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РЕЦЕНЗИЯ 
на рукопись учебника для 10 класса  

общеобразовательных учреждений Республики Тыва 
“ТЫВА ЧОГААЛ” (“РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА”)  

в 2-х частях (комплект) 
/Авторы-составители: Чамзырын Е.Т., Херел А.Х./ 

 
Подготовленный в Институте развития национальной школы 

Министерства образования РТ учебник  для 10 класса общеобразовательных 
учреждений соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования РФ и примерной программе 
по  тувинскому фольклору и литературе для 10-11 классов.  

Учебное издание составлено методистом тувинской литературы, 
имеющим многолетний опыт работы в средней школе и высшем учебном 
заведении, кандидатом филологических наук, доцентом Чамзырын 
Екатериной Тамбыевной и кандидатом филологических наук   Херел Алимой 
Хензиг-ооловной. 

В основе учебника лежит  историко-литературный принцип, предметом 
изучения выступает литературный процесс и творчество крупнейших 
писателей Тувы и переводы на тувинский язык.  

Рецензируемая работа состоит из введения и 3-х крупных разделов: 
 
I. МИР ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ТУВИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 
В первой части раздела освещена творческая деятельность 

основоположников тувинской национальной литературы с представлением 
наиболее известных произведений. Это роман “Араттыӊ сөзү” («Слово 
арата») С.К. Токи,  переведенный на более 20-ти языков мира, роман “Аңгыр-
оолдуң тоожузу” (“Повествование Ангыр-оола”) С.А. Сарыг-оола, 
оцененный как энциклопедия  тувинского народа, поэзия С.Б. Пюрбю; роман 
“Дөспестер” О.К. Саган-оола. Даны главы из романов и поэтическая 
подборка. В каждой части о жизни и творчестве писателей представлен 
дополнительный материал, углубляющий представление об этапах 
творческого развития  писателя. 

Далее представлен материал по теории литературы: основные методы 
литературы. В следующих разделах приводится материал о романе и 
развитии  тувинской  критики. Формирование теоретико-литературной 
грамотности учащихся в учебнике осуществляется различными способами: 
закреплением специальной терминологии, ранее усвоенной учащимися; 
разбором конкретных произведений; разъяснением важнейших теоретико-
литературных понятий в рамках статьи учебника.  

 
Во второй части раздела представлены другие писатели первого 

поколения: 
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Иргит Үжүнмеевич  Бадра  (главы из романа “Арзылаӊ Күдерек”); 
Салчак Өдекеевич  Тамба (отрывок из повести “Амыргалаар” и 

рассказы; 
Константин Чанзанович  Тоюӊ (“Көгерим”, “Ыраажы кыс”). 
 
Отрадно, что по требованиям ФГОС РФ в учебник вошли переводы на 

тувинский язык  произведений русской и зарубежной литературы: А. 
Пушкина, Ю. Лермонтова, Т. Шевченко, А. Адарова, С. Щипачева, Р. 
Гамзатова, Э. Хемингуэя и др., чего не было в прежних учебниках.  

В конце каждого раздела даны задания для школьников, 
ориентированные на развитие аналитического мышления: темы творческих 
работ, литературные практикумы; вопросы и задания. 

 
II.  ПИСАТЕЛИ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Салим Сазыгович Сюрюн-оол; Монгуш Борахович Кенин-Лопсан  
Теория литературы. Роман. 
Юрий Шойдакович Кюнзегеш 
Теория литературы. Критика. 
 
III. ИЗ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР 
Эрнест Хемингуэй (“Ашак биле  далай” – “Старик и море”); 
Аржан Адаров (“Көшкүн чон” – “Кочевой народ”) 
Михаил Чебодаев (“Крепин”). 
 
В целом, содержание учебника характеризуется строго научным и 

вместе с тем доступным изложением материала. Биографический и 
текстовый материалы учебника представлены достаточно полно. 
Справочный материал выстроен методически правильно, отражает существо 
текстового содержания и способствует усвоению представленных разделов 
учебника. Терминологический аппарат соответствует общепринятой и 
действующей терминологии. Рецензируемый учебник соответствуют 
требованиям программы: достаточно теоретических сведений и практических 
упражнений для учащихся. 

Следует отметить, что  в учебнике  формирование навыков и 
потребностей самообразования, ориентация на углубление и дополнение 
знаний по той или иной теме отражены методически правильно. Учебный 
материал излагается доступно, понятно, что позволяет     работать учащимся 
с учебником самостоятельно, прослеживается дифференцированный  подход 
в заданиях.  

Пожелания:  
1) Пересмотреть разделение писателей первого поколения на «бирги 
салгалы» и «баштайгы салгалы», включив слово «үндезилекчилери» 
(основоположники);  
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2) Переводные произведения желательно вынести в отдельные разделы в 
каждой части учебника (Из мировой и национальных литератур); 
3) В теоретическом материале о романе желательно включить дискуссию 
о первенстве написания произведения в жанре романа в тувинской 
литературе. 

В целом, рецензируемый учебник соответствует установленным 
требованиям ФГОС РФ и рекомендуется к печати после доработки.  

 
Мижит Л.С.,  
в.н.с. сектора литературы ТИГПИ, 
к.филол.н. 

 


