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Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований (ТИГИ) – преемник Учёного комитета Тувинской Народной Республики (УКТНР). В состав Комитета, помимо четырёх
секторов, входили также такие научно-вспомогательные учреждения, как
государственный музей, научный архив, картографическое и чертёжное бюро, научные библиотеки; все они имели свои положения, утверждаемые
президиумом УК ТНР [1. С. 9].
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В октябре 1944 г. Тувинская Народная Республика вошла в состав
СССР на правах Автономной области РСФСР.
В марте 1945 г. в целях реализации постановления Совнаркома СССР
от 6 февраля 1945 г. № 259 «О комитете по делам культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР» Тувинский обком ВКП(б) и Облисполком областного отдела культурно-просветительной работы обязали
Учёный комитет «Передать в ведение областного отдела культурнопросветительной работы при облисполкоме Национальную библиотеку
им. А. С. Пушкина, Краеведческий музей им. 60-ти богатырей и Дом культуры им. Сталина» (РФ. ТИГИ, д. 880, л. 15).
Согласно решению Тувинского облисполкома от 7 мая 1945 г. за № 94,
архив и рукописные материалы, собранные сотрудниками УК ТНР, переданы «вновь образованному областному управлению НКВД со всем имуществом, штатом и делами» (Там же. Л. 117).
Распоряжением Совнаркома РСФСР от 15 августа 1945 г. № 2049
Народный комиссариат просвещения разработал и утвердил «Положение о
Тувинском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории при Тувинском облисполкоме». В структурное подразделение института вошла и библиотека (Там же. Л. 114).
Согласно вышеуказанному распоряжению, днём основания института,
в том числе и его библиотеки, официально считается 1октября 1945 г. Всё
оставшееся до конца года время ушло на решение вопросов, связанных с
внутренними преобразованиями. Проводились подбор кадров, перевод всей
документации на русский язык, оформление подписки на центральные газеты и журналы.
История библиотеки – это важная страница не только в истории института, но и в истории науки, образования и культуры Тувы.
Деревянное здание института на берегу Енисея, в котором размещалась
библиотека в тот период, отапливалось печкой. Сотрудники и рабочие института (всего их было 12 человек) часто выезжали зимой на заготовку дров.
Вначале библиотекой заведовала Конкордия Михайловна Гирманова,
окончившая, согласно материалам личного дела, исторический факультет
Енисейского государственного учительского института. Помимо основной
работы, К. М. Гирмановой было поручено вести занятия с желающими изучать русский язык.
11 января 1946 г. в новой инвентарной книге библиотеки отмечена
первая запись книг, сохранившихся после реорганизации УК ТНР.
Книжный фонд библиотеки постепенно увеличивался. Институт начал
комплектовать фонд такими академическими периодическими изданиями,
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как «Советская археология», «Советская этнография», «Советская тюркология», «Вопросы языкознания», «Вопросы истории» и др.
Литература стала поступать через местный библиотечный коллектор:
заказы оформлялись на бланках разных издательств, перечислялись деньги,
затем книги поступали в библиотечный коллектор и оттуда – в библиотеку
института. Отдельные издания заказывались через агентства «Академкнига»
и «Книга почтой». Таким образом, ежегодно библиотека стала приобретать
более 500 экземпляров книг. Кроме того, сотрудники института получили
возможность заказывать необходимую литературу во временное пользование по МБА из библиотек Москвы, Ленинграда, Иркутска, Минусинска и
других городов.
В 1956 г. институт переехал в новое двухэтажное здание, где библиотеке было отведено помещение на первом этаже.
Со времени основания и до начала 2000 г. в библиотеке была всего одна штатная единица: всю библиотечно-библиографическую работу выполняла заведующая. В 1930-е гг. в библиотеке работала Долчатмаа (в годы
ТНР имена новорождённым давались в монастырях по специальным книгам, часто без инициалов), с середины 1940-х до начала 1960-х гг. –
М. Д. Хардина, К. М. Гирманова, Е. П. Турбина, Г. Н. Умных.
В 1964 г. с приходом в библиотеку Валентины Ксенофонтовны Сластеновой все книги фонда были впервые снабжены индексами Десятичной
классификации Дьюи (ДКД); на каждое издание была оформлена каталожная карточка, был составлен справочный аппарат на весь фонд. По словам
В. К. Сластеновой, до неё все поступавшие в фонд документы только заносились в инвентарные книги и выдавались читателям. (Но автору этой статьи случайно удалось обнаружить каталожные карточки на отдельные книги
с записями, составленные латинскими буквами на тувинском языке.) С середины 1960-х и до начала 1970-х гг. было обработано и отражено в алфавитном и систематическом каталогах 18 тыс. названий книг.
В. К. Сластенова окончила Омский библиотечный техникум, восемь
лет работала в отделе обработки Тувинской республиканской библиотеки
им. А. С. Пушкина. Работая в библиотеке института, она заочно окончила
Ленинградский библиотечный институт. Жизни и профессиональной деятельности В. К. Сластеновой посвящена статья на тувинском языке «Жизнь,
связанная с историей библиотеки» [3].
Сегодня книжный фонд библиотеки укомплектован по профилю института, поэтому преобладают печатные издания по таким отраслям знания,
как история, археология, этнография, языкознание, литературоведение,
фольклор, искусство. В отделах фонда сосредоточены основные типы пеНауч. и техн. б-ки, 2016, № 1
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чатных изданий – научные, учебные, художественные, справочные и т.д.
Основной фонд справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники) расположен в читальном зале в открытом доступе.
Один из главных отделов книжного фонда библиотеки – фонд краеведческой и национальной литературы. Он содержит литературу, выпущенную в
Туве на тувинском и русском языках, и литературу о Туве, изданную не только в Туве, но и за её пределами. В этом же отделе представлены труды ТИГИ,
в том числе издания, подготовленные с АН СССР, СО РАН, РГО и другими
научными учреждениями страны и республики. Всего под грифом института
издано более 400 названий изданий (материалы научных конференций, учёные записки, монографии, тематические сборники, произведения устного
народного творчества, словари, учебники, библиографические указатели).
В фонде представлены и личные коллекции многих учёных, внесших
заметный вклад в развитие гуманитарной науки в Туве: это коллекции
Х. М. Сейфуллина, Н. А. Сердобова, Ю. Л. Аранчына, Д. С. Куулара,
Б. И. Татаринцева, М. А. Хадаханэ и других.
Большим спросом у сотрудников института пользуется личная библиотека В. М. Наделяева, приобретённая в середине 1980-х гг. после его
ухода из жизни. Вместе с периодическими изданиями эта коллекция насчитывает более 9 тыс. единиц хранения.
Владимир Михайлович Наделяев был учителем и мудрым наставником
первой тувинской группы студентов восточного факультета Ленинградского
государственного университета (1947–1952 гг.), которые составили первый
отряд высококвалифицированных специалистов коренной национальности.
История и современное состояние уникальной библиотеки В. М. Наделяева
представлены в материале, посвящённом юбилею учёного [4].
В 2013 г. в библиотеке организован новый отдел, все книги которого
имеют особый штамп – «Учёный комитет ТНР. Научная библиотека». Здесь
собраны редкие издания: «Собрание исторических сведений о монгольских
народностях» П. С. Паласса на немецком языке (СПб., 1801), «Уложения
китайской Палаты внешних сношений» (СПБ., 1828), справочное издание в
дорогом переплете в 3-х томах «Азиатская Россия» (1914), дореволюционные труды о Туве Г. Е. Грумм-Гржимайло, Н. Ф. Катанова, Г. Н. Потанина,
В. В. Радлова, В. М. Родевича. В 1930–1940-е гг. все эти книги были отправлены в библиотеку УК ТНР, и на них сохранились штампы многих
библиотек нашей страны. В 2014 г. совместно с сотрудниками ГПНТБ СО
РАН был издан «Каталог книг на русском языке библиотеки Учёного комитета Тувинской Народной Республики», куда вошли все перечисленные
труды. Он составлен Л. А. Мандрининой, Н. А. Балуткиной (ГПНТБ СО
РАН) и З. М. Монгуш, Ч. Ч. Норбу (Библиотека ТИГИ).
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История библиотеки ТИГИ будет неполной, если не рассмотреть хотя
бы в общих чертах научно-исследовательскую деятельность. Это не просто
одна из страниц истории библиотеки – это её будущее. Научноисследовательская работа в библиотеке, тем более в научной, в первую очередь способствует более глубокому изучению истории самой библиотеки, её
фонда, библиографической деятельности. НИР способствует более чёткому
решению задач, стоящих перед библиотекой. Результаты НИР содействуют
развитию и улучшению всей библиотечной системы в Республике Тыва.
В настоящее время в библиотеке ТИГИ работают три сотрудника; руководит библиотекой Н. М. Очур, соискатель аспирантуры ГПНТБ СО РАН.
Все сотрудники принимают активное участие в жизни института, выступают с докладами на научно-практических конференциях: ими опубликовано
более 100 научных статей, один сборник и одна монография. Все эти материалы вошли в подготовленный библиотекой ретроспективный указатель
«Труды ТИГИ и его сотрудников», посвящённый 70-летию института.
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