталогом диссертаций Российской 

государственной библиотеки; в 2016 г. открывает виртуальный читальный зал 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В рамках проекта «Создание и 

развитие электронного информационного ресурса «Тува читающая» создает 

электронную национальную библиотеку, содержащую полнотекстовые 

документы краеведческого характера, доступ осуществляется через официальный 
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сайт НБ Тувы (в 2014 г. оцифровано 130 документов). В Национальной 

библиотеке имени А. С. Пушкина Республики Тыва для пользователей доступны 

электронные документы на CD-ROM (134 диска), 174 экз. оцифрованных редких 

книг. На 1 января 2015 г. всего переведено в электронную форму 1122 документа 

(Таблица 50). 

 

Таблица 50 – Библиотечный фонд электронных и аудиовизуальных 

документов муниципальных библиотек по состоянию на 01.01.2015 г. [146] 

 

Библиотеки 

Библиотечный фонд 

ВСЕГО 

из них 

электронные издания 
аудиовизуальные 

материалы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Бай-Тайгинская 127886 129235 131025 0 0 0 0 0 0 

Барун-Хемчикская 139782 140865 142260 0 0 0 173 173 173 

Дзун-Хемчикская 205820 208100 204252 0 0 0 689 689 687 

Каа-Хемская 184027 184857 186900 20 20 22 742 742 742 

Кызылская 174450 176658 179406 13 13 13 0 0 0 

Монгун-Тайгинская 36517 36620 38076 0 0 0 260 260 260 

Овюрская 107703 108837 109996 0 212 212 100 100 100 

Пий-Хемская 155034 155764 157882 0 0 0 0 0 0 

Сут-Хольская 111365 112851 114149 0 0 0 0 0 0 

Тандынская 153877 155564 156911 18 37 38 503 503 503 

Тес-Хемская 104800 105012 105411 0 0 0 8 9 9 

Тоджинская 90805 92684 94901 0 0 0 0 0 0 

Улуг-Хемская 171777 175778 179350 0 0 0 0 0 0 

Чаа-Хольская 59443 60775 61994 0 0 0 6 6 6 

Чеди-Хольская 84259 84460 86259 23 23 23 0 0 0 

Эрзинская 107394 109001 110686 0 20 20 543 543 543 

ЦБС г. Кызыла 141758 141813 141877 0 0 0 0 0 0 

г. Ак-Довурак 44134 44211 44650 2 2 4 0 0 2 

с. Кунгуртуг 14204 14701 15125 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по ЦБС 2 215 035 2 237 786 2 261 110 76 327 332 3 024 3 025 3 025 

 

Электронные документы для читателей Тувы остаются малодоступными, 

т. к. всего в фондах публичных библиотек на 01.01.2015 г. находятся 332 единицы 

или 0,01 % от всего фонда; аудиовизуальных 3 025 единиц или 0,13 %.  
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Исследование чтения показало, что электронные издания входят в сферу 

интересов читателей Тувы, но указать какими именно ресурсами Интернета они 

пользуются, многие затруднились. Респонденты, ответившие на данный вопрос, 

назвали следующие тувинские информационные ресурсы: «Тува-Онлайн», 

«Новости Тувы +», «Тува сегодня. Тыва Медээ», «Официальный портал 

Республики Тыва», «Тува. Азия» (портал тувиноведения, электронный журнал 

«Новые исследования Тувы»), «Тыва дыл», сайты местных газет, детский 

литературный сайт «Радуга Тувы» и другие.  

Следует отметить, что электронные ресурсы не изменили интересов 

читателей тувинцев, которым по-прежнему интересна историко-краеведческая 

тематика, произведения тувинских авторов и литература на родном языке.  

В 2015–2016 гг. на официальном сайте НБ Тувы стали доступны 

виртуальные выставки, разработанные сотрудниками библиотеки, большинство 

из них посвящено историко-краеведческой тематике. Например: «Месяц перед 

Шагаа», «Востоковед, академик, музеевед: 180 лет со дня рождения 

В. В. Радлова», «Политик и писатель: 115 лет со дня рождения С. К. Тока», «Улуг-

Хему – 70 лет (к юбилею альманаха)», «Летописец истории народа: 

Ю. Л. Аранчин, к 90-летию со дня рождения», «От учителя до ученого: к 105-

летию  со дня рождения Ш. Д. Биче-оола» и другие. 

В центральных муниципальных библиотеках Тувы созданы и 

функционируют информационные центры, где имеются электронные ресурсы 

справочно-поисковой системы «Консультант Плюс», создаются и пополняются 

собственные базы данных законодательства местных органов власти. В 2014–

2016 гг. в муниципальных библиотеках началась разработка электронных 

календарей знаменательных и памятных дат района.  

На сайте научной библиотеки Тувинского государственного университета 

имеется доступ к электронно-библиотечным системам, представляющим собой 

базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе. Библиотека создает 

собственные электронные документы.  
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С 2012 г. и по настоящее время осуществляется оцифровка музейных 

коллекций, создается сайт Национального музея имени Алдан-Маадыр 

Республики Тыва, где представлена виртуальная экскурсия по выставочным 

залам.  

Итак, население Тувы проявляет интерес к электронным изданиям, но круг 

чтения электронных документов у пользовательских групп не сформировался, 

отсутствуют навыки поиска в сети Интернет. Библиотеки могут взять на себя 

функцию по обучению читателей поиску электронных ресурсов в сети Интернет.  

Данное направление для библиотек является относительно новым и требует 

не только дополнительных знаний от библиотекарей, но и технического 

оснащения библиотек. 

До 2010 г. библиотеки практически не имели доступа в Интернет. На 

01.01.2014 г. число библиотек подключенных к Сети составило 79 единиц 

(2013 г. – 44 библиотеки). В 2014 г. 92 библиотеки имеют компьютерную 

технику (в 2013 г. 73 библиотеки), в т. ч. в сельской местности в 2013 г. – 55 

библиотек, в 2014 г. – 73. 

Парк компьютерной техники в 2014 г. составлял 272 единицы, в 2013 г. – 

228 единиц. Всего 3 библиотеки муниципальных образований Барун-

Хемчикская, Чеди-Хольская и ЦБС г. Кызыла имеют собственный интернет-

сайт (Таблица 51). 

 

Таблица 51 – Материально-техническая база библиотек республики 

(технические средства) за 2006–2010 гг. 

 

ЦБС 

Число персональных 

компьютеров 

Число единиц копировально- 

множительной техники 
Наличие факсов 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

НБ им. А.С. Пушкина 8 8 12 14 16 8 2 2 3 4 0 1 1 1 1 

ТРДБ им. К. Чуковского 5 5 6 6 4 6 6 7 5 5 0 1 1 1 1 

Республиканская библиотека 

для слепых 

2 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Всего по республиканским 

библиотекам: 

15 15 20 24 24 15 9 10 9 9 0 3 3 3 3 

Бай-Тайгинская ЦБС 0 1 2 4 4 0 2 2 2 2 0 0 1 1 1 
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Барун-Хемчикская ЦБС 0 0 0 2 2 0  1 1 1 0 0 0 0 0 

Дзун-Хемчикская ЦБС 0 1 1 2 3 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 

Каа-Хемская ЦБС 2 2 4 4 4 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 

Кызылская ЦБС 1 4 5 6 6 0 1 2 5 5 0 0 0 0 0 

Монгун-Тайгинская ЦБС 0 1 2 2 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 

Овюрская ЦБС 0 3 4 6 8 1 3 3 4 6 0 0 0 0 0 

Пий-Хемская ЦБС 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Z ' 

0 0 0 0 0 

Сут-Хольская ЦБС 0 1 2 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Тандынская ЦБС 1 2 1 1 1 3 5 3 4 5 0 0 0 0 0 

Тес-Хемская ЦБС 1 2 5 5 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 

Тоджинская ЦБС 3 5 4 5 4 3 5 4 6 5 0 1 1 1 1 

Улуг-Хемская ЦБС 0 1 2 6 6 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 

Чаа-Хольская ЦБС 0 0 1 2 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 

Чеди-Хольская ЦБС 1 3 3 3 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 

Эрзинская ЦБС 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 

ЦБС г. Кызыла 2 3 4 4 10 5 6 12 13 15 0 0 0 0 0 

г. Ак-Довурак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

с. Кунгуртуг 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальным 

библиотекам 

11 30 40 54 65 17 34 42 52 61 0 1 2 3 3 

Итого: 26 45 60 78 89 32 43 52 61 70 0 4 5 6 6 

 

Таким образом, в 2014 г. количество библиотек республики, имеющих 

компьютерную технику, увеличилось на 19 единиц и составило 53,2 % от общего 

количества (2013 г. – 41,5 %). Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, 

возросло до 45,6 % (2013 г. – 25 %). Библиотеки муниципальных образований 

республики работают в автоматизированной информационной системе «ИРБИС-

64». Отмечается динамика роста объема собственных электронных ресурсов. С 36 

до 73 (41,4 %) увеличилось число библиотек, создающих электронные каталоги. В 

2014 г. объем собственных баз данных увеличился с 236 тысяч до 323 тысяч 

записей.  

Для привлечения читателей библиотеки региона значительно 

активизировали массовую работу, за 2014 г. в библиотеках муниципалитетов 

проведено 22 129 мероприятий, которые посетили 260 тысяч человек. В 2013 г. – 

19 146 мероприятий посетило 248 тысяч человек. Тематика мероприятий 

разнообразная, связана с патриотическим воспитанием и просвещением, 

пропагандой здорового образа жизни, экологического просвещения. Самый 

большой пласт работы библиотек связан с краеведческой деятельностью. Они 
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проводят конкурсы, краеведческие чтения, праздники («Край мой, гордость села», 

«Тува через 20 лет», «Тува начала XX века: ветер перемен»), организуют работу 

краеведческих клубов, составляют летописи села.  

Значительным стимулом популяризации чтения, повышения статуса 

библиотек в Туве явилось Распоряжение Правительства Республики Тыва № 262-

р от 10 июля 2014 г. «О мерах по развитию библиотечной системы Республики 

Тыва», где за каждой библиотекой республики закреплены кураторы из числа 

членов Правительства Республики Тыва, государственных гражданских 

служащих. Кураторы (министры, их заместители и т. д.) оказывают спонсорскую 

помощь библиотекам (выделение финансирования на подписку периодических 

изданий, на покупку компьютеров, множительной техники, оказывают содействие 

в вопросах подключения к сети Интернет и т. д.). Посещение кураторами 

библиотек, особенно на селе, поднимает престиж библиотеки и способствует 

чтению. Членами Правительства Республики Тыва в 2014 г. подарено 2628 

экземпляров книг библиотекам.  

Новым явлением в библиотечной деятельности Тувы стало появление 

общественных библиотек. Первая из них открыта в Доме народного творчества по 

инициативе Председателя Правительства Республики Тыва Ш. В. Кара-оола. 

Фонд общественной библиотеки пополняется за счет добровольных 

пожертвований жителей республики, государственных учреждений и 

общественных организаций г. Кызыла. Эта идея нашла поддержку у 

муниципальных библиотек, при содействии которых в 14 районных центрах 

открыты общественные библиотеки. 27 мая 2016 г. в Общероссийский день 

библиотек на территории Кызылского колледжа искусств имени А. Б. Чыргал-

оола открылась первая уличная библиотека свободного чтения «Ном-дептер». 

Инициаторами проекта стали преподаватели и студенты специальности 

«Библиотековедение» (Приложение Ж, фото 29–35).  

Качественные показатели работы библиотек в регионе связаны с кадровым 

вопросом. На 01.01.2015 г. численность работников библиотек составляет 717 

человек, из них 433 (60,4 %) библиотекари. Специальное библиотечное 
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образование имеет 62,1 % кадрового состава. Среди библиотек муниципальных 

образований этот показатель ниже – 58 %. Количество персонала библиотек с 

высшим образованием – 182 чел. (42 %), из них 121 человек (28 %) имеют высшее 

библиотечное образование. Среднее библиотечное образование имеют 34,2 % – 

148 человек из 222-х сотрудников библиотек, имеющих среднее специальное 

образование. Основной состав специалистов библиотек республики имеют стаж 

работы более 10 лет (54,5 % от общего числа библиотекарей) (Таблица 52). 

 

Таблица 52 – Кадровый состав муниципальных библиотек Тувы 

(2012–2014 гг.) 

 
ЦБС Всего 

библиотечных 

работников 

Из них имеют 

высшее 

образование 

В том числе 

библиотечное 
 

Из них имеют 

среднее 

профессиональное 

образование 

В том числе 

библиотечное 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Бай-

Тайгинская 
22 22 22 11 11 13 10 10 12 7 8 9 5 6 5 

Барун-

Хемчикская 
23 23 23 5 7 5 2 3 3 12 11 15 10 9 8 

Дзун-

Хемчикская 
28 28 28 6 7 6 0 0 1 17 17 19 12 11 11 

Каа-Хемская 
25 25 27 6 7 7 4 4 4 12 14 16 6 9 8 

Кызылская 
22 22 22 5 7 7 3 5 4 17 15 15 13 10 10 

Монгун-

Тайгинская 
9 9 9 4 4 5 2 2 2 4 4 3 4 4 3 

Овюрская 
17 17 17 4 5 6 3 5 5 13 12 11 13 12 11 

Пий-Хемская 
25 25 24 4 4 2 1 1 1 17 17 19 8 9 10 

Сут-Хольская 
17 17 17 0 0 0 0 0 0 14 14 14 5 7 7 

Тандынская 
25 24 24 7 7 9 5 4 4 16 16 14 10 8 7 

Тес-Хемская 
15 15 15 6 8 9 5 5 6 0 5 2 2 3 1 

Тоджинская 
14 14 14 3 3 5 3 3 5 7 10 7 6 8 6 

Улуг-Хемская 
24 24 24 6 10 12 6 5 7 12 13 12 6 8 6 

Чаа-Хольская 
14 14 14 3 3 3 0 0 0 5 10 11 5 7 8 

Чеди-Хольская 
19 20 20 7 6 9 2 2 6 8 9 8 8 9 7 

Эрзинская 
16 16 16 2 2 4 1 1 2 14 14 12 9 9 7 

ЦБС г. Кызыла 
31 32 32 16 17 21 11 10 13 15 15 11 13 12 9 
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г. Ак-Довурак 
4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 о 3 4 

с. Кунгуртуг 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО  

по ЦБС 
352 353 354 96 109 124 59 61 75 198 209 203 139 145 129 

 

Национальная библиотека Тувы исполняет функции региональной книжной 

палаты, которые были возложены на нее в 1958 г. приказом Министерства 

культуры СССР. С этого времени библиотека выполняет обязанности по 

государственной библиографической регистрации всех выходящих в республике 

произведений печати, а также ежегодно выпускает «Летопись печати Тувы» (с 

1968 г.). В 1978 г. в библиотеке открывается сектор государственной 

библиографии, который насчитывает фонд около 10 тысяч экземпляров 

документов и является «Архивом местной печати».  

Библиографические ресурсы, создаваемые библиотеками региона, 

представлены государственными библиографическими указателями («Летопись 

печати Республики Тыва»); ретроспективными научно-вспомогательными 

библиографическими указателями («Охрана природы Тувы (1959–1995 гг.)», 

«Научный указатель по сельскохозяйственным наукам»); рекомендательными 

пособиями («Что читать о Туве», «Заповедники республики Тыва» и другие); 

бюллетенями новых поступлений. 

Библиографические указатели, издаваемые библиотеками Тувы, носят  

национально-краеведческий характер: «А. С. Пушкин и Тува», «2008 год – Год 

хоомея», «Заповедники Республики Тыва», «История культуры Тувы», «Тува в 

художественной литературе», «Тувинская свадьба: традиции и современность». 

Биобиблиографические указатели освещают жизнь и творчество деятелей 

культуры и искусства Тувы, известных политиков, ученых («Александр 

Александрович Даржай», «Доруг-оол Алдын-оолович Монгуш», «Куулар Доржу 

Сенгилович», «Монгуш Борахович Кенин-Лопсан», «Шойгу Сергей 

Кужугетович» и другие). Библиографическая деятельность библиотек Тувы 

учитывает этнические особенности своих пользователей (двуязычие, т. е. 

включает документы на русском и тувинском языках; историко-краеведческая 
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тематика). Появляются электронные библиографические указатели и 

путеводители. 

Таким образом, общедоступные библиотеки Тувы располагают 

необходимыми ресурсами для обеспечения потребности в чтении, 

информационной, культурной и просветительской деятельности, для сохранения 

этнической самобытности и удовлетворения этнокультурных потребностей 

населения. Эффективность этой работы зависит от грамотности библиотекаря, 

владеющего этнокультурными знаниями и умениями.  

Библиотечное образование. Развитие библиотечной сети в Туве требовало 

квалифицированных кадров. Тувинская республиканская библиотека имени 

А. С. Пушкина (ныне Национальная библиотека) в конце 1960-х гг. 

организовывает курсы по подготовке библиотечных работников для районных 

библиотек, но это не решило кадровой проблемы. В начале 1970-х гг., в период 

централизации библиотек в Туве, вновь ощущается кадровый голод. В 1974 г. 

принимается решение об открытии в Кызыле Учебно-консультационного пункта 

Канского библиотечного техникума. Он проработал в течение двух лет и 

подготовил один выпуск библиотекарей. В 1976 г. по инициативе министра 

культуры Тувинской АССР М. С. Хомушку открывается библиотечное отделение 

при Кызылском училище искусств имени А. Б. Чыргла-оола (ныне колледж). С 

1984 г. начинается подготовка библиотекарей по заочной форме обучения, что 

делает его доступным для сотрудников библиотек, не имеющих специального 

образования. В 1989 г. между Кызылским училищем искусств и Восточно-

Сибирским государственным институтом культуры (ВСГИК) был подписан 

договор о двухмодульной системе подготовки библиотечных кадров для Тувы, 

это позволило обеспечить библиотечную сеть Тувы специалистами с высшим 

образованием. В 1993 г. в г. Кызыле на базе регионального факультета ВСГИК 

началась подготовка библиотекарей высшей квалификации по заочной форме 

обучения. 

Целенаправленная подготовка кадров для своего региона позволяет учесть 

специфику территории и населения, за счет вариативной части ввести учебные 
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дисциплины такие как «Тувинская литература», «Тувинский язык», «Культура и 

искусство Тувы», «Библиотечное краеведение» и другие.  

Модельный стандарт деятельности публичных библиотек предусматривает 

наличие в штате библиотеки специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения функциональных обязанностей для обслуживания 

особых групп пользователей (в том числе этнических читателей) [139]. В связи с 

эти возникла необходимость профессиональной подготовки кадров в области 

межкультурной коммуникации, специфики обслуживания представителей 

различных этносов. Библиотекарь, работающий в смешанной этнической среде, 

должен знать язык, психологические особенности, обычаи, традиционные формы 

досуга своих читателей. Данные вопросы рассматривает библиотечная этнология, 

которая тесно связана с региональным библиотековедением и краеведением.  

В рамках библиотечной этнологии как направления библиотековедения 

считаем целесообразным разработку учебного курса «Основы библиотечной 

этнологии», опираясь на уже сформулированный ряд положений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

предусматривает вариативную часть, которая является обязательной для 

реализации и представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

потребностей и запросов обучающихся, в том числе этнокультурных интересов 

образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. Наполнение 

конкретным содержанием данной части образовательного плана находится в 

компетенции самой образовательной организации, которая может разрабатывать 

дополнительный набор компетенций для овладения их выпускниками, кроме 

этого разработку новых дисциплин, курсов, модульных программ, 

обеспечивающих формирование указанных компетенций.  

Дополнительные профессиональные компетенции (ПК) для предлагаемой 

нами дисциплины «Основы библиотечной этнологии», прописаны в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.03 «Библиотековедение», в частности: 
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– ПК 3.2.  Обеспечивать дифференцированное библиотечное 

обслуживание пользователей библиотеки;  

–  ПК 3.3.  Реализовывать досуговую  и воспитательную функцию 

библиотеки;  

–  ПК 3.4.  Приобщать пользователей библиотек к национальным и 

региональным традициям; 

–ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, 

обеспечивающую дифференцированный подход к различным категориям 

пользователей.  

Профессиональные компетенции следует дополнить ещѐ одной ПК –

Положительно воспринимать культуру и обычаи своего края, других стран и народов, 

с уважением относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям 

читателей. 

Для специальности 51.02.03 Библиотековедение (углубленная подготовка) 

преподавателями ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств имени А. Б. Чыргал-

оола» был разработан дополнительный (за счет вариативной части) 

профессиональный модуль (ПМ) «Краеведческая деятельность библиотеки» 

(Приложение Д), состоящий из 2-х междисциплинарных курсов (МДК): 

– МДК.05.01. Культура и искусство Тувы;  

– МДК.05.02. Организация краеведческой работы библиотеки. Дисциплина 

«Основы библиотечной этнологии» входит в МДК.05.02 и рассчитана на 34 часа 

обязательной аудиторной нагрузки, включает три основных направления: 

1) «Деятельность библиотеки в условиях многообразия культур» 

(геополитическое разнообразие, культурное, языковое, религиозное; 

национальная политика государства, нормативно-правовые вопросы в области 

библиотечного дела и обслуживания этносов; деятельность национальных и 

региональных библиотек, межкультурные библиотечные контакты). 

2) «Библиотечное обслуживание в условиях культурного и языкового 

разнообразия», учет этноязыковых, культурных, религиозных составляющих 

этнического читателя (индивидуальные, групповые, массовые формы 
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обслуживания). Работа библиотек с диаспорами, находящимися на территории 

Тувы. 

3) «Формирование многонационального и многоязыкового массива документов 

библиотеки», состояние библиотечно-информационных ресурсов на языке этноса, 

книгообеспеченность этноса, а также формирование и использование 

документного фонда библиотеки. Взаимосвязь с региональными Национальными 

библиотеками в вопросах формирования фонда (Приложение Е). 

Первый раздел программы предусматривает теоретические вопросы, 

связанные с такими понятиями как нация, национальность, этнос, этнокультурная 

среда чтения личности, этнический читатель и другие, которые изучают и 

анализируют на примере Республики Тыва во взаимосвязи с библиотековедением. 

Учебный план специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

предусматривает изучение тувинской литературы, обычаев и обрядов тувинского 

народа, системы краеведческих библиографических пособий (Приложение Д). 

Будущие библиотекари должны знать обычаи и обряды этнического читателя, что 

помогает определить потребности в чтении, спрос на информацию, наиболее 

эффективные формы библиотечно-информационного обслуживания. Это требует 

качественно иной подготовки библиотекаря, способного продвигать культурное и 

языковое разнообразие, идею межкультурных коммуникаций в читательскую 

аудиторию. 

Процесс освоения учебной дисциплины «Основы библиотечной этнологии» 

кроме теоретических вопросов предусматривает семинарские занятия, например: 

«Фольклор как духовная основа этноса», «Национальные диаспоры Республики 

Тыва и их читательские предпочтения». Практические занятия содержат элементы 

тренинга, позволяющие вести диалог различных культур, учить 

межнациональному общению, знакомить с работой национально-культурных 

центров.  

Данный учебный курс апробирован в ГБПОУ РТ «Кызылский колледж 

искусств имени А. Б. Чыргал-оола» на специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» (углубленная подготовка) в первом семестре 2013–2014 
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учебного года в объеме обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа, самостоятельной работы обучающегося 17 часов 

(Приложение Е). Проведенный открытый урок на тему «Просветительская 

деятельность библиотеки в полиэтнической среде» показал, что учебная 

дисциплина «Основы библиотечной этнологии» представляет собой 

своеобразный, оправданный временем и обстоятельствами  педагогический 

эксперимент [163].  

Разработанный автором учебный курс «Основы библиотечной этнологии» 

позволяет освоить библиотекарю дополнительные профессиональные 

компетенции, которые связаны с умением работать в этнической среде, учитывать 

специфику этнического читателя, приобщать его к мировой классике, повышать 

интеллектуальный уровень, знакомить с обычаями и обрядами других народов, 

снижать межнациональную напряженность в обществе, воспитывать патриотизм.  

Территориальная дифференциация библиотечного дела приводит к 

формированию региональных и локальных библиотечных систем, каждая из 

которых обладает универсальными (общими) и уникальными (особенными) 

чертами. Как отмечает Н. С. Карташов, идеальной универсальной модели системы 

библиотечного обслуживания населения, пригодной для всех регионов создать 

невозможно [82]. Это же подтверждает С. В. Кокорина в своем диссертационном 

исследовании, указывая, что «в условиях российской этничности типологические 

характеристики общедоступных библиотек могут быть дополнены, так как статус 

основных субъектов федеративных отношений, языковая ситуация на территории 

воздействуют на специфику библиотечного обслуживания пользователей, 

определяют состав библиотечных фондов, диктуют особые требования к 

библиотечному персоналу. Асимметрия федеративного устройства России 

(разностатусность субъектов) определяет неодинаковые условия 

функционирования общедоступных библиотек, что неизбежно приводит к 

различию в их деятельности» [97, С. 13].  

Сегодня в России идет смена социокультурных парадигм. Библиотеки, 

обладая универсальными фондами, нацелены на содействие обществу в 
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проведении работы с многонациональным населением, на снижение 

межнациональной напряженности, на развитие взаимоуважения представителями 

различных этносов и народов, выработку духовных ценностей общества. Решение 

данных задач связано с новым направление в библиотековедении – библиотечной 

этнологией. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Проведенное социологическое исследование подтвердило вывод: 

этническая среда оказывает существенное влияние на формирование чтения, при 

этом ведущими факторами, определяющими этнокультурные особенности чтения, 

являются культурно-исторический, языковой, религиозный, социально-

демографический. 

2. У тувинцев сохраняется высокий статус чтения, вызванный уважением к 

образованному, читающему человеку, он остается выше, чем по стране в целом 

(42,9 % в Туве, 16 % в России в целом), что было обусловлено историей этноса, 

заложено религиозным аспектом, культурными традициями. 

3. В современной Туве наблюдается сужение национального многообразия, 

которое отражается на информационных потребностях читателей. Наиболее 

стойкий интерес у детей, юношества и молодежи проявляется к родной 

литературе на тувинском языке, в то время как в чтении старшего поколения, 

которое воспитывалось в советский период в многонациональной среде, 

репертуар значительно шире и включает инонациональную литературу. Это 

свидетельствует об изменчивости чтения в различной этнической среде, ее 

однородность способствует более яркому проявлению особенностей этнического 

чтения.  

4. В процессе исследования выявлено, что этносу тыва присущ билингвизм, 

национально-русское (русский и язык этноса) чтение текстов или монолингвизм 

(тувинский язык). Предпочтение отдается произведениям тувинских авторов, 

историко-краеведческой и переводной литературе.  
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5. Незначительное наличие домашних библиотек у тувинцев можно 

объяснить исторически сложившимися культурно-бытовыми условиями (кочевой 

образ жизни), в настоящее время это связано с низкой покупательной 

способностью населения и появлением альтернативного источника получения 

информации – Интернета. 

6. Общие характеристики чтения населения Тувы проявляются в целях 

обращения к чтению (получение знаний, информации, удовольствия), в чтении 

профессиональной, досуговой, научно-популярной литературы.  

7. Библиотечная система в Республике Тыва учитывает факторы, влияющие 

на информационные потребности населения в чтении и их этнокультурные 

особенности. Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Тыва 

является ведущей библиотекой, обеспечивающей доступ к документам на родном 

языке различных этносов, проживающих на территории Тувы. 

Библиографические издания, выпускаемые библиотекой, выходят на русском и 

тувинском языках, преимущественно краеведческой направленности. Формы 

массовой и групповой работы учитывают этнокультурные особенности читателей.  

8. Анализ фондов общедоступных библиотек Тувы показал, что они 

располагают необходимыми информационными ресурсами на тувинском и 

русском языках, но при формировании фондов учитываются не все читательские 

потребности населения, в связи, с чем наблюдается отказ читателей от 

пользования услугами библиотек, что наиболее заметно в мужской среде.  

9. Население Тувы пользуется электронными документами и информацией 

через сеть Интернет. При этом этнические особенности чтения не изменились, 

наибольший интерес вызывают местные новости и сайты.  

10. В регионе выстроена система подготовки библиотечных кадров, 

включающая среднее профессиональное (Кызылский колледж искусств) и высшее 

образование (Тувинского филиала Восточно-Сибирского государственного 

института культуры), что позволяет учитывать специфику подготовки 

библиотекарей для региона, предусматривающую внедрение в учебный процесс 

нового предмета «Библиотечную этнологию».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Выявление этнокультурных особенностей чтения населения Республики 

Тыва стало целью данного диссертационного исследования. Изучение вопросов 

становления и развития чтения в регионе с помощью комплекса научно-

социологических методов и путем экстраполяции гуманитарных знаний, 

полученных в культурологии, этнографии, регионалистике, позволило 

рассмотреть происходящие в сфере чтения и в формировании этнического 

читателя перемены, раскрыть сущность их через анализ причинно-следственных 

связей, факторов и условий проживания этносов. 

В ходе исследования, состоящего из двух частей: теоретического и 

эмпирического, выявлены этнокультурные особенности чтения, которые 

определяются историко-культурным, социокультурным, географическим, 

языковым, религиозным факторами. В совокупности они способствовали 

формированию этнического самосознания и мировоззрения тувинца, проявлению 

в его чтении этнокультурных черт. Доказано, что книга и чтение у тувинца 

относятся к сакральному явлению и, несмотря на изменения в обществе, остаются 

таковыми до настоящего времени. Чтение выступает как обряд, а читающий 

человек – как символ высокого статуса в обществе. В значительной степени это 

отношение к чтению свойственно и другим национальным меньшинствам, 

населяющим Туву. 

Выделены четыре этапа формирования этнокультурных особенностей 

чтения и этнического читателя в Туве с конца XIX столетия до настоящего 

времени: первый этап – конец XIX в. – 1929 г.; второй этап с 1930 – 1944 гг.; 

третий с 1944 – 1991 гг.;  четвертый, современный период с 1991 г. Обосновано, 

что чтение в этнокультурной среде в различные исторические периоды 

изменялось под влиянием ряда факторов, которые стимулировали или ослабляли 

интерес к чтению, определяли его репертуар.  
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Доказано, что этнокультурная среда влияет на чтение и читательские 

предпочтения: чем она однороднее, тем ярче проявляются этнические 

особенности чтения. Поскольку в Республике Тыва в настоящее время 

происходит снижение культурного многообразия, усиливаются такие тенденции, 

как однородность и замкнутость этнической среды, читательские предпочтения 

тувинцев также в основном замыкаются на тувинскую литературу. Круг чтения 

тувинца сужается, из репертуара уходит русская и зарубежная классика. Русский 

читатель не проявляет интереса к произведениям тувинских писателей и поэтов. 

С одной стороны, повышенный интерес к традиционной культуре этноса – 

это положительный фактор, с другой стороны, постоянно увеличивающаяся 

культурная замкнутость тормозит его развитие, затрудняет диалог с другими 

культурами. В советский период государство способствовало взаимодействию и 

взаимопроникновению этнических культур путем развития образовательной, 

библиотечной, книгоиздательской, переводческой деятельности, и поэтому в 

содержательном чтении людей старшего поколения до сих пор проявляются 

уважение и интерес к литературе народов страны. 

Читатели-тувинцы, представители национальных меньшинств (буряты, 

монголы, хакасы и другие), имеют следующие особенности: национально-русское 

двуязычие (русский и язык этноса) или монолингвизм (тувинский, хакасский, 

иной другой язык), нормативные и ценностные ориентиры в чтении этнического 

характера, что позволяет применить по отношению к ним понятие – «этнический 

читатель».  

Определены условия, предпосылки и этапы возникновения и развития 

чтения в жизни коренного населения современной Тувы.  

Выявлена закономерность влияния новых технологий, современных 

носителей информации на чтение в регионе. Тува, как регион с восточным типом 

культуры, которому свойственна традиционность, не стремится разрушить и 

опровергнуть устоявшееся старое, а органично дополняет его, используя 

информационно-коммуникационные технологий в чтении. Популярны среди 

жителей республики тувинские информационные ресурсы: «Тува-Онлайн», 
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«Новости Тувы +», «Тува сегодня. Тыва Медээ», «Официальный портал 

Республики Тыва», «Тува. Азия» (портал тувиноведения, электронный журнал 

«Новые исследования Тувы»), «Тыва дыл», сайты местных газет, детский 

литературный сайт «Радуга Тувы» и другие.  

Выявление особенностей чтения и этнических отличий читателей позволило 

сформулировать основные положения библиотечной этнологии как научной 

дисциплины, изучающей закономерности, тенденции, процессы развития 

деятельности библиотек в полиэтнической и конкретной этнокультурной среде. 

Обосновано внедрение в учебный план подготовки библиотекарей 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» новой дисциплины «Основы 

библиотечной этнологии». Предложена и апробирована программа учебного 

курса, которая основана на ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования, разработано учебно-методическое пособие, рекомендованное 

Учебно-методическим советом по профессиональному образованию 

Государственного бюджетного научного учреждения «Институт развития 

национальной школы» Министерства образования и науки Республики Тыва. 

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать 

основные задачи и предложения по дальнейшей оптимизации инфраструктуры 

чтения в регионе, сохранению многообразия этнических культур, усилению роли 

библиотек в этнокультурном взаимодействии народов. Они сводятся к 

следующим рекомендациям: 

1. Организовать целенаправленную работу всех учреждений, составляющих 

инфраструктуру чтения, по сохранению и продвижению в регионе национально-

русского двуязычия. 

2. Разработать государственную программу по изданию новой литературы и 

переизданию классических произведений русских, тувинских писателей на двух 

языках, а также писателей других этносов в целях приобщения читателей к 

многонациональной литературе России. 

3. Обеспечить подключение всех библиотек региона к сети Интернет, наладить 

систему виртуального обслуживания, обеспечить равный доступ к получению 
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необходимой информации сельского читателя, что будет способствовать 

просвещению и культурному развитию молодежи. 

4. Организовать представление в эфире телевизионных проектов и радиопрограмм, 

способствующих повышению информационной культуры населения, развитию 

межнациональных, межрегиональных культурных связей через книгу, чтение и 

библиотеки. 

5. Обеспечить более широкое и эффективное использование средств культурно-

просветительской деятельности библиотек региона, направленных на 

продвижение русского языка, культуры чтения и книги, культурного 

взаимодействия, взаимопонимания русского, тувинского и других народов 

региона. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АРП                                

АССР                     

ГБЛ 

ГПНТБ России                         

 

 

ВОКС  

ВСГИК 

 

ЕГЭ                       

ИФЛА                  

 

КОГИЗ 

 

КУТВ                        

Минживзем 

НБ 

Облиздат 

Потребсоюз 

Рескниготорг 

Роспотребсоюз 

РСТК                               

СНГ                         

СССР 

ТИГИ                              

ТНР                              

ТНРП                     

Аратская Революционная Партия  

Автономная Советская Социалистическая Республика 

Государственная библиотека имени В.И. Ленина 

Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры  

Всесоюзное Общество Культурных связей с заграницей  

Восточно-Сибирская государственная академия 

культуры и искусств 

Единый государственный экзамен  

Международная федерация библиотечных  ассоциаций 

и учреждений 

Книготорговое объединение государственных 

издательств 

Коммунистический Университет Трудящихся Востока  

Министерство животноводства и земледелия 

Национальная библиотека 

Областное издательство 

Потребительский союз 

Республиканская книготорговая организация 

Российский потребительский союз 

Русская самоуправляющая трудовая колония  

Содружество Независимых Государств 

Союз Советских Социалистических Республик 

Тувинский институт гуманитарных исследований 

Тувинская Народная Республика  

Тувинская Народная Революционная партия 
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ТЦК                        

ТувГИЗ 

ТАО                         

Тувоблсовет                    

Учком    

Учкомбинат 

ФЗ РФ 

Хошорганизация                 

Хошцентр                      

ЦБС   

ЦГА                          

ЦК АРП  

 

ЦК ТНРП 

              

Тувинский центральный кооператив 

Тувинское Государственное издательство 

Тувинская Автономная область  

Тувинский областной совет  

Ученый комитет  

Учебный комбинат 

Федеральный закон Российской Федерации 

Хошунная  организация (районная)  

Хошунный центр (районный)  

Централизованная библиотечная система 

Центральный государственный архив 

Центральный Комитет Аратской Революционной 

Партии  

Центральный Комитет Тувинской народной 

 Революционной Партии 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Сочинения сельских школьников 4-6 классов  

Республики Тыва о чтении 

 

Т. А.: «Моя семья очень любит читать. Мама читает газету «Шын». Моя 

мама очень ждет эту газету на почте. Когда она получает газету, сразу начинает 

читать громко и четко. Она нам читает очень много интересного. В газете пишут 

все верно и справедливо. Много чтения дает нам много памяти, много 

интересного, я тоже читаю газету. В журналах есть кроссворды, сканворды. В 

журналах я узнаю много интересного. Чтение – это наша жизнь, без этого мы 

ничего не можем узнать, даже своѐ имя. Мы всѐ находим из книг. Книга – это 

свет. Вы тоже любите книгу. Чтение и книга – это ваш друг. Без чтения нет 

жизни». 

М. Б.: «В моей семье все читают книги, журналы и другое. Моя бабушка 

работала библиотекарем. Она часто читает книги и нам посоветовала читать. Я 

очень люблю читать разные сказки, фантастику, былины и рассказы. Я очень 

люблю урок русской литературы и родной литературы. И другим советую чаще 

всего читать книги, журналы и отгадывать кроссворды!  

Моя мама и брат тоже любят очень читать, но мама не так часто читает 

книги, потому что она работает и устает. И у нее мало времени на чтение, а когда 

есть свободное время, она читает книги. Мой брат больше нас любит читать. 

Когда я в пятом классе читала отрывок «Дети подземелья», этот отрывок больше 

всех мне понравился. Он очень интересный, когда я читала в конце отрывка, то 

мне стало жаль этих детей, и я заплакала! Я посоветовала другим тоже его 

обязательно прочитать». 

Д. А.: «В моей семье все читают интересные книги. Я люблю читать сказки. 

Мой папа любит читать и разгадать сканворды. Моя сестра и брат любят 

журналы. Они в свободное время читают книги. Когда я вырасту, хочу стать 

библиотекарем. Чтение нам дает знание». 
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Т. Б.: «Я очень люблю читать тувинские книги и сказки. Когда я была 

маленькой, моя мама мне рассказывала очень много сказок. Моя семья очень 

любит читать. В свободное время мы читаем газету “Сылдысчыгаш” и журнал 

“Алдын-Кушкаш”. Там написаны сказки и анекдоты и т. д. Вчера я читала много 

сказок. Мне очень понравилась сказка “В автобусе” и “Королевство цветов”». 

К. А.: «Наша семья любит читать книжки, газеты, сказки и журналы. Я тоже 

люблю читать. Моя бабушка любит читать вслух. В газетах написано много 

вестей. Происходившие случаи в газетах мы обсуждаем. Мама любит читать и 

разгадывать кроссворды, сканворды. В некоторых журналах есть советы. Моя 

мама говорит, что без книг не может быть языка. Если много читаем, то развиваем 

язык. Когда-то я была маленькой, моя мама мне рассказывала сказки. Журнал, 

который мама читает, называется “Лиза”, “Будуар”».  

Ч. Э.: «Наша семья любит читать. Мы все обожаем читать газеты, книги 

(произведения), сказки, журналы, мифы. Я всегда хожу в библиотеку и беру 

оттуда сказки. Когда прихожу домой, я читаю их вслух сестренке. Также мы 

любим кроссворды, сканворды, чтобы ум приводить в порядок. Нам всегда 

интересна тема о древнем времени, истории, дружбе, веселье. Очень часто читаем 

анекдоты Василия Монгуша и советы. Мне запомнились мифы нашей Тувы. Мы 

вместе читаем и обсуждаем прочитанное. Особенно вечерами любим вместе 

читать. Когда мы читаем неправильно, то есть ударение ставим не туда, то мама с 

папой нам подсказывают, что читаем не так. Моя читающая семья – моя опора. И 

я горжусь этим. По-моему если бы не было книг, то бы разрушился мир. Я люблю 

книги и буду любить». 

Д. О.: «Моя семья очень любит читать. У нас книг очень много. Я люблю 

книги с приключениями, брат читает толстые книги. Рассказы Василия Монгуша 

очень интересные, смешные. А еще моя семья любит разгадывать кроссворды, 

сканворды. Книга это наш указатель жизни. Любите, читайте и еще раз читайте! 

Это мой совет вам, друзья!» 

Д. Н.: «Мою маму зовут О. К. Она очень любить читать русские газеты и 

журналы. Иногда она любит отгадывать кроссворды. Мама любит читать по 
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ночам и рассказывает мне содержание, она учит меня новым словам. Знание 

добывают из книги, а золото из земли. И я люблю читать книги о подвигах и о 

любви». 

А.-С. Н.: «Мама любит читать газеты и книги. Дедушка недавно читал вслух 

рассказ. В газете мы прочитали, что в Монгун-Тайге лавина накрыла 7 мальчиков, 

которые умерли. Приехали МЧС и искали их. Один человек живой и его зовут 

Антон Салчак. Я люблю читать». 

С. А.: «Моя семья очень любит читать книги, газеты, журналы. Моя мама 

без книги не может жить. Папа тоже очень любит читать, сестра тоже. Я читаю 

газеты, журналы, книги, газеты и отгадываю кроссворды, сканворды. Мама может 

читать днем и ночью, она не спит. Она так быстро читает такие толстые книги за 

один или два дня. Когда начала читать, тогда обязательно до конца прочтет. Я, 

считаю, что чтение просвещает жизнь, улучшает мозг и ум. Я хочу закончить 

сочинение такими словами, что чтение просвет жизни». 
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Приложение Б. Опрос пожилых людей из села Солчур  

Овюрского кожууна Республики Тыва 

 

Т. М. Д. (71 год): «Когда я была маленькой, мои родители нас учили писать 

и читать. Так я впервые научилась писать слово «авай» (мама). Тогда я закончила 

4 класса и по состоянию здоровья больше не училась. Мой брат был умным, он 

даже стал музыкантом, он много лет работал в Кызылском педколледже. Наши 

родители были хорошими людьми. Я люблю читать тувинские стихи, особенно 

С. Сарыг-оола, О. Сувакпита. Сейчас я сама сочиняю стихи и читаю на свадьбах, 

на юбилеях и т. д. Из газет я читаю «Шын», иногда, когда есть время, иногда не 

успеваю. 

Сейчас молодежь, ученики старших и младших классах, только говорят по 

телефону или слушают музыку. По вечерам смотрят телевизор. Раньше в клубе 

для пожилых людей организовывали мероприятия «Чтение стихов», «Стихи о 

своем селе» и т. д. А сейчас время другое, мало читают. То ли нет книг, то ли 

люди не хотят читать? Не знаю!». 

Н. Д.-С. Ш., чабан (83 года): «В нашей семье я, мой муж и дети – все 

читали. Все наши дети 12 человек, все они сейчас взрослые. Мой муж был 

учителем истории, а я общественным работником. Сейчас я выписываю газеты 

«Шын», «Информ Плюс», «Российская газета». Я всю жизнь работаю чабаном, 

поэтому чтение для меня как воздух, у нас чабанов телевизора нет. Когда я пасу 

овец и коров, всегда с собой беру газету и читаю. Во время каникул приезжают 

внуки и внучки. Я их по очереди прошу мне читать газету, они с удовольствием 

читают, и иногда спрашивают, о чем там написано. 

Сейчас уже стара, но без чтения не могу, и дети об этом знают. Если они без 

газеты приедут, я на них ругаюсь. И поэтому они еще на дворе кричат, что 

принесли газету!». 

Т. Х. Б. (75 лет): «Я мало читаю. В основном газету «Шын» и все. Люблю 

смотреть телевизор. По вечерам слушаю, что мне прочитает внучка. Она в 

основном читает из школьных учебников». 
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Х. Ч. Д. (64 года): «Я 35 лет работала библиотекарем сельского филиала 

Чаа-Суур. Сейчас на почетном отдыхе. Что может сказать библиотекарь о чтении? 

Когда я работала библиотекарем, все люди читали, даже чабаны заказывали нам 

книги. Им мы доставляли на лошадях, иногда машинами. Они очень бережно 

относились к книгам!». 
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Приложение В. Интервью с писателями Республики Тыва 

 

Монгуш Борахович Кенин-Лопсана, народный писатель Республики 

Тыва, Президент тувинских шаманов 

 

«Я вырос в семье сказителя, сказки для меня были самыми дорогими, 

любимыми устными книгами. Когда я был маленький, я не видел книг, ни когда 

не читал. Я мечтал читать, а когда стал учеником Чаданской семилетней школы, 

стал изучать русский язык. Мы наизусть читали стихотворение А.С. Пушкина 

«Памятник». Русский друг у меня появился позднее, когда мы учились в 7-10 

классе, русский язык и литературу преподавала Регина Рафаиловна Бегзи 

(Розенберг). Она преподавала доступным языком, я на веки благодарен ей за 

искусство преподавания русского языка. Что она говорила, мы сразу запоминали, 

что она говорила, мы сразу записывали, и что она говорила, мы всегда повторяли, 

даже на улице. Да, я, конечно, значительно позже понял значение русского языка, 

потому что мир был такой, программа была такая, я благодарен моим учителям, 

которые говорили по-русски. Мы тувинские ребята и тувинские девушки читали 

мало, а вот запоминали прочитанное хорошо, у нас был такой период, потому что 

мы с детства слушали сказки, а сказки мы должны были запоминать. А вот то, что 

нам читали по-русски, тоже запоминали, это были стихи А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова. Они были нашими главными книгами. Еще позже мы читали 

Н. В. Гоголя, мы, тувинские ребята очень любили его сочинения. Н. В. Гоголь 

почему-то для нас был очень-очень близким русским человеком, писателем. Наши 

души открывались, когда мы читали сочинения Николая Васильевича Гоголь. Он 

для нас – это наш сказитель, русско-тувинский сказитель. Вот мой первый 

трамплин, моя первая школа, я благодарен моим учителям, которые говори по-

русски, по-тувински, учили нас любить русский язык, русскую литературу и 

позволили открыть новые горизонты».  

Записано со слов М. Б. Кенин-Лопсана 18.декабря 2013 г. в г. Кызыле. 

 



193 

 

Александр Александрович Даржай, народный писатель Республики 

Тыва 

 

«Нас в семье было 7 детей, 6 братьев и одна сестра, я был средним, вырос я 

с книгой в руках. Был самым «ленивым» человеком в семье, братья  завидовали, 

что я целый день читаю в то время, когда они работают, а мама говорила, что это 

тяжелый труд читать и спрашивала: «– Кто вам будет вечерами рассказывать 

истории и сказки?». Я пересказывал то, что почитал за день. Так мои братья 

познакомились с произведение Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Этой книгой меня 

наградили за хорошую учебу, награждали карандашами, тетрадями и мы были 

очень счастливы. Н. В. Гоголь – один из моих любимых писателей, у него есть 

самое лучшее произведение о любви, где нет ни одного слова о любви, его я 

понял только после сорока лет – это “Старосветские помещики”. С именем 

Н. В. Гоголя у меня связано много моментов в жизни. Когда я впервые приехал в 

Ровенскую область, г. Дубны, то увидел ту крепость, которая описана у Гоголя в 

произведении «Тарас Бульба». Рядом река, перед крепостью на улице стоит 

памятник «Тувинским добровольцам», повторившим подвиг братьев 

Панфиловцев, в годы Великой Отечественной войны, защищая это город». 

Родители А. А. Даржая – первые тувинские специалисты сельского хозяйства. 

«Моя мама много читала. Для своего времени она была культурным и 

эрудированным человеком. Прекрасно знала русский язык. Очень любила Гоголя»  

Записано со слов А. А. Даржая 16 октября 2010 г. в г. Кызыле. 

 

 

Кара-Куске Кунзекович Чооду, тувинский детский писатель и 

журналист 

Читательские интересы у каждого разные. Причѐм эти интересы в жизни 

изменяются по возрасту чтеца, по его профессии, по убеждению. Различаю и по 

темам: кому-то нужна фантастика, кому-то искусство, история, политика, 

путешествия. 
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Большинство людей, по-моему, в детстве любит фантастику и сказки 

читать. Я ещѐ не забыл Робинзона Крузо, Муму, Чука и Гека. Люблю читать 

Жюль Верна и Степана Сарыг-оола, Максима Горького и Салима Сюрюн-оола. 

Я не различаю литературу по нации писателей и их вероисповеданию. Я сам 

являюсь главным переводчиком "Библии для детей" на тувинский язык ещѐ в 

1992 г. Уважаю все религий, где у всех один Бог. 

В старости я увлѐкся историей, у меня несколько книг такого содержания. 

Даже о пятикратном чемпионе-скакуне написал три книжки. В прошлом году 

съездил в Монголию, побывал на развалинах крепости в г. Кобдо, где в 1912 г. 

сражались монгольские и тувинские воины и одержали первую победу в 

национально-освободительной борьбе против маньчжуро-китайского ига 

(порабощения). Результат – книга "За что сражались тувинцы в Монголии?". 

Поэтому я читаю "Историю Тувы", "Урянхай, Тыва дептер", "Летописи", книги 

путешественников, даже календари. Но художественная литература и периодика 

не отпускает, ведь до великих юбилеев осталось времени не мало, а знать 100-

летие единения России и Тувы, 100-летие г. Кызыла надо каждому из нас. Если 

бы Тува в 1914 г. не принятой осталась под протекторат России, мы не достигли 

сегодняшнего уровня жизни. Благодаря помощи русского народа, наша Тува 

достигла больших успехов во всех отраслях народного хозяйства: построены 

целые города и сѐла, открыты новые школы и другие учебные заведения. Даже 

Кызыл преобразовался – город украшают новые здания, обновляются набережная 

зона, асфальтируются улицы. Поэтому очень интересно читать книгу "История 

г. Кызыла в центре Азии". 

Записано со слов К.-К. К. Чооду в апреле 2014 г. в г. Кызыле. 
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Приложение Г. Анкета к исследованию чтения населения Республики Тыва 

 

 

 

Уважаемый респондент! 

 

Для изучения чтения среди населения Республики Тыва просим заполнить предлагаемую 

анкету. 

Большинство вопросов содержит варианты ответов: отметьте те из них, которые 

соответствуют Вашему мнению. Если ни один из представленных ответов Вас не устраивает, 

напишите, пожалуйста, собственный вариант.  

Анкета анонимная. Результаты опроса будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Какое место в Вашей жизни занимает чтение? 

001. Читаю постоянно. 

002. Читаю от случая к случаю. 

003. Не читаю вообще. 

004. Другое (укажите что) _____________ 

 

2. Если Вы не читаете, укажите причину: (не более 3-х вариантов ответов) 

005. Не хватает времени. 

006. Не люблю читать, много других занятий. 

007. Предпочитаю активный отдых. 

008. Другое (укажите что) _____________ 

 

3. Для какой цели Вы читаете? (количество ответов не ограничено) 

009. Расширение кругозора.  

010. Профессиональной деятельности. 

011. Учебы. 

012. Информации. 

013.  Получения удовольствия. 

014. Другое (укажите что) ___________________

 

4. Сколько книг Вы прочитываете в течение года? (один вариант ответа) 

015. От 5 до 10 книг в год.  

016. От 10 до 20 книг в год. 

017. Свыше 20 книг в год. 

018. Другое (укажите сколько)_________________

 

5.Читаете ли Вы газеты? (один вариант ответа) 

019. Читаю постоянно. 

020. Читаю от случая к случаю. 

021. Не читаю вообще. 

022. Другое (укажите что) ___________________

 

6. Перечислите, пожалуйста, газеты, которые Вы читаете: 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Читаете ли Вы журналы? (один вариант ответа) 

023. Читаю постоянно. 

024. Читаю от случая к случаю. 

025. Не читаю вообще. 

026. Другое (укажите что) ___________________

 

8. Перечислите, пожалуйста, названия журналов, которые Вы читаете:  
___________________________________________________________________________________________________ 
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9. Укажите, пожалуйста, названия и (по возможности) автора двух-трех книг, 

прочитанных Вами в последнее время. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

10. На каком языке Вы читаете?  
027. Тувинский. 

028. Русский. 

029. Другой (укажите какой)__________________ 

 

11. Читаете ли Вы книги тувинских авторов? 
030. Да 

031. Нет 

 

12. На каком языке Вы предпочитаете читать произведения тувинских писателей? 
032. На русском. 

033. На тувинском. 

034. Нет разницы. 

035. На др. языке (укажите)________________

 

13. На каком языке Вы предпочитаете читать произведения русских авторов? 
036. На русском. 

037. На тувинском. 

038. Нет разницы. 

039. На др. языке (укажите)___________________

 

14. Перечислите любимые произведения:  

-тувинских авторов_________________________________________________________ 

-русских авторов _________________________________________________________________ 

-авторов советского периода ________________________________________________________  

-зарубежных авторов_______________________________________________________________ 

 

15. Где Вы берете книги, газеты и журналы для чтения? (количество ответов не ограничено)

040. У друзей, знакомых, родственников, соседей. 

041. Покупаю. 

042. В библиотеке. 

043. Выписываю. 

044. Скачиваю в Интернете. 

045. Другое (укажите что) ________________ 

 

16. Пользуетесь ли Вы услугами библиотеки (любой), если да, то укажите, какой?  
____________________________________________________________________________________________ 

046. записан сейчас; 

047. был записан, но сейчас не пользуюсь услугами библиотеки; 

048. никогда  не был записан. 

049. не был записан и не планирую в ближайшее время. 

050. Другое (укажите что) ___________________________________________ 

 

17. Если нет, укажите причину: (не более 3-х вариантов ответов) 

051. Нет времени посещать библиотеку. 

052. Предпочитаю другие источники получения информации. 

053. Достаточно книг дома. 

054. Нет библиотеки близко от дома. 

055. Не устраивают часы работы библиотеки. 

056. Другие (укажите какие) _________________ 

 

18. Что является причиной отказа от библиотеки? (следует ответить, если были записаны, а сейчас 

не пользуетесь) 
057. Отсутствие нужных книг. 

058. Предпочитаю другие источники получения информации. 

059. Плохая материально-техническая база 
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060. «Бедные» фонды 

061. Недостаточный уровень квалификации библиотекарей 

062. Другое (укажите какие) _____________ 

 

19. Есть ли у Вас дома библиотека? 
063. Да. 

064. Нет. 

 

20. Укажите, пожалуйста, количество книг в Вашей домашней библиотеке. 
065. До 50 книг. 

066. До 100 книг. 

067. От 100 до 300 книг. 

068. От 300 до 500 книг. 

069. От 500 до 1000 книг. 

070. Более 1000 книг. 

 

21. Покупаете ли Вы книги домой? 
071. Покупаю постоянно. 

072. Покупаю от случая к случаю. 

073. Покупаю только учебники. 

074. Вообще не покупаю. 

 

22. Ваши литературные предпочтения: (количество ответов не ограничено)

075. Профессиональная литература. 

076. Учебная литература. 

077. Детская литература  

078. Научная литература. 

079. Научно-популярная литература. 

080. Художественная литература. 

080.1 Современная 

080.2 Классика 

081. Юмористические жанры. 

082. Фантастика, фэнтази. 

083. Детективы и боевики. 

084. Любовные и женские романы. 

085. Для досуга (например, домоводство, автолюбительство и т. п.) ______________________________ 

086. Книги по искусству, спорту,  

087. Другие (укажите какие) __________________________________________________________ 

23. Способствует ли просмотр телепередач активизации Вашего чтения? 
088. Да. 

089. Нет. 

 

24. Пользуетесь ли Вы Интернетом для получения информации, электронными книгами? 
090. Не имею доступа к Интернету. 

091. Не знаю о существовании сети. 

092. Не умею пользоваться Интернетом. 

093. Да, пользуюсь для получения информации. 

 

25. Укажите, пожалуйста, Вы предпочитаете читать книги в печатной форме или 

электронные? ________________________________________________________ 

 

26. Укажите, пожалуйста, кто привил Вам представления о ценности чтения? 
094. Учитель; 

095. Родители; 

096. Родственники, близкие, друзья; 

097. Библиотекарь; 

098. Другие (укажите кто)____________

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
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27. Пол:       
099. Муж.                                                         

100. Жен. 

 

28. Ваша национальность:          
101. Тувинец (ка)        

102. Русский (ая) 

103. Другая национальность (укажите какая) _________ 

 

29. Работаете ли Вы в настоящее время? 
104. Да, работаю. 

105. Нет, не работаю. 

 

30. Ваше образование: 
106. Начальное (или не имею начальное) образование. 

107. Основное общее среднее или начальное профессиональное. 

108. Среднее полное образование. 

109. Среднее профессиональное. 

110. Неоконченное высшее профессиональное. 

111. Высшее профессиональное. 

 

31. К какой социальной группе Вы себя относите? 
Занятые в народном хозяйстве 

112. Инженерно-технические работники. 

113. Работники учета, делопроизводства,  

114. Агрономы, зоотехники и т. п. 

115. Научные работники. 

116.Социально-гуманитарная интеллигенция. 

117. Работники торговли, общепита, бытового обслуживания и ЖКХ. 

118. Работники органов государственной власти и управления. 

119. Предприниматели. 

120. Военнослужащие. 

121. Руководители предприятий. 

122. Другие служащие. 

Незанятые в народном хозяйстве 

123. Безработные. 

124. Пенсионеры. 

125. Инвалиды. 

126. Домохозяйки. 

127. Студенты вузов и СПО. 

128. Учащиеся школ и НПО. 

 

32. Ваш возраст: 
129. До 14 лет. 

130. От 15 до 24 лет. 

131. От 25 до 29 лет. 

132. От 30 до 49 лет. 

133. От 50 до 59 лет. 

134. От 60 и старше.  

 

33. Ваше место жительство (укажите населенный пункт или кожуун) 
 

Благодарим Вас за участие! 
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Приложение Д. Учебный план специальности 51.02.03 Библиотековедение (углубленная подготовка) 

 

План учебного процесса 51.02.03 Библиотековедение 

Индекс 
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  17 18 16 19 16 13 

  
Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 
      3780 1263 2517 944 1573                 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

      705 249 456 144 325                 

ОГСЭ.0

1 
Основы философии       

72 
24 48 48           3       

ОГСЭ.0

2 
История   5   

72 
24 48 48           3       

ОГСЭ.0

3 
Психология общения       

72 
24 48 48               3   

ОГСЭ.0

4 
Иностранный язык   6   210 70 140   140     2 2 2 2     

ОГСЭ.0

5 
Физическая культура*       279 94 172   185     2 2 2 2 2   

  Недельная нагрузка                     4 4 10 4 5 0 
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студента по циклу 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно-научный 

учебный цикл 

      165 55 110 42 68                 

ЕН.01 Математика и информатика       54 18 36 14 22       2         

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
      54 18 36 14 22       2         

ЕН.03.  

Информационные системы 

в профессиональной 

деятельности 

  6   57 19 38 14 24           2     

  
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                    0 4 0 2 0 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
      2910 972 1938 758 1180                 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
      639 213 426 166 260                 

ОП.01 Отечественная литература   4   234 78 156 62 94     2 2 3 2     

ОП.02 Зарубежная литература 5     128 43 85 34 51     1 2 2       

ОП.03 Современная литература       48 16 32 12 20             2   

ОП.04 
Русский язык и культура 

речи 
      79 26 53 20 33     1 2         

ОП.05 
Социология и психология 

чтения 

 
7   48 16 32 12 20             2   

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
      102 34 68 26 42     4           

  
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                    8 6 5 2 4 0 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
      2271 759 1512 592 920                 

ПМ.01 
Технологическая 

деятельность 
8     999 333 666 262 404                 

МДК.0

1.01 
Библиотековедение 6 4   238 79 159 64 95     2 2 2 3     

МДК.0

1.02 
Библиографоведение 6 4   267 89 178 70 108     2 2 2 4     
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МДК.0

1.03 

Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

6     315 105 210 82 128                 

  Библиотечные каталоги   4   210 70 140 56 84     2 2 2 2     

  Библиотечные  фонды   4   105 35 70 26 44     2 2         

МДК.0

1.04 

Направления 

методической работы 

библиотек 

      179 60 119 46 73                 

  
Основы методической 

работы библиотек 
  7   68 23 45 18 27             2 1 

  Библиотечный маркетинг   7   63 21 42 16 26             1 2 

  Основы издательского дела       48 16 32 12 20             2   

ПМ.02 
Организационно-

управленческая 

деятельность 

8     411 137 274 108 166                 

МДК.0

2.01 
Менеджмент 

библиотечного дела 
6     159 53 106 42 64                 

  
Экономика и менеджмент 

библиотечного дела 
  5   102 34 68 28 40       2 2       

  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  6   57 19 38 14 24           2     

  

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

  5   48 16 32 12 20         2       

  Управленческая психология   8   78 26 52 22 30             2 1,5 

  Управление персоналом   8   63 21 42 16 26             1 2 

  
Компьютерное 

делопроизводство 
      63 21 42 16 26             1 2 

ПМ.03 
Культурно-досуговая 

деятельность 
8     357 119 238 90 148                 

МДК.0

3.01 
Организация досуговых 

мероприятий 
5     222 74 148 56 92                 

  
Методика организации 

досуговых мероприятий 
  5   102 34 68 26 42       2 2       

  Основы постановочной   5   72 24 48 18 30         3       
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деятельности 

  Риторика       48 16 32 12 20         2       

МДК.0

3.02 
Работа с читателями       135 45 90 34 56                 

  

Работа библиотек с 

особыми группами 

пользователей 

  8   87 29 58 22 36             2 2 

  Деловая культура       48 16 32 12 20             2   

ПМ.04 
Информационно-

аналитическая 

деятельность 

8     501 167 334 132 202                 

МДК.0

4.01 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

7     201 67 134 52 82                 

  

Информационные 

технологии в библиотечной 

деятельности 

  6   81 27 54 22 32         1 2     

  Программное обеспечение   7   72 24 48 18 30             3   

  Компьютерный дизайн   5   48 16 32 12 20         2       

МДК.0

4.02 
Информационные 

технологии 
8     300 100 200 80 120                 

  Интернет - технологии       78 26 52 20 32               4 

  
Мультимедийные 

технологии 
      63 21 42 16 26             1 2 

  

Базы данных, 

компьютерные справочные 

правовые системы 

  7   96 32 64 26 38             4   

  
Информационная 

безопасность 
      63 21 42 18 24             1 2 

  
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                    8 12 20 13 22 19 

  
Вариативная часть 

циклов ППССЗ 
      1566 510 1041 416 602                 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
      513 170 343 229 114                 
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ОП.07 
История мировой и 

отечественной культуры 
4     157 52 105 105       3 3         

ОП.08 Документоведение 4     105 35 70 28 42     2 2         

ОП.09 
Литература для детей и 

юношества 
  4   78 26 52 38 14     2 1         

ОП.10 История книги       57 19 38 38             2     

ОП 11 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

      58 19 39 15 24               3 

ОП 12 Адаптация  к работе       58 19 39 5 34               3 

МДК 

01.03 

Организация 

библиотечных фондов и 

каталогов 

      237 79 122 0 122                 

  
Аналитико - синтетическая 

переработка информации 
  4   237 79 122   122     4 3         

МДК.0

4.03.  
Информационные 

электронные ресурсы 
8     111 37 90 46 44                 

  Электронные документы   7   72 24 51 26 25           1 2   

  
Электронные библиотеки, 

коллекции, каталоги 
      39 13 39 20 19               3 

  

Часы вариативной части 

циклов ППССЗ, 

использованные по 

выбору учебного 

заведения 

      729 243 486 177 322                 

ПМ.05 
Краеведческая 

деятельность  
      594 197 397 170 240                 

МДК.0

5.01 
Культура и искусство 

Тувы 
  6   293 97 196 86 110                 

  Тувинская литература    3   76 25 51 18 33     3           

  
Основы библиотечной 

этнологии 
      51 17 34 14 20     2           

  
Обычаи и обряды 

национальных диаспор  РТ 
      85 28 57 32 25           3     
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Обычаи и обряды 

тувинского народа 
      81 27 54 22 32         1 2     

МДК.0

5.02 

Организация 

краеведческой работы 

библиотеки 

      301 100 214 84 130                 

  
Библиографическое 

краеведение 
  6   85 28 57 22 35           3     

  
Библиотека как  центр 

рекреационного туризма 
      81 27 54 24 30           2 1   

  

Проектная деятельность 

библиотек в сфере 

культурного туризма 

региона 

      39 19 39 10 29               3 

  
Экскурсионная работа 

библиотеки 
      96 32 64 28 36           2   2 

          133 44 89 7 82                 

  

Часы вариативной части 

циклов ППССЗ, 

использованные на 

дисциплину ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

      87 29 58   58             2 2 

  

Часы вариативной части 

циклов ППССЗ, 

использованные на 

дисциплину ОГСЭ. 05 

Физическая культура 

      19 6 13   13               1 

  

Часы вариативной части 

циклов, использованные на 

раздел МДК02.01 

"Экономика и менеджмент 

библиотечного дела" 

      27 9 18 7 11       1         

  
Недельная нагрузка 

студента по циклу 
                    16 10 1 15 5 17 
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Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
      5295 1773 3522 1360 2175     36 36 36 36 36 36 

  
Максимальный объем 

аудиторной нагрузки 
                    54 54 54 54 54 54 

  Консультации                     4 4 4 

УП.00 Учебная практика           6               2 2 2 2 2 2 

ПП.00 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

    4     144         1 1 1 2 1 2 

ПЛП.00 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

    4     144                 4 4 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
    3                           

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
    1                           

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
    1                           

ГИА.03 Государственный экзамен     1 3203 1069 2134 844 1290                 

 
 Экзаменов  0 0 0 2 2 4 1 6 

 Зачѐтов  0 0 1 7 6 6 6 3 
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Приложение Е.  Учебно-методическое пособие 
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Введение 

 

Активность и сложность современных политических процессов, происходящих в 

нашей стране и мире, заставляет обратить внимание на сохранение духовного и культурного 

потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и 

дружбы народов, межэтнического согласия, российского патриотизма. Проблема 

формирования культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и 

традициями народов России, развитие межнациональных и межрегиональных культурных 

связей, в том числе через книгу, чтение и библиотеки является актуальными. В связи с этим 

возникла необходимость профессиональной подготовки библиотечных кадров в области 

межкультурной коммуникации, специфики обслуживания представителей различных 

этносов. 

Учебно-методическое пособие «Основы библиотечной этнологии» позволяет внести 

вклада в благородное дело сохранения, возрождения и развития национальной культуры всех 

народов России как универсальной ценности, определяющей самобытность российского 

народа,  используя для этого накопленный опыт библиотек мира. 

Учебно-методическое пособие призвано пропагандировать принципы гуманизма, 

мира и согласия между народами через книгу, чтение, библиотеки. Данное пособие 

ориентирует на разумное сочетание разнообразных методов и приемов обучения. 

Основными методами изучения дисциплины модуля являются работа с первоисточниками, 

обсуждение актуальных вопросов на семинарских занятиях, дискуссиях. 

Программа составлена с учетом учебного плана специальности 51.52.03 

Библиотековедение и в соответствии ФГОС СПО, является авторской. 

Предложенная программа прошла апробацию в ГБПОУ Республики Тыва 

«Кызылский колледж искусств имени А. Б. Чыргал-оола», включена в учебный план с 2013–

2014 учебного года. 
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Программа дисциплины модуля 

«Основы библиотечной этнологии» 

 

Направление подготовки – 51.52.03 Библиотековедение (углубленная подготовка). 

Получаемая квалификация – библиотекарь, специалист по информационным 

ресурсам. 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать знания теории библиотечного обслуживания 

многонационального населения, учитывая этническую и разноязыковые группы читателей. В 

задачи курса входит раскрытие основных понятий: этнический читатель, этнокультурные 

особенности чтения личности, этническая среда, этническая культура, межкультурное 

взаимодействие, документный фонд на языках народов России. 

Освоение дисциплины модуля будет способствовать качественной профессиональной 

подготовке библиотекаря, успешной работе с различными этническими группами читателей, 

развитию взаимоуважения представителями различных этносов, взаимообогащению культур 

через чтение. 

Изучение дисциплины предполагает овладение следующими профессиональными 

компетенциями:  

– ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей 

библиотеки; 

– ПК 3.3. Реализовывать досуговую и воспитательную функцию библиотеки; 

– ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным традициям; 

–ПК 3.5. Создавать комфортную информационную среду, обеспечивающую 

дифференцированный подход к различным категориям пользователей.  

Профессиональные компетенции дополнены компетенцией, необходимой современному 

библиотечному специалисту: 

 – ПК 5. Воспринимать культуру и обычаи своего края, регионов, других стран и народов, 

толерантно относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена 

 

Примерная программа дисциплины (модуля) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.52.03 

Библиотековедение (углубленная подготовка), входящей в укрупненную группу профессий 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). Входит в вариативную часть, на основе которой 

разработан дополнительный профессиональный модуль (ПМ 5) «Краеведческая 

деятельность». 
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Примерная программа дисциплины модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, переподготовке и повышении квалификации кадров в сфере 

библиотечного дела при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 нормативно-правовую базу работы библиотеки в полиэтнической среде; 

 принципы, организационные формы и направления работы библиотеки в этнической 

среде;  

 теоретические вопросы организации библиотечного обслуживания этнических и 

разноязычных групп; 

 этнокультурные, этнолингвистические и этнопсихологические особенности 

пользователей библиотеки; 

 принципы функционирования библиотечного фонда с целью сохранения языкового и 

культурного многообразия при одновременном приобщении читателей к русской 

культуре и русскому языку.  

уметь: 

 вести межкультурный диалог с помощью библиотечных средств; 

 учитывать интересы и потребности в культурном развитии многонационального 

населения; 

 сохранять и развивать традиции и язык этносов, учитывая местные условия; 

 организовывать и проводить библиотечно-информационные мероприятия 

межэтнической направленности, нацеленные на стабильность межнациональных 

отношений. 

 

4. Структура и примерное содержание дисциплины модуля 

 

«Основы библиотечной этнологии» изучаются в 6 семестре. Предусмотрен итоговый 

контрольный урок по дисциплине модуля. 

Ряд тем может иметь расширение с учетом  ежегодной корректировки учебного плана 

и увеличения (или уменьшения) количества объема часов на дисциплину.  

 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 1 

Тематический план 

 
№ 
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Количество часов 
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 Тема 1. Деятельность библиотек в условиях многообразия культур  

1 
Введение. Основные понятия 

библиотечной этнологии 
2(2)* 1 (2)* 1 

Составление 

понятийного 

словаря 
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2 

Нормативно-правовые акты в 

области национально-культурной 

политики в Российской Федерации 

и библиотечного обслуживания 

этносов 

3(3)* 1 2 (2)* (1)* 
Проверочная 

работа 

3 

Этнонациональные процессы в 

мире. Этнодемографическое 

разнообразие Российской 

Федерации 

3(4)* 1(1)* (2)* 2(1)* 

Подготовка и 

защита проекта. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации  

по результатам 

исследования 

4 

Этноязыковой и религиозный 

аспекты в деятельности 

библиотеки 

3(2)* 1(1)* 2 (1)* 

Подготовка и 

представление 

сообщения 

5 

Деятельность национальных 

библиотек субъектов Российской 

Федерации в этнической среде 

3 1 1 1 

Подготовка и 

представление 

мультимедийной 

презентации, 

проверочная 

работа 

 
Тема 2. Библиотечное обслуживание в условиях культурного 

 и языкового разнообразия 

1 

Особенности индивидуального 

библиотечного обслуживание в 

этнической среде 

2(1)* 1 1 (1)* 

Подготовка и 

проведение 

индивидуальной 

беседы 

2 

Групповое и фронтальное 

обслуживание отдельных 

этнических групп. 

Этнокультурное просвещение как 

направление работы библиотеки 

5(2)* 2 2(1)* 2(1)* 

Подготовка  и 

представление 

мультимедийной 

презентации, 

проверочная 

работа 

3 
Праздник как способ сохранения 

традиций и обычаев народов 

России 

4(2)* (1)* 2 2(1)* 

Подготовка и 

представление 

мультимедийной 

презентации 

4 

Библиотека как центр 

межкультурной коммуникации. 

Взаимодействие библиотек и 

национально-культурных 

объединений 

4(1)* 1 

2 

(экскур

сия) 

2(1)* 

Подготовка и 

представление 

сценария 

массового 

мероприятия 

5 
Этническая толерантность 

библиотекаря  
4(1)* (1)* 2 1 

Подготовка и 

представление 

сообщения 

 
Тема 3.Формирование многонационального  

и многоязыкового массива документов библиотеки 

1 

 

Библиотечно-информационные 

ресурсы на родном языке этноса. 

Книгообеспеченность 

6(2)* 1(1)* 2(1)* 2 

Анализ 

библиотечного 

фонда и выдачи 

документов на 

языках народов 

России 



214 

 

 

2 

Проблемные вопросы 

формирования библиотечного 

фонда на языках этноса 

5 1 2 2 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

3 

Художественная литература как 

средство межкультурного 

взаимодействия. Инонациональная 

литература.  

5(1)* 1 2(1)* 2 

Подготовка 

докладов, 

сообщений 

4 Контрольная работа 2 2   Тест 

 Итого 51 (21)* 14 (5)* 20 (9)* 17 (7)*  

(*Примечание: в круглых скобках указано количество часов возможного расширения объема 

дисциплины) 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

ТЕМА 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

В УСЛОВИЯХ МНОГООБРАЗИЯ КУЛЬТУР 

 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия библиотечной этнологии 

 

Формирование библиотечной этнологии как научной дисциплины. Появление понятия 

библиотечная этнология. Библиотековеды, внесшие существенный вклад в концепцию 

полиэтнической деятельности библиотек и обслуживания населения в условиях 

этномногообразия: Н. А. Рубакин, Н. С. Карташов, Н. Е. Добрынина, В. С. Крейденко, 

Л. Д. Данильянц, Н. П. Игумнова, Е. Б. Артемьева, И. В. Чаднова, Т. Н. Батаева, 

Н. Я. Туманова, Л. Н. Кокорина, А. С. Асватуров и др. 

Объект, предмет библиотечной этнологии как научной дисциплины. Интеграция 

библиотековедения и этнологии.  

Цель библиотечной этнологии – содействие библиотечными средствами реализации 

государственной национальной и культурной политики по сохранению и развитию 

культурного, языкового разнообразия, этнокультурного взаимодействия, укреплению 

общероссийского гражданского самосознания, единства и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи библиотечной этнологии.  

Роль библиотечного персонала в межкультурном диалоге, требования к 

профессиональной подготовке в области межкультурной коммуникации – знание этнической 

природы чтения и читателя, среды обитания, языка и психологических особенностей, рода 

деятельности, обычаев, традиционных форм досуга.  

Основные понятия библиотечной этнологии: этническая среда чтения, этнический 

читатель, этнокультурные особенности чтения личности, этническая культура, 

межкультурное взаимодействие, документный фонд на национальном языке, идентичность. 

Направления библиотечной этнологии: деятельность библиотек в условиях 

многообразия культур, библиотечно-информационное обслуживание в условиях культурного 

и языкового разнообразия, формирование многонационального и многоязыкового массива 

документов библиотеки, подготовка кадров.  
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Принципы библиотечной этнологии: соблюдение языкового баланса в деятельности 

библиотеки и при формировании библиотечного фонда; учет этнологических факторов 

чтения, взаимообогащение, взаимопонимание и сотрудничество в обмене культурными 

ценностями; равные условия доступа к информационным ресурсам не зависимо от 

национальности и вероисповедания. 

Связь библиотечной этнологии с другими науками: региональное библиотековедение, 

библиотечное краеведение, краеведческая библиография, этнопедагогика, этнопсихология, 

языкознание и др. 

 

1.2. Нормативно-правовые акты в области национально-культурной политики в 

Российской Федерации и библиотечного обслуживания этносов 

 

Конституция Российской Федерации (1993 г.) как законодательная и нормативная 

база национально-культурной политики в Российской Федерации. Гарантия равенства прав 

и свобод граждан независимо от расы, национальности, языка, социального происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Конституция Российской Федерации устанавливается: право граждан страны на 

беспрепятственный доступ к информации (ст.29), на участие в культурной жизни, 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст.44), на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества (ст.26), равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

национальности, языка, отношения к религии (ст.19). 

Нормативно-правовые акты в сфере национальных отношений. 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации". 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации". 

Федеральный закон Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ "О 

национально-культурной автономии". 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666). 

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 гг.)». 

Нормативно-правовые акты в области культуры.  

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с изм. и доп. от 28 ноября 2015 г.), 

гарантия равного достоинства культур народов и иных этнических общностей Российской 

Федерации, их прав и свобод в области культуры. Право на сохранение и развитие 

культурно-национальной самобытности народов и иных этнических общностей.  

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» (утв. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808), гарантия создания условий для 

сохранения и развития всех языков народов Российской Федерации, сохранение двуязычия 
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граждан, проживающих в национальных республиках и регионах, для использования 

национальных языков в печатных и электронных средствах массовой информации. 

Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, 

созданных на языках народов России, их издание и распространение на всей территории 

страны. 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 гг.), утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. №186 

предусматривает финансирование мероприятий нацеленных на поддержку сохранение и 

развитие культурно-национальной самобытности народов и иных этнических общностей.  

Нормативно-правовые акты в сфере библиотечной деятельности. 

Международные законодательные акты. Манифест ЮНЕСКО о публичных 

библиотеках (1994 г.). Копенгагенская декларация о публичных библиотеках (1999 г.). 

Модельный Библиотечный кодекс для государств – участников СНГ (постановление МПА 

СНГ от 15.11.2003 г. за № 22-2). Общедоступность информации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле». Гарантия прав на библиотечное обслуживание граждан на территории 

Российской Федерации (ст. 5) независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. Права особых 

групп пользователей библиотек (ст. 8).  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документа». Рассматривает вопросы, связанные с формирование и 

раскрытием фондов на языках народов России. 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциацией, 2008 г.). Организация работы публичной 

библиотеки, обеспечение равного доступа к информации для всех читателей. 

 

1.3.Этнонациональные процессы в мире. Этнодемографическое разнообразие 

Российской Федерации 

 

Этническая картина мира.  

Классификация государств по национальному (этническому) составу населения: 

однонациональные государства (в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке); 

страны с преобладанием одной нации (Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Китай, 

Монголия, Вьетнам, Алжир, Марокко, США, Австралийский Союз, Новая Зеландия и др.); 

двунациональные государства (Канада, Бельгия); страны с более сложным национальным 

составом, но однородные в этническом отношении (Иран, Афганистан, Пакистан, Лаос); 

многонациональные страны со сложным и разнородным в этническом отношении составом 

(Россия и Индия). 

Этническая среда. Ее влияние на образ жизни, идентификацию этноса. 

Этническая среда: однородная (моноэтническая); смешанная (полиэтническая). 

Этническая среда чтения. 

Этнос (или народ) как устойчивая общность людей. Единство языка, территории, 

хозяйственной жизни и культуры этноса.  

Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли».  

Исторические типы этноса. Племя, народность, нация. 
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Классификация этносов по географическому (территория расселения); 

антропологическому (по расам); социально-классовому (по социальному признаку); 

лингвистическому (по семейству и группам языков) и иным признакам. 

Национальные меньшинства. Диаспора. Иммигранты. Миграционные процессы в 

мире и России.  

Всероссийская перепись населения. Динамика изменения численности населения. 

Этнодемографическая характеристика населения. Численности населения по признакам: 

национальной принадлежности, языковым семьям и группам.  

Российская Федерация – государство с полиэтническим составом населения. В 

составе Российской Федерации 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 1 автономная область, 4 

автономных округа. 

Центральные универсальные научные библиотеки в субъектах Российской Федерации 

(республиках, областях, краях). Национальные библиотеки республик. 

Учет особенностей этнического многообразия в деятельности библиотек. 

Этнокультурные особенности чтения личности. Характеристика читающего этноса. 

Учет языковых, религиозных особенностей. Тип хозяйствования. Мышление. Образ 

поведения. Идентичность.  

Этнический читатель. Этнопсихологические особенности восприятия текста. 

Интересы, мотивы чтения. Язык чтения. Чтение национальной литературы. Краеведческая 

литература.  

 

1.4.Этноязыковой и религиозный аспекты в деятельности библиотеки  

 

Языковой аспект. Конституция Российской Федерации (1993 г.), Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации». 

Гарантия всем народам права на сохранение родного языка, свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения, творчества. 

Языковые семьи (индоевропейская, алтайская, уральско-юкагирская, 

северокавказская и др.).  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения.  

Этноязыковые процессы в стране. Языковые тенденции: смена родного языка; 

сохранение родного языка; существование билингвизма, монолингвизма. Двуязычие в 

России. Многоязычие (полилингвизм). 

Влияние языка на становление письменности. Развитие чтения, формирование 

читателя, взаимосвязь с литературным языком. Язык как способ хранения и передачи 

информации. Язык как механизм межэтнического взаимодействия различных этносов. Язык 

как культурный и этнический феномен, его характеристика. 

История письменности малых народов России в начале XX в. Письменность на 

основе латиницы. Смена языковой политики, разработка алфавитов на основе кириллицы.  

Содействие библиотек изучению национальных языков, взаимодействие с 

национальными культурными центрами и т. д. 
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Предоставление документов читателям на русском языке и на языке этноса. Требования 

к библиотечным работникам (владение языком титульной нации и языком 

межнационального общения). Соблюдение принципа языкового баланса, недопустимости 

пропаганды вражды и пренебрежения к любому языку.  

Религиозный аспект 

Россия – страна поликонфессиональная. В России распространено христианство 

(православие), ислам и буддизм. 

Православие исповедуют верующие – русские, карелы, вепсы, саамы, коми, коми-

пермяки, удмурты, марийцы, мордва, чуваши, осетины, цыгане, хакасы, якуты, ненцы, 

манси, ханты, шорцы и т.д.  

Ислам. Территориально распространился среди титульных народов республик на 

Северном Кавказе (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Чеченская 

Республики), в Нижнем и Среднем Поволжье – Татарстан, Башкортостан; на Южном Урале и 

в западной Сибири – татары. 

Буддизм распространен в Республиках Бурятия, Тыва и Калмыкия.  

Значимость религии. Учет населения в дореволюционной России по религиозному и 

сословному признакам.  

Влияние религии на культуру. Соотношение религии с типом культуры.  

Взаимодействие религии с литературой, искусством, моралью, наукой. Духовная 

жизнь общества и религия.  

Знание библиотекарем особенностей влияния религии на художественное творчество, 

живопись, музыкальное искусство, литературу. Система ценностей в православии, 

мусульманстве, буддизме. Религия и мораль. 

 

1.5. Деятельность национальных библиотек субъектов Российской Федерации в 

этнической среде 

 

Россия – федеративное государство. Статус территорий (область, край, республика). 

Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» (1994 г.) ст. 18 о 

возможности образовывать национальные библиотеки в субъектах Российской Федерации.  

Статус библиотек в республиках. Национальные библиотеки (НБ) в регионах. Задача 

НБ – с исчерпывающей полнотой собирать, хранить документы духовной культуры 

титульной нации.  

Закон Республики Тыва «О библиотечном деле» (1996 г.). Национальная библиотека 

имени А. С. Пушкина Республики Тыва является особо ценным объектам национального и 

культурного достояния народов Тувы и включена в перечень особо ценных объектов 

историко-культурного наследия народов Республики Тыва. Функции библиотеки. Книжная 

палата в регионе. Исчерпывающее комплектование фонда краеведческой и литературой на 

языке титульной нации. Методическое руководство библиотечным делом в республике. 

Зарождение библиотек национальных литератур. Взаимосвязь с общественными 

организациями.  
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ТЕМА 2. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

КУЛЬТУРНОГО И ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

 

2.1.Особенности индивидуального библиотечного обслуживания в этнической среде 

 

Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» (1994 г.) ст. 8. 

«Права особых групп пользователей библиотек», национальные меньшинства, документы на 

родном языке. Система государственных библиотек. 

Обеспечение свободного доступа к документам на родном языке представителям 

различных культур и этнических групп. 

 Индивидуальное обслуживание. Учет темперамента, психологических особенностей, 

языковых предпочтений, накопленного жизненного опыта, места, условий проживания и т. д.  

Формы и методы индивидуального библиотечного обслуживания: индивидуальная 

беседа, индивидуальное информирование, выполнение справок, индивидуальные 

консультации, рекомендации и др.  

Индивидуальные планы чтения. 

Учет уровня владения языками при библиотечном обслуживании. 

 

2.2. Групповое и фронтальное обслуживание отдельных этнических групп. 

Этнокультурное просвещение как направление работы библиотеки 

 

Межэтнические отношения. Личностный уровень, групповой уровень. 

Межэтническое взаимодействие.  

Культура межнационального общения. 

Манифест ИФЛА о мультикультурной библиотеке (2008 г.). 

Межкультурный диалог в многонациональной, разноязыковой библиотечной среде.  

Полиэтническая деятельность библиотек. Учет интересов всего населения и 

отдельных этнических групп. Совместная деятельность библиотек и национальных центров, 

обществ, землячеств.  

Формы группового и фронтального библиотечно-информационного обслуживания в 

этнокультурной среде. Информирование, книжные выставки, библиотечные уроки, клубные 

объединения, Дни культуры, фестивали культуры народов России, недели национальных 

культур, Дни народных состязаний, Дни национального костюма и др.  

Образовательные программы в библиотеках, например: «Изучаем тувинский язык» и 

т. д.  

Библиотечные программы, направленные на ведение диалога культур, раскрытие 

культурного и языкового многообразия России. 

Распространение произведений мировой классики на русском языке и языке этноса. 

Устное народное творчество.  

Использование маркетинга в библиотечном обслуживании различных этнических 

групп. Работа с общественностью. Издательская деятельность библиотеки. Освещение 

мероприятий на сайте библиотеки, в социальных сетях. Формирование имиджа библиотеки 

как центра межкультурного и межнационального взаимодействия. 
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Роль библиотекаря в образовательных, информационных, просветительских проектах 

и программах, направленных на достижение межнационального согласия и 

взаимопонимания в обществе.   

 

2.3. Праздник как способ сохранения традиций и обычаев народов России 

  

Праздник как элемент сохранения и развития культуры народов. Праздники как 

способ объединения людей. Всенародные праздники.  

Праздники как традиции в поведении людей, сохранение национального образа 

жизни, обычаев своего народа. 

Основные религиозные праздники православия, ислама, буддизма.  

Праздники, содержащие религиозный компонент. Праздники языческие с элементами 

бытовой культуры. Плюрализм культур. Сходство и различия праздников народов России. 

Организация проведения праздников библиотеками. 

 

2.4. Библиотека как центр межкультурной коммуникации. Взаимодействие библиотек 

и национально-культурных объединений  

 

Национальные культурные центры, национальные общества, землячества и диаспоры. 

Общероссийские и иные территориальные ассоциации центров, обществ и землячеств. 

Статус ассоциаций, объединений как юридических лиц. Регистрация национальных 

культурных центров. 

Национальные центры Республики Тыва. Центр тувинской традиционной культуры и 

ремесел. Центр русской культуры.  

Цели национальных центров. Сохранение и развитие национальной культуры, 

национальных традиций, обычаев, национального языка отдельных этнических групп и 

диаспор.  

Основная деятельность: национальное краеведение, охрана национальных 

исторических и культурных памятников, создание этнографических и иных музеев (в т. ч. и 

при библиотеках); создание национальных клубов, студий, кружков и т. д. 

Формы работы: проведение фестивалей, конференций, конкурсов, выставок и других 

аналогичных мероприятий.  

Взаимодействие библиотек с национальными культурными центрами, национальными 

обществами, землячествами, диаспорами.  

Клубы как форма работы библиотек по возрождению национальных традиций и 

обычаев. Клубы межнационального общения. Совместная работа клубов с общественными 

объединениями этносов, проживающих на данной территории. Информационно-

ознакомительные выставки быта этносов (тувинцы, русские, буряты, хакасы и т.д.). 

Проведение в рамках клубов встреч, вечеров, конкурсов и т. д.  

 

2.5.Этническая толерантность библиотекаря  

 

Культура межнационального общения. Требования к библиотечному специалисту в 

области межнационального общения. Этнокоммуникативные знания. Формирование 

толерантности библиотекаря. Расширение знаний об этнической, культурной, языковой и 
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конфессиональной структуре страны. Знание стереотипов и этнопсихологических 

характеристик представителей народов России, умение применять свои знания при 

обслуживании пользователей библиотеки. 

 

ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО И МНОГОЯЗЫКОВОГО 

МАССИВА ДОКУМЕНТОВ  БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Библиотечно-информационные ресурсы на родном языке этноса. 

Книгообеспеченность 

 

Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» (1994 г.) ст. 16. 

Национальный библиотечный фонд. 

Учет, комплектование, хранение, использование и обеспечение сохранности 

документов, отнесенных к национальному библиотечному фонду. 

Организация фонда библиотек в многоязыковой среде. 

Поддержка и сбалансированное комплектование фондов для каждой группы 

этнических, языковых и культурных меньшинств. Сотрудничество с представителями 

этнических групп по вопросам комплектования. 

Определение источников комплектования этнической литературой. Связь библиотек с 

региональными (республиканскими) издательствами. Формирование этнических фондов, 

сотрудничество с другими библиотеками, архивами, музеями. Система книгообмена.  

Включение в этнические фонды местных, региональных периодических изданий на 

языках титульной нации.  

Исключение из фондов материалов, пропагандирующих расовую и этническую 

нетерпимость. 

Знание библиотекарями языков местных этносов и их культуры.  

Эффективность электронных СМИ в поддержании национальной культурной среды.  

Языковая структура библиотечного фонда в публичных библиотеках.  

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией 

РБА 22.05.2008 г.). 

Размещение и расстановка фондов на языках этноса. 

Специальные таблицы ББК для краеведческих каталогов. 

ГОСТ Р7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления. Подсчет библиотечного фонда по языку публикации документов. 

Количество документов на каждом языке в библиотечном фонде, их поступлений и 

исключений за отчетный период. Статистический учет документов на языках народов России 

(кроме русского). Статистический учет документов на иностранных языках. 

 

3.2. Проблемные вопросы формирования библиотечного фонда на языках народов 

России 

Инструктивно-нормативная документация по вопросам формирования фонда на 

языках народов России. 

Книгоиздательская деятельность на языках народов России. Нормы книгоиздания 

книг на языках коренных национальностей российских автономий, иностранных языках.   
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Издание газет и журналов на родных языках. Тиражи изданий на языках народов 

России.  

Создание системы электронных книг на языках народов России. Создание цифрового 

наследия этноса. 

Вопросы финансирования комплектования многоязыкового библиотечного фонда. 

 

3.3. Художественная литература как средство межкультурного взаимодействия. 

Инонациональная литература 

 

Планирование работы по комплектованию фондов художественной литературой на 

языке титульной нации и проживающих диаспор в регионе. Комплектование классики. 

Современная литература в фондах библиотек. 

Издательская политика в регионе. Переводная литература в фондах библиотек. 

Совместная работа библиотек, редакций, издательств, образовательных организаций по 

переводам.  

Источники получения информации о документах на языке этноса и переводной 

литературе. Использование национальной библиографии. 

Электронные книги. Подбор произведений художественной литературы. Создание 

ядра фонда инонациональной литературы для публичных библиотек.   

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины модуля используются традиционные и 

мультимедийные технологии. На практических занятиях традиционное и компьютерное 

тестирование, подготовка проектов, сценариев. 

Самостоятельные формы работы предусматривают изучение первоисточников по 

предложенной теме, подготовка сообщений, мультимедийных презентаций, проектов, 

докладов.  

 

6. Организация самостоятельной работы студентов 

 Подготовка к семинарским занятиям, контрольным работам, тестам; 

 работа с первоисточниками, Интернет-ресурсами; 

 составление терминологического словаря; 

 составление таблиц, подготовка сообщений, создание мультимедийных презентаций;  

 разработка проектов, сценариев массовых мероприятий. 

 

Темы семинарских занятий 

А) Фольклор как духовная основа этноса. 

1. Как соотносятся понятия «фольклор» и «традиционная культура» этноса? 

2. В чем воспитательное значение фольклора (на примере сказок, пословиц)?  

3. Образ книги в устном народном творчестве тувинцев. 

4. Отношение к знаниям, грамоте в фольклоре русского народа и этноса тувинцев. 
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В) Проблемные вопросы формирования библиотечного фонда на языках народов России 

1. Терминология: национальная литература, литература на языке народов России, 

краеведческая литература, инонациональная литература. 

2. Стандарты, определяющие объем фонда на языке этноса для Национальных 

библиотек регионов России. 

3. Вопросы издательской политики на языках народов России. 

4. Переводная литература как необходимый элемент взаимного культурного обмена.  

5. Создание системы электронных книг на языках народов России. 

6. Вопросы финансирования комплектования библиотечных фондов в условиях 

этнического, языкового и культурного многообразия.  

7. Вопросы создания цифрового наследия этноса.  

 

7. Контролирующие материалы 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на всех видах групповых занятиях, опросным и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических, индивидуальных заданий, сообщений. Форма итоговой 

аттестации – контрольный урок. 

 

Контрольные вопросы к итоговой аттестации 

1. Какие особенности современных народностей, проживающих в России, 

необходимо учитывать библиотекарю при библиотечно-информационном обслуживании 

читателей? 

2. Раскройте смысл понятия «национальные меньшинства». К какой категории 

читателей относит Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» 

«национальные меньшинства»?  

3. Перечислите Национальные библиотеки регионального значения Российской 

Федерации. Какой закон позволяет региональным библиотекам присваивать статус 

Национальной библиотеки? 

4. Перечислите основные функции  Национальных библиотек в регионах России.  

5. Назовите региональные законодательные акты, приняты в Республике Тыва в 

области библиотечного дела и сохранения культурного многообразия.  

6. Какие свойства и признаки этноса оказывают существенное влияние на процесс 

чтения? 

7. Какова роль этнических факторов в чтении? 

8. Как и почему во многих странах возникло двуязычие? Какое двуязычие присуще 

населению Тувы? Как двуязычие влияет на формирование фонда библиотеки? 

9. Дайте определение понятию «язык межнационального общения».  

10. К какому семейству и группе языков относиться русский язык? 

11. К какому семейству и группе языков относиться тувинский язык? 

12. Что означает классификация этносов по географическому принципу?  

13. В чем проявляется взаимосвязь географической среды этноса и чтения? 

14. Как отражается на читательских предпочтениях хозяйственно-культурный тип 

этноса?  
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15. В чем сущность процесса сближения национальных культур и как этот процесс 

проявляется в чтении? 

16. Укажите существующие нормативы комплектования фонда публичной 

библиотеки на языках народов России.  

17. Какая расстановка фондов применяется для документов на языках народов 

России? 

18. В каких статистических формах ведется учет фонда и выдачи документов на 

языках народов России? 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Список основной литературы: 

1. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона [Текст] : этнолог. 

грамотность библиотекаря : справ. пособие / Рос. нац. б-ка ; [сост. : Л. Д. Данильянц, 

В. С. Крейденко]. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2003. – 91 с. 

2. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона [Текст] : учеб.-

метод. материалы для студентов библ.-информ. фак. и библиотекарей общедоступ. б-к 

/ сост. : Л. Д. Данильянц, В. С. Крейденко. – Санкт-Петербург, 2001. – 71 с. 

3. Концепция полиэтнической деятельности библиотек государств – участников СНГ =  

Concept of polyethnic activity of libraries in CIS Member States [Текст] / Рос. гос. б-ка [и 

др.]. – Москва : Пашков дом, 2012. – 36 с.  

4. Лурье, С. В. Историческая этнология [Текст] / С. В. Лурье – Москва : Аспект Пресс, 

1997. – 448 с. 

5. Арутюнов, С. А. Народы и культуры [Текст] : развитие и взаимодействие 

/ С. А. Арутюнов ; отв. ред. Ю. В. Бромлей. – Москва : Наука, 1989. – 247 с. 

6. Работа библиотеки по выявлению этнокультурных особенностей читателей [Текст] : 

методические рекомендации / сост. Т. М. Смирнова ; Свердл. обл. межнац. б-ка ; 

вѐрстка Е. В. Арапова. – Екатеринбург, 2013. – 44 с. 

7. Садохин, А. П. Основы этнологии [Текст] / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 354 с. 

8. Этнобиблиотекарь [Электронный ресурс] : ролевая игра, или папка личных 

достижений в работе по сохранению национальных культур / сост. С. В. Кокорина ; 

Свердл. обл. межнац. б-ка. – Екатеринбург, 2008. – 72 с. – Режим доступа : 

http://kniga.seluk.ru/k-kulturologiya/669547-1-etnobibliotekar-rolevaya-igra-ili-papka-

lichnih-dostizheniy-rabote-sohraneniyu-nacionalnih-kultur-ekaterinburg.php – Дата 

обращения : 01.03.2016. 

 

8.2.Список дополнительной литературы: 

 

1. Крейденко, В. С. Библиотека в системе национально-языковых отношений [Текст] // 

Проблемы национальных библиотек и региональных библиотечных центров : сб. 

науч. тр. / Рос. нац. б-ка ; [сост. Л. Д. Данильянц ; ред. Н. А. Ефимова]. – СПб, 1993. – 

Вып. 2. – С. 30 – 50. 
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2. Акилина, М. И. Типологические особенности национальных библиотек республик 

Российской Федерации [Текст] / М. И. Акилина // Румянцевские чтения: материалы 

науч.-практ. конф. по итогам науч.-исслед. работы Рос. гос. б-ки (25 – 27 апр. 1995 г.). 

– М., 1998. – С. 56 – 64. 

3. Асватуров, А. С. Организация тюркских фондов РНБ и их использование в 

полиэтническом городе [Текст] / А. С. Асватуров // Вестник БАЕ. – 2000. – № 2. – 

С. 41 – 44. 

4. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало [Текст] / Л. Н. Гумилев – М. : АСТ, 2007. – 432 с. 

5. Игумнова, Н.П. Библиотека – центр диалога культур в полиэтническом обществе 

[Текст]  / Н.П. Игумнова // Вестник БАЕ. – 2003. – № 4. – С. 88 – 92.  

6.  Игумнова, Н.П. Евразийское библиотечное пространство как научная дисциплина и 

учебный курс [Текст] / Н.П. Игумнова // Библиотечное дело – 2008 : Библиотеки и 

профессиональное образование в информационном обществе : сб. ст. по материалам 

13-й междунар. конф., 23 – 24 апреля 2008 г. – М. : МГУКИ, 2008. – Ч. 1. – С. 24 – 28.  

7.  Игумнова, Н. П. Евразийское библиотечное пространство [Текст] : контуры, 

проблемы, перспективы / Н. П. Игумнова. – М. : Пашков дом, 2006. – 352 с. 

8. Игумнова, Н. П. О понятиях «культурное разнообразие», «культурная общность и 

мультикультурализм» [Текст] / Н. П. Игумнова // Библиотечная деятельность в 

условиях культурного и языкового разнообразия : (из опыта работы библиотек СНГ) : 

сб. ст. – М. : Пашков дом, 2009. – С. 80 – 92. 

9. Казаинова, Л. Ф. Читательские потребности и перспективы книгоиздания на языках 

малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока в современных условиях [Текст] 

/ Л. Ф. Казаринова. –  Новосибирск : ГПНТБ, 1992. – 23 с. 

10. Кому, С. С. Тувинская литература [Текст] : словарь / С. С. Комбу ; под ред. 

Д. А. Монгуша, М. Л. Трифоновой. – Новосибирск : Наука, 2012. – 360 с. 

11. Манай-оол, М. Х. Тувинцы [Текст] : происхождение и формирование этноса / 

М. Х. Манай-оол. – Новосибирск : Наука, 2004. – 166 с. 

12. Монгуш, З. М. Книжная культура Республики Тыва в теоретико-историческом 

освещении [Текст] : монография / З. М. Монгуш ; под ред. В. А. Фокеева. – М. : 

Пашков дом, 2007. – 228 с. : ил. 

13. Мультикультурное библиотечное дело [Текст] : обслуживание многонационального и 

многоязычного читателя : междунар. рук. / предисл. : Н. Е. Добрыниной, 

М. В. Дьячкова ; пер. с англ. И. Ю. Багровой. – М. : Пашков дом, 1999. – 132 с. – 

(Библиотечное дело за рубежом. Теория и практика; вып. 1). 

14. Мультикультурные сообщества [Текст] : руководство по библиотечному 

обслуживанию / Междунар. федерация библ. ассоц. и учреждений ; Рос. библ. ассоц. ; 

[пер. с англ. яз. И. В. Чадновой ; ред. Т. Н. Батаева]. – 3-е изд. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 

2010. – 58 с. 

15. Подик, И. В. Профессиональная подготовка библиотекарей в области межкультурной 

коммуникации [Текст] / И. В. Подик // Библиосфера. – 2014. – № 2. – С. 59 – 63. 

16. Подик, И. В. Чтение в этнической среде [Текст] : на примере Республики Тыва / 

И. В. Подик // Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 60 – 65. 

17. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие по дисциплине 

«Культурология» / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2006. – 287 с. 
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18. Столяров, Ю. Н. Истоки буддийской книжной культуры [Текст] / Ю. Н. Столяров // 

Библиопанорама. – 2012. – № 1.– С. 44 – 49. 

19. Тавадов, Г. Т. Этнология [Текст] : современный словарь-справочник / Г. Т. Тавадов. – 

М. : АНО «Диалог культур», 2007. – 704 с.  

20. Тавадов, Г. Т. Этнология [Текст] : учебник / Г. Т. Тавадов. – М. : Дашков и К, 2009. – 

406 с. 

21. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : Слово / Slovo, 2000. – 624 с. – Режим 

доступа : http://vassilenkoanatole.narod.ru/olderfiles/1/ter-minassova.pdf. – Дата 

обращения : 01.03.2016. 

22. Туманова, Н. Я. Библиотечная этнология [Текст]: теоретико-методологический аспект 

/ Н. Я. Туманова // Библиотечное дело – 2008 : Библиотеки и профессиональное 

образование в информационном обществе : материалы 13-й междунар. конф. (23 – 24 

апр. 2008 г.). – М., 2008. – Ч. 1. – С. 136-139. 

23. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 – 2020 гг.) [Электронный ресурс] : Федеральная целевая программа (утв. 

постановлением Правительства РФ от 20 авг. 2013 г. № 718). – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70339 260/. – Дата обращения : 11.01.2016. 

24. Чаднова, И. В. Работа библиотек с национальной литературой [Текст] / И. В. Чаднова 

// Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 54 – 63. 

25. Шуминова, И. О. Роль библиотеки в многонациональном пространстве [Текст] : 

программы, проекты, сценарии. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 160 с.  

26. Языки мира [Текст] / Рос. акад. наук, ин-т языкознания ; [редкол. : В. Н. Топоров и 

др.]. – М. : Academia, 2006. – 221, [2] с. 

 

8.3. Интернет – ресурсы: 

 

1. Российская государственная библиотека: [сайт] – Режим доступа : http://www.rsl.ru , 

свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

2. 2. Российская национальная библиотека: [сайт] – Режим доступа : http://www.nlr.ru/ 

свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

3. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина: [сайт] – Режим доступа : 

http://www.prlib.ru, свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

4. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) : [сайт] – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru/ru/s6/s373/s3734400, свободный. – Дата обращения : 

11.01.2016. 

5. Всеобщая декларация языковых прав [Электронный ресурс] // Совет Европы : [сайт] – 

Режим доступа : www.coe.ru/doc/JP_minorities/Doc-s%20in%20Russian/FCNM.php, 

свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

6. Демография на 1 января 2014 г. [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики : [сайт]. – Режим доступа : 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ demography/#, 

свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

7. Институт этнологии и антропологии РАН : [сайт] – Режим доступа : http://iea-ras.ru/, 

свободный. – Дата обращения : 11.01.2016. 

http://vassilenkoanatole.narod.ru/olderfiles/1/ter-minassova.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70339%20260/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s6/s373/s3734400
http://www.coe.ru/doc/JP_minorities/Doc-s%20in%20Russian/FCNM.php
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/%20demography/
http://iea-ras.ru/
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8.4. Комплекты журналов с 2011 – 2016 гг. 

 

1. Библиотековедение. 

2. Библиосфера. 

3. Вестник БАЕ. 

4. Информационный бюллетень РБА. 

5. Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. 

6. Школьная библиотека. 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Реализация дисциплины модуля предполагает наличие учебного кабинета, в котором 

должна быть мебель (столы, стулья), доска, мультимедийное оборудование (персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет, проектор, 

экран). 

 

10. Термины 

 

 Культура – «фундаментальная область материальной, интеллектуальной, духовной 

жизнедеятельности общества, направленная на сохранение исторической и народной памяти, 

формирование духовных и нравственных ценностей, развитие цивилизованных процессов 

(политических, экономических, научных, технических, образовательных)» (Концепция 

полиэтнической деятельности библиотек государств – участников СНГ. – М., 2012. – 

С. 11.).  

Культурная общность – «исторически сложившаяся совокупность людей, 

основанная на связи между национальными и этническими культурами, на культурном 

обмене, взаимодействии и взаимовлиянии культур народов» (Концепция полиэтнической 

деятельности библиотек государств – участников СНГ. – М., 2012. – С. 11).  

Культурное разнообразие – «проявляется в неповторимости и многообразии 

особенностей, присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи 

источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так же необходимо 

для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом смысле оно является 

общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах 

нынешнего и будущих поколений» (Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 

разнообразии, принята 2 ноября 2001 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам 

образования, науки и культуры, ст. 1). 

Менталитет, ментальность – совокупность интеллектуальных, эмоциональных, 

культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих определенному 

этносу.  

Национальная библиотека субъектов РФ (республик) – «национальная библиотека 

– это центральная библиотека республики или автономного округа, обслуживающая ее 

многонациональное население, специализирующаяся на этнической культуре “титульного 

этноса”» (Акилина, М. И. К вопросу о классификации библиотек //Науч. и техн. б-ки СССР. – 

1989. – № 12. – С. 3). 
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Национальная литература – это литература определенной нации, где делается 

акцент на особенности менталитета определенного этноса. 

Национальные культурные центры – это общественные объединения, созданные с 

целью содействовать развитию национальной культуры, национальных традиций, обычаев, 

национального языка отдельных этнических групп и диаспор (Тавадов,  Г. Т. Этнология : 

современный словарь-справочник. – М., 2007. – С. 298). 

Нация – «исторически сложившаяся, устойчивая общность людей, для которой 

характерна общность экономической жизни, языка, территории и определенных черт 

психологии (национальный характер, самосознание, интересы и т.д.), проявляющихся в 

особенностях ее культуры и быта. Как социально-историческое явление нация возникает в 

период ликвидации феодальной раздробленности. Важную роль в консолидации нации 

играет государство, хотя наличие государственности не является обязательным признаком 

нации  (Краткий политический словарь. – М., 1989. – С. 358). 

Нация – «лат. Natrio – племя, народ) – в теории конституционного права – 

историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования общности их 

территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры и характера, 

которые составляют ее признаки» (Юридический энциклопедический словарь. – М., 2000. – 

С. 233). 

Общее культурное пространство – «сфера культурного взаимодействия со 

сложившейся во время проживания народов в едином государстве совокупностью элементов, 

феноменов культуры, обычаев, традиций, основанных на взаимообогащаемом 

взаимодействии этносов и на возможностях современного типа культуры» (Концепция 

полиэтнической деятельности библиотек государств – участников СНГ. – М., 2012. – 

С. 12).  

Полиэтническая деятельность библиотеки – «работа библиотек с представителями 

различных этносов, основывающаяся на культурном и языковом разнообразии общества, а 

также культурной общности народов и протекающая в условиях взаимовлияния и 

взаимосвязи геосоциокультурной и библиотечной сфер деятельности» (Концепция 

полиэтнической деятельности библиотек государств – участников СНГ. – М., 2012. – 

С. 12.). 

Этническая идентичность – результат процесса этнической идентификации, 

сознание и переживание индивидом своей принадлежности к определенной этнической 

группе, к ее культуре, традициям и обычаям, системе ценностей (Набок, И. Л. Педагогика 

межнационального общения : учеб. пособие. – М., 2010. –  С 292). 

Этническая культура (этнокультура) – «явление, основанное на культурных 

различиях этнических групп населения и признании факта культурного разнообразия в 

обществе» (Концепция полиэтнической деятельности библиотек государств – участников 

СНГ. – М., 2012. – С. 11.). 

Этнический читатель – пользователь библиотеки, интересы и предпочтения 

которого мотивированы этнокультурной средой его обитания, языком и  этнической 

принадлежностью. При этом ему свойственны и все характеристики читателя в целом. 

Этнокультурная среда чтения – представляет собой языковую, духовную, 

культурно-историческую обстановку, образ жизни читателя, бытовые и культурные 
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традиции, которые влияют на его самоидентификацию, формируют круг интересов и 

побудительных мотивов чтения. 

Этнокультурные особенности чтения личности – это характеристики читающей 

личности, имеющей интересы и предпочтения, связанные с еѐ принадлежностью к 

конкретному этносу.  При этом в этническом чтении есть черты общего, которые влияют на 

его особенности. 

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общими, относительно стабильными особенностями 

культуры (в том числе и языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других 

подобных образований, фиксируемых в самосознании (этнониме) (Тавадов, Г. Т. Этнология : 

современный словарь-справочник. – М., 2007. – С. 627).  

Язык – «средство человеческого общения, мышления и выражения; помимо своих 

прямых мыслительно-коммуникативных функций язык выполняет и важнейшие 

этносоциальные функции, выступает как одно из важнейших объективных свойств этноса» 

(Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник. – М., 2011. – С. 407).  

Язык межнационального общения – «язык, выполняющий более широкие функции, 

чем национальный, и использующийся в многонациональном, полиэтническом государстве в 

качестве языка-посредника; в этой роли может выступать язык наиболее многочисленной 

нации в данном государстве или язык метрополии в бывших колониальных странах» 

(Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник. – М., 2011. – С. 407).  

Язык национальный – «язык, являющийся средством письменного и устного 

общения нации; единый литературный язык нации» (Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник. – 

М., 2011. – С. 407).  
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Приложение Ж. Фото 

 

 
 

Фото 1. Оленный камень в местечке Кара-Хаак (Республика Тыва) 

 

 
 

Фото 2. Оленный камень  в местечке Кара-Хаак (Республика Тыва) 
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Фото 3. Оленный камень. Национальный музей Республики Тыва 

 

 
 

Фото 4. Камень с рунической надписью. Национальный музей Республики Тыва 
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Фото 5. Тувинская национальная письменность на основе латинизированного алфавита, по 

проекту Н. Н. Поппе, Е. Д. Поливанова, С.Е. Малова и др. Принята 28 июня 1930 г. 

Постановлением Правительства ТНР. 

 

 

 

 
 

Фото 6. Проект алфавита Монгуш Лопсан-Чимита 
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Фото 7. Первые тувинские журналы 

 

 

 
 

Фото 8. Первые тувинские журналы 
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Фото 9. Букварь, 1932 г, второй выпуск.  Первый тувинско-русский словарь, изданный в 

Кызыле в 1933 году (латиница) 

 

 
 

Фото 10. Л. Чадамба. Букварь для  начальной  школы. Кызыл, 1941г. 
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Фото 11. С. Тока. Слово арата, 1955г. (кириллица) 

 

 
 

Фото 12. А.С. Пушкин. Капитанская дочка (на тувинском языке, латиница), 1938 
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Фото 13. Книга из Русской православной старообрядческой церковной общины г. Кызыла 

 

 

 

 

 
 

Фото 14. Книга из библиотеки Русской православной старообрядческой церковной общины 

г. Кызыла 
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Фото 15.Псалтырь – книга псалмов (песнопение) пророка и царя Давида из библиотеки 

Русской православной старообрядческой церковной общины г. Кызыла 

 

 
 

Фото 16. Триодион (Триодь постная), 1906 г. из библиотеки Русской православной 

старообрядческой церковной общины г. Кызыла 
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Фото 17 Псалтирь XVIII в. из библиотеки Русской православной старообрядческой 

церковной общины г. Кызыла 

 

. 

 
 

Фото 18 Псалтирь 1904 г. из библиотеки Русской православной старообрядческой церковной 

общины г. Кызыла 
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Фото 19. Библия, 1910 г. из личной библиотеки жителя г. Кызыла 

 

 

 
 

Фото 20 Апостол, конец XIX в. из библиотеки Русской православной старообрядческой 

церковной общины г. Кызыла 
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Фото 21. Полное собрание сочинений Платона (Левшина), митрополита Московского, начало 

XX века из библиотеки Русской православной старообрядческой церковной общины 

г. Кызыла 

 

 
 

Фото 22. За чтением газеты (снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 
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Фото 23. Чтение газет 

 (снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 

 

 
 

Фото 24.  Молодежь изучает тувинский язык  

(снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 
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Фото 25.  Делегаты и участники Первого ламского съезда ТНР в 1928 г. 

 (снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 

 

 
 

Фото 26.  Кузьма Балчирович Балчий-оол, первый тувинский фельдшер  

(снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 
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Фото 27. Участники первого слета тувинских сказителей, г. Кызыл, 1953 г.  

(снимок находится в Национальном музее Республики Тыва) 

 

 
 

Фото 28.  Мобильный информационный комплекс в с. Кызыл-Арыг Республики Тыва 

(2015 г) 
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Фото 29.  В церемонии открытия уличной библиотеки «Ном-Дептер» принял участие 

министр культуры Республики Тыва Алдар Константинович Тамдын (27 мая 2016 г.) 

 

 

 
 

Фото 30. Поэт и писатель Тувы Кара-Куске Кунзекович Чооду торжественно перерезал ленту 

при открытии уличной библиотеки «Ном-Дептер» (27 мая 2016 г.) 
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Фото 31. Открытие уличной библиотеки «Ном-Дептер», студенты специальности 

«Библиотековедение»  (27 мая 2016 г.) 

 

 
 

Фото 32 Подарки для уличной библиотеки «Ном-Дептер» 
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Фото 33. Первые читатели уличной библиотеки «Ном-Дептер» (27 мая 2016 г.) 

 

 
 

Фото 34 Самые активные участники праздника Общероссийского дня библиотек – дети  

(27 мая 2016 г.) 
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Фото 35 Участники и организаторы открытия уличной библиотеки «Ном-Дептер»  

(27 мая 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


