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Рецензия на рукопись учебного пособия для учащихся 11 классов «Тувинская 
литература» («Тыва чогаал») на тув. яз. в 2-х частях. 

(Чамзырын Е.Т., Херел А.Х, Ооржак М.Н. Тыва чогаал, 11 класс. Ниити өөредилге 
черлеринге өөредилге ному. I кезээ. – Кызыл: Национал школа хөгжүдер институт, 2022. 

- 478 ар.) 

Учебное пособие предназначено для учащихся 11 классов общеобразовательных 
школ по предмету «Родная литература» (тувинская литература). Рукопись представлена в 
двух частях по 478 и 250 страниц каждая. Рецензируемая рукопись структурирована по 
следующим частям: 1) статьи, освещающие общие историко-литературные вопросы; 2) 
общие сведения о жизни и творчестве изучаемых писателей; 3) литературные 
произведения изучаемых писателей; 4) проверочные и творческие вопросы  и задания по 
изучаемому произведению; 5) освещение общих теоретико-литературных вопросов и 
понятий.  

Объектом изучения в данном учебном пособии является современная тувинская 
литература, предметом изучения – творчество следующих писателей Республики Тыва и 
их художественные переводы отечественной и мировой литературы: народные писатели 
Республики Тыва К.Э.К. Кудажи, Е.Т. Танова, В.Б. Монгуш, А.А. Даржай, Э.Б. Мижит: 
выдающиеся писатели постсоветской Тувы М.Б. Доржу, В.С. Серен-оол, Э.Л. Донгак, А.У. 
Кужугет (А. Уержаа), М.М. Дуюнгар, И.И. Бадра (И.Иргит) и другие. С литературным 
творчеством русских писателей в тувинском переводе учащиеся будут знакомиться через 
произведения С.В. Козловой. С достижениями писателей этнических тувинцев учащиеся 
знакомятся через творчество Чинагийна Галсана. Отечественная и мировая  классика в 
тувинском художественном переводе представлена в рецензируемом учебном пособии в 
наследии В. Шекспира, Мусы Джалиля, С. Есенина. Женская поэзия Тувы проецирована 
через творчество А. Арбачаковой (тувинский перевод И. Иргита). Всего 23 писателя и 
более 40 литературных произведений разных крупных и малых жанровых образований: 
роман-эпопея, повесть, поэма, трагедия, рассказы, лирические стихотворения.  

В общем плане авторы данного учебного пособия Е.Т. Чамзырын, А.Х. Херел и 
М.Н. Ооржак, считаем, справились с поставленной задачей. Лучшие произведения 
современной тувинской литературы открывают большой мир художественной 
словесности Тувы: художественный мир, разные формы и жанры, широкий идейно-
содержательный пласт.  Методика введенного в рукописи материала отвечает общим 
требованиям подобных учебных изданий. К подаче литературоведческого материала (в 
форме пересказа, изложения основных положений, цитирование, выдержки из 
литературно-критических статей) для учащихся 11 классов общеобразовательных школ 
особых замечаний нет. Учебное пособие «Тыва чогаал» предназначено также для 
подготовки учащихся к творческим заданиям и исследовательской работе по тувинской 
литературе (см. задания в частях: «Бодан, харыыла, күүсет…», «Бот-тускайлаң ажылдар» - 
«Думай, отчевай, выполняй…», «Самостоятельная работа» и др.). Пособие, являясь 
важным обязательным элементом учебного процесса, в то же время окажет помощь для 
самостоятельной работы учащихся. Изложение учебного материала четкое, понятное для 
учащихся 11 классов, считаем, отражает современные требования к учебной литературе. 

Вместе с тем необходимо отметить некоторые моменты,  требующие разъяснения, 
уточнения или доработки. 
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1. Большой объем предлагаемого учебного материала в общей сложности в 
двух частях около 700 страниц (более 30 а.л.). Даже в том случае, если количество часов 
для предмета «Родная литература» (тувинская литература) за год достаточен, все же, 
считаем, следует обратить внимание на сокращение романно-эпопейной, прозаической и 
драматургической частей, отбор глав и сцен согласно поставленных образовательных и 
воспитательных целей.  

2. Информация по изучаемым произведениям недостаточна, на наш взгляд, в 
содержании рукописи: названия глав романа, пьес, повестей и т.д. Мотивация учащихся к 
художественному чтению поддерживается, думаем и через «прозрачность» структуры 
учебного пособия для учащихся. 

3. Почему-то не введены в рукопись для рецензии обязательные для подобных 
изданий части: использованная литература, список книг изучаемых писателей и 
литературы об их творчестве. Допускаем, что они не вошли лишь в данную рукопись, так 
как общепринято, что эти части также являются пригласительной мотивацией к 
дальнейшему самостоятельному чтению художественной литературы.  

4. Настораживает во вступительной статье предложение о том, что по 
современной тувинской литературе нет серьезных исследований. Понятно, что здесь будет 
лишним перечислять литературоведческие труды и материалы нескольких научно-
практических конференций, посвященных жизни и творчеству тувинских писателей, а 
также некоторым теоретическим вопросам поэтики современной тувинской литературы.   

Подготовленное учебное пособие актуально для общеобразовательных школ с 
родным языком обучения, вводит новый материал по тувинской национальной 
литературе. Предлагаемое издание является нужным и современным для обучения. При 
соответствующем уточнении указанных выше  и других замечаний и доработки  рукописи 
может быть рекомендована как учебное пособие по тувинской литературе для учащихся 
11 классов национальных школ.   
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