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Актуальные проблемы современного учебного книгоиздания в Туве 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме – изучению проблем 

современного учебного книгоиздания. Степень ее значимости заключается в 

том, что приведенная статистическая информация, может быть полезна для 

анализа современного состояния учебного книгоиздания в Республике Тыва. 
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Actual problems of modern educational book publishing in Tuva 

Abstract. The article is devoted to an actual topic - the study of the 

problems of modern educational book publishing. The extent of its significance 

lies in the fact that the above statistics may be useful to analyze the current state of 

educational book publishing in the Republic of Tyva. 
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Проблемы современной национальной книжной культуры 

неоднократно привлекали внимание сибирских исследователей. Вопросы 

учебного книгоиздания всесторонне рассматриваются на различных 

международных, межрегиональных, научных и научно-практических 

конференциях. 

Учебное издание прежде чем попасть в Федеральный перечень 

проходит долгий путь. Согласно порядку1включаются по рекомендации 

Научно-методического совета по учебникам, создаваемым Министерством 
                                                             
1Приказ от 5 сентября 2013 года № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
[Электронный ресурс] – http: // docs.cntd.ru 



 
 
образования и науки Российской Федерации, на основании положительных 

экспертных заключений по результатам научной, педагогической, 

общественно, а также по ряду учебников – этнокультурной и региональной 

экспертиз. 

В федеральный перечень учебники включаются по следующим 

требованиям: соответствие нормам Конституции Российской Федерации, 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС)2, положительные экспертные заключения; завершенная 

предметная линия; учебник должен сопровождаться специальной 

методической литературой для учителя; наличие электронного приложения. 

Численность научных учреждений, занимающихся в республике Тыва 

учебным книгоизданием не так уж и много. В основном это: Тувинский 

государственный университет, Государственное бюджетное научное 

учреждение Министерства образования и науки Республики Тыва Институт 

развития национальной школы, Тувинское книжное издательство им. Ю.Ш. 

Кюнзегеша. 

Рассмотрим издательскую деятельность Института развития 

национальной школы. В таблице 1 приведены сведения об издании 

учебников и учебно-методических пособий для образовательных 

организаций. 
Таблица 1. Сведения об издании учебников, учебно-методических пособий  

Год Всего 

изданий 

Характер издания Собственная 

база 

Другая 

база 

Объем, 

п. л. 

Тираж 

2011 30 Учебники, учебно-

методические пособия  

13 17 141,5 60570 

2012 30 Учебники, учебно-

методические пособия  

2 28 196,15 143850 

2013 29 Учебники, учебно-

методические пособия  

10 19 175,0 140080 

2014 39 Учебники, учебно- 30 9 317,5 86400 

                                                             
2Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 // Вестник образования. – 2011. - № 4. – С. 10-77 



 
 

методические пособия  

2015 30 Учебники, учебно-

методические пособия  

24 6 191,5 56500 

Всего: 158  79 79 1021,65 487400 

 

Издательско-полиграфическим отделом «Билиг» ИРНШ в период с 

2011 по 2015 г., сумело выпустить 158 наименований книжной продукции, 

что является результатом кропотливого труда специалистов. Статистические 

данные выпуска учебных изданий (табл. 1) составлены на основе архивных 

материалов ИПО «Билиг», предоставленных главным редактором О. М. 

Баир.3 Из таблицы 1 видно, что на собственной базе за исследуемый отрезок 

времени издано 79 издание, а в других издательствах в основном, это ПИК 

«Офсет» г. Красноярск – 79 издания. 

Особое внимание уделяется созданию учебной литературы для 

национальной школы. Эта литература учитывает специфику конкретной 

языковой группы и особенности регионов. В книгах реализуются все 

основные дидактические принципы, значимые для школьников с родным 

(нерусским) языком, изучающих русский язык как неродной. 

Учебные издания для национальных школ на тувинском языке 

набирались в таких городах как, Уфа, Казань, где имелись буквы «ң», «ү», 

«ө». 

Авторами учебной литературы выступали творческие коллективы 

Института развития национальной школы, образовательных организаций. 

Это следующие почетные учителя: Р. Р. Бегзи, А. М. Белек-Баир, М. Д. Биче-

оол, Г. М. Селиверстова, Э. Д. Ондар, Л. Б. Чадамба и другие. 
Таблица 3. Издательства, выпустившие учебники и учебно-методические пособия 

Издательства 2011 2012 2013 2014 2015 Всего: 

Тувинское 

книжное 

издательство им. 

Ю.Ш. 

6 - 2 - - 8 

                                                             
3Журнал регистрации рукописей и вышедших изданий (2005-2015 гг.) / Сост. О. М. Баир. – Кызыл: 
Издательско-полиграфический отдел «Билиг» 



 
 
Кюнзегеша 

ИПО «Билиг» 

ИРНШ 

18 9 9 14 20 70 

ОАО ПИК 

«Офсет» г. 

Красноярск 

13 27 19 9 6 74 

Республиканская 

типография 

1 - - 1 - 2 

ОАО 

«Тываполиграф» 

- - 1 1 - 2 

«Журналист» г. 

Абакан 

3 - - 2 2 7 

 

С 2011 по 2015 гг. в Красноярске издательством ОАО ПИК «Офсет» 

выпущены 79 учебников и учебно-методических пособий для 

общеобразовательных школ Тувы. Например, это следующие учебники: 

«Тыва дыл» (Тувинский язык), 5 класс (2014; 5000 экз.), авторы К. Б. Доржу, 

Н. Д. Сувандии и др.; «Тыва дыл» (Тувинский язык), 6 класс (2015; 6000 

экз.), авторы М. В. Бавуу-Сюрюн, К. Б. Доржу и др.; «Төрээнчогаал» (Родная 

литература), 6 класс (2014; 5000 экз.), авторы Л. Х. Ооржак, М. А. Кужугет, 

Е. Т. Чамзырын; «Төрээнчогаал» (Родная литература), 7 класс (2015; 6000 

экз.), авторы Е. Т. Чамзырын, Н. Ш. Куулар и др. и т.д. 

Следует отметить, что финансирование изданий учебников и учебно-

методической литературы с каждым годом уменьшается. В 2012 году ОАО 

ПИК «Офсет» г. Красноярска было издано 27 наименований, 2013 году – 19, 

в 2014 году – 9, а в 2015 – 6, выпущены только учебники  без 

сопровождающих учебно-методических комплектов (УМК), что не 

соответствует требованиям по обеспечению учебного процесса в 

образовательных организациях. Сейчас невозможно рассматривать учебники 

изолированно, в отрыве от других компонентов. 

В 2011 году в Тувинском книжном издательстве им. Ю.Кюнзегеша 

изданы «Ажылчынкыдырааш» (рабочая тетрадь) для 10, 11 классов к 

учебнику «Тыва дыл» (Тувинский язык), авторы М.В. Бавуу-Сюрюн, Л.Х. 



 
 
Ооржак (тираж 1000 экз. каждая). «Ажылчынкыдырааш» (рабочая тетрадь) 

для 10, 11 классов кучебнику«Торээнчогаал» (Тувинская литература), авторы 

М.В. Бавуу-Сюрюн, Л.Х. Ооржак (тираж 1000 экз. каждая), рабочие тетради 

изданы на собственные средства в типографии «Журналист» г. Абакан. 

Научный сотрудник ИРНШ Л.Х. Ооржак «Ажылчынкыдырааш» 

(рабочую тетрадь) для учебника «Торээнчогаал» (Родная литература) 5 класс 

(2014, 2015; тираж 1500 экз.) и 6 класс (2015; тираж 1400 экз.) изданы на 

собственные средства в типографии «Журналист» г. Абакан. Оригинал-макет 

рабочих тетрадей подготовлен в институте. 

Для анализа возьмем один и тот же учебник для национальных школ 

«Русский язык» для 3 класса, часть 1, авторы Г.М. Селиверстова, Ф.Т. 

Манзанова изданный в разные годы для школьников с родным (нерусским) 

языком, изучающих русский язык как неродной: 
Таблица 2. Сведения об учебном издании, издававшем в разные годы 

Год издания Место издания Тираж Формат Физ. печ. л 

2014 г.Красноярск ОАО ПИК «Офсет» 5000 70х90 11,0 

2007 г.Санкт-Петербург ООО «Типография 

Правда 1906» 

10050 70х100 13,54 

2003 г.Иркутск Иркутская областная 

типография № 1 

12000 70х90 10,25 

  

Из таблицы 1 отчетливо видно, что за 11 лет тираж учебника урезали с 

12000 до 5000 экземпляров, почти в 1,5 раза. В 2003 г. учебник «Русского 

языка» набирался в Уфимском полиграфкомбинате Министерства печати и 

массовой информации Республики Башкортостан, а отпечатан в г. Иркутске. 

Учебники 2007 и 2014 годов оригинал-макет подготовлен специалистами 

Института развития национальной школы. 

Далее проанализируем учебник «Тыва дыл» (Тувинский язык), 2 класс, 

тоже изданный в разные годы, авторы разные. 
 

Таблица 3. Сведения об учебном издании, издававшем в разные годы 

Год 

издания 

Авторы Место издания Номер 

издания 

Тираж Формат Физ. печ. 

л 



 
 
2012 И.Ч. Эргил-оол, 

Н.Ч. Дамба, 

Н.М. Ондар 

г.Красноярск ОАО 

ПИК «Офсет» 

Перераб. 

и доп. 

изд. 

6000 70х100 10,0 

2004 И.Ч. Эргил-оол, 

Л.Д. Аракчаа, 

В.Ш. Монгуш 

г.Красноярск ОАО 

ПИК «Офсет» 

Испр., 4-

е изд. 

8000 70х90 10,53 

1987 Ш.Ч. Сат г.Иркутск Иркутская 

областная типография 

№ 1 

6-е изд. 10000 70х90 9,81 

Изданный в 1987 г. учебник «Тыва дыл» (Тувинский язык) набран в 

Уфимском полиграфкомбинате Госкомиздата Башкирской АССР, а издан в г. 

Иркутск в Иркутской областной типографии№ 1 Управления издательств, 

полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. 

Актуальность приобретают вопросы, касающиеся  качества учебных 

изданий. Появление на рынке школьного учебника низкого качества – 

явление довольно редкое. Однако,следует отметить из-за нехватки школьных 

учебников, Тувинское книжное издательство отсканировав с оригинала 

цветнойучебник, выпускали их без разрешения Министерства образования. В 

1980 году Тувинское книжное издательство выпустило: черно-белый учебник 

«Тыва дыл» (Тувинский язык) для 4 класса, автор М.Д. Биче-оол; в 1995 г. 

черно-белый учебник «Тыва дыл» (Тувинский язык) для 5 класса авторы 

М.Д. Биче-оол, К.А. Бичелдей отсканировав их с цветного оригинала. 

Учебники выпускались черно-белые, качество бумаги была тонкая, серая 

типографическая бумага. Бумага для учебника должна быть офсетная, 

цветная.Учебник не соответствовал требованиям СанПина. 

Из таблиц 1, 2 видно, что учебники издавались в других городах, как, 

Иркутск, Красноярск, Уфа. Тиражи школьных учебников становиться все 

меньше и меньше, хотя число учащихся становиться все больше и больше. 

В целях обеспечения школ республики учебниками и учебно-

методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования Институтом завершено создание учебно-методических 



 
 
комплектов по математике и окружающему миру предметной линии «Школа 

России» (1-4 классы, перевод на тувинский язык). 

Деятельность издательства ОАО ПИК «Офсет» г. Красноярска 

определяет направления, которые декларирует Министерство образования и 

науки Республики Тыва. В исследуемый отрезок на издание учебников и 

учебно-методических пособий министерство  выделило: 
Таблица 4. Сведения о выделяемых финансовых средствах 
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Следует отметить, что финансирование на издание школьных 

учебников ежегодно уменьшается, к началу учебного года многие родители 

требуют, об увеличении тиражей учебников, особенно нужны прописи по 

«Ужуглел», «»Азбуке», «Математике», а также и учебники по этим 

предметам. 

Надо понимать, что без грамотного, образованного, культурного 

населения невозможно построить высокоразвитое, мощное и в 

экономическом, и в политическом плане государство. 

В результате проведенного анализа, следует отметить, что,несмотря на 

возникшие проблемы в деле подготовки и выпуска учебных изданий 

Министерство образования и науки Республики Тыва заинтересовано в 

обеспечении образовательных организаций учебниками и учебно-

методическими пособиями. 
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