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Тувинская диаспора в Америке 

 
Статья посвящена 100-летию единения Тувы с Россией. Данная работа 

может быть использована в беседах о наших земляках – современниках, которые 
жизнью и трудом вписали свои имена в книгу «Люди центра Азии». Факты из 
биографий известных людей могут быть использованы на уроках краеведения и 
во внеклассной работе. Работа интересна с тем что, автор является 
родственником исследуемой. Очень много материалов использованы из 
семейного архива. 

 
Каждый человек имеет определенное призвание и задачу в жизни. 

Каждый должен осуществить свое предназначение. 
Ни одного человека нельзя заменить другим, и ни одна жизнь не может 

повторена. 
Каждый человек имеет свою уникальную задачу и присуще только ему 

возможности и выполнить ее. 
Виктор Франкл. 

 
Тувинской пословице «Пусть птица летает, а человек везде побывает» 

полностью соответствует жизни наших земляков. Уходят века, люди, события, 
но память о них остается в делах, воспоминаниях, в названиях городов и сел, рек 
и морей, улиц и площадей. Историческая память народа - непреходящая 
ценность, она передается из поколения в поколение.  

Из чего складывается история? Каждый приносит много самых разных 
событий. Но сегодняшний день уже завтра станет достоянием истории. И чем 
дальше уходят от нас исторические события, тем ярче высачивается их смысл и 
значение.  Наверное, каждому человеку интересно знать, как жили его далекие и 
близкие предки, где истоки родного села или города. Мы имеем возможность 
изучать историю своего села, соей родины. Для нас Скала – это малая родина, 
которая есть у каждого человека. 

 Я хочу рассказать в своей исследовательской работе о людях, которые 
являются нашими земляками, которые своей жизнью и деятельностью 
прославили нашу Республику, хотя живут и работают за ее пределами. Знать о 



них нужно нам для того, чтобы понять, что каждый человек , где бы он ни 
родился и вырос – это частица нашей великой страны, частица всего мира. 

 И каждый из нас может жизнью своей доказать, что человек – кузнец своего 
счастья. Счастье должно быть объёмным. Если оно касается тебя одним боком, 
то другим соединяет тебя с тем, что вызывает радость. Например, солнце – это 
счастье: оно обогревает миллиарды людей, показывает мир в своих лучах. Оно 
одно на всех. Поэтому чем больше людей охвачено этим невероятным 
ощущением, тем богаче они будут проживать свои жизни, делясь им с 
окружающими. «Несмотря ни на что идти вперед и не сдаваться» своей жизнью, 
трудом, умом, он нам доказывает нам тувинскому народу, что именно мы – 
кочевой народ способны на многое. Прежде всего, знания нужны, чтобы 
получить профессию и заниматься любимым делом – ведь без знаний ты не 
сможешь быть хорошим специалистом и не будешь полезен обществу. Очень  
приятно общаться с человеком всесторонне развитым. Интересно вести разговор 
с людьми, которые много читают. У таких людей хорошо развита речь, недаром 
А. С. Пушкин отметил, что чтение – лучшее учение. Знания украшают человека, 
они – огромная созидающая сила. А личное счастье человека неотделимо от 
счастья Родины. Эти люди, может быть, не совершили подвига, но я считаю, что 
они герои нашего времени. Порой их жизнь выглядела и выглядит просто, 
буднично, но рассказать о них, я думаю, стоит. 

Сознательная жизнь человека начинается в детстве, но, только становясь 
взрослым, мы делаем выбор. На нашем самостоятельном пути нам очень нужны 
встречи с такими людьми, которые являются гордостью твоего народа, твоими 
личными друзьями, пусть ты с ними не знакомы лично и ни разу не встречался. 
Они своим существованием уже делают тебя сильными, целеустремленными и 
счастливыми, потому что ты знаешь – они есть! Они как бы говорят: «Ты все 
можешь, если захочешь» Но становиться вопрос: «Откуда в этих людях такая 
сила воли, такая сила духа?» Понять и почувствовать это – значит ответить на 
вопрос» Как стать настоящим человеком?» 

С понятой головой, с уверенным голосом могу сказать: «Горжусь моими 
земляками. Идеалом моей жизни является моя тетя – Кунгаа Чинчи»  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить биографии людей, чья жизнь и деятельность достойна того, 

чтобы научиться у них любить Родину и своим образом жизни служить ее 
развитию и процветанию 

2. Способствовать воспитанию патриотизма, целеустремленности, 
воли к успеху. 

3. Провести среди учащихся опросы на разные темы. 
Предмет исследования: «О тувинских американцах». Герои нашего 

времени.  
Исследуя, данную работу я столкнулась с этими вопросами. Как 

преодолевают заокеанские просторы наши земляки? Как приспосабливаются и 
адаптируются к западной жизни? 

 
 



Актуальность:  
Наша страна, моя малая Родина богата лесами, реками, озерами. Ее 

просторы необъятны и прекрасны. Много высоких гор, крутых и безлесных, на 
вершинах которых всегда сияет снег. А другие, наоборот, покрыты, густыми 
хвойными лесами: кедром, пихтой, елью и лиственницей. В этих лесах водятся 
разные звери: медведи, рыси, волки, маралы, дикие козы,- много различных 
птиц. Но главное богатство моего родного края – это люди, о которых я хочу 
рассказать. Раньше народ мой был кочевым. Когда – то у тувинского народа было 
даже своей письменности (1930). Теперь тувинцы, как и любой народ нашей 
страны, имеют свою литературу, своих писателей. Юноши и девушки поступают 
в вузы, получают образование. Среди наших земляков есть и знаменитые 
артисты, врачи, ученые. Многие по окончанию высших и средних учебных 
заведений возвращаются к себе на родину. Но на этом уроке мы будем говорить 
о тех соотечественниках, которые несут нашу культуру другим народам, живут 
и работают далеко за пределами нашей малой родины. Одной из них является 
моя тетя Кунгаа Чинчи. Хочу рассказать о ней, об «американских тувинцах», кем 
можно гордиться, на кого равняться, у кого можно поучиться 
целеустремленности , высоким моральным и деловым качествам. Думаю, это 
важно не только для меня, но и для моих сверстников, но для всех молодых 
людей – моих сверстников. 

Чинчи Кунгаа – гордость нашего маленького городка Ак – Довурак т.к. она 
здесь росла, училась, и ее корни живут здесь. 

Практическая значимость: 
2014 год - юбилейный год. 100- летие единения Тувы с Россией. Данная 

работа может быть использована в беседах о наших земляках – современниках, 
которые жизнью и трудом вписали свои имена в книгу «Люди центра Азии». 
Факты из биографий известных людей могут быть использованы на уроках 
краеведения и во внеклассной работе. 

Практическая часть: 
1. Работа с источниками информации. 
2. Провести опрос среди учащихся по теме: 
А) Как вы хорошо знаете своих земляков за рубежом? 
Б) Хотите ли вы усовершенствоваться как наши сегодняшние герои за 

рубежом?  
Историческая память народа – непреходящая ценность, она передается из 

поколения в поколение.  
Чинчи Кунгаа, преподаватель английского языка в университете в г. 

Хэмптон, штат Вирджиния (восточное побережье США). Чинчи живет в США 
15 лет. Она прекрасно говорит по-английски, без акцента. Во время осеннего и 
весеннего семестров преподает английский язык американским студентам 
первого и второго курса, а летом – иностранным студентам. Тот факт, что она не 
носитель языка, преподает английский американцам – очень впечатляет. 

В первый раз она приехала в штаты в 1993 г. по годичной программе 
Freedom Support Act, которую спонсировало американское государственное 
агентство международного образования. Директор Ак-Довуракской школы № 2, 



где она училась, Зоя Сагдыевна, направила ее на участие в республиканский 
конкурс английского языка. Тогда она и подумать не могла, что она сможет 
пройти первый тур, который проходил в школе. После первого тура ее отправили 
в Кызыл на отборочный республиканский тур: тестирование, сочинение и 
собеседование на английском языке.  

Помнит она, что на собеседовании была американка. Она была очень 
обаятельной и не переставала улыбаться в течение всего интервью. Вот так она 
попала в г. Карлинвилль, штат Иллинойс. 

Перед тем как переехала в г. Хэмптон, она прожила в г. Вашингтоне 10 лет. 
Еще 1 год она прожила в штате Техас. Когда она жила в Вашингтоне, работала 
административным ассистентом в компании Human Resources Institute (институт 
кадров). Эта фирма специализируется на повышении квалификации 
государственных работников. 

Чинчи закончила бакалавриат по специальности иностранные языки с 
углублённым изучением испанского языка в университете Джорджа Мэйсона. 
Ей всегда нравилось изучать языки. Она приехала в г. Норфолк 3 года, когда 
поступила в магистратуру прикладной лингвистики университтета Олд 
Доминион (г. Фэерфакс, штат Вирджиния). Норфолк находится в 30 минутах 
езды от г. Хэмптона. Город небольшой по сравнению с другими городами США, 
здесь находятся несколько военных баз, морская база одна из самых больших. 
После окончания магистратуры она осталась работать в том же университете и 
преподает английский язык.  

Предметы по специальности изучать было ей не трудно, так как она изучала 
иностранные языки и лингвистику. Ей давалось довольно легко, потому что 
нравилось, что она делает. Очень трудно было учиться и одновременно 
работать. Так как учёба в США платная, ей пришлось за учёбу платить. Иногда 
удавалось получать частичную финансовую помощь, гранты, но в основном, за 
всё платила сама. Ей пришлось взять студенческий заем в банке (дается на оплату 
обучения). В принципе здесь все учатся в долг – берут заем в банке. Легче тем, у 
кого родители состоятельные, которые платят за учёбу своих чад. Вот как она 
училась: утром и днём на работе, а по вечерам ездила в университет на лекции, 
домой приезжала поздно и уставшая, сразу садилась готовиться к следующим 
занятиям. Иногда ей приходилось зубрить темы или писать работы до трёх-
четырёх утра, потом засыпала на два-три часа, просыпалась и осознавала, что 
надо идти на работу. С таким жёстким графиком было очень сложно учиться - 
сначала балакавриат, затем магистратура. Но ничего, Чинчи всё преодолела.  

Игорь Шактар – оол оказался на полголовы выше Арнольда 
Шварценеггера, что выяснилось при встрече в Калифорнии. Игорь – дипломат, 
работает вице – консулом в Сан-Франциско. 

 Родился и вырос в Кызыле. Выпускник Государственного лицея 
Республики Тыва. Окончил Российский университет дружбы народов и 
магистратуру Московского государственного института международных 
отношений. Знает два языка: английский и испанский. 30 лет. Он уверен: «ничего 
невозможного нет, ставить высокие цели, и стремится к совершенству». Семья у 
него интернациональная: мама – Любовь Борисовна Шактар – оол – тувинка, 



папа – Григорий Александрович Узоян – армянин. Они – замечательные люди, 
которых он осень сильно любит и, самое главное, очень сильно уважает. 

 Что касается лично его, то он максималист. С детства всегда стремился 
получить высшее образование в Москве. Изначально было желание поступать в 
МГУ. Сначала он думал идти на юриста, но вовремя понял, что это просто была 
тенденция того времени: когда учился в старших классах, все хотели стать 
юристами и экономистами. Стал искать что- то другое. Но выбрать ничего не мог 
и поэтому старался приобрести знания во всех областях. 

 Вот, например, английский Игорь сначала плохо и не любил этот предмет. 
Поэтому и решил: «раз не люблю – надо – как раз него и делать упор». В 
конечном итоге, именно знание английского языка в какой-то степени 
определило мое будущее. Он и с репетитором занимался и в лицее. В Кызыле, в 
Государственном лицее Республике Тыву, у него была замечательная 
учительница английского языка – Лариса Георгиевна Сат. В его жизни Лариса 
Георгиевна как он считает, сыграла важную роль.  

Это был 1997 год, в лицее проводился конкурс «Проект Гармония». Было 
два тура: в первом - сочинение, во втором – собеседование. В сочинении писал 
про свое любимое животное – пантеру. Невероятно грациозное животное. Умное 
и красивое. Редкий случай сочетания красоты и ума. А вот какие вопросы 
задавали на собеседовании, уже не помнит, но в результате отбор прошел и 
вместе со своей одноклассницей Леной Карди попал в США по школьному 
обмену. Пробыл там шесть месяцев. Он решил стать международником. Работать 
и жить именно в США. После окончания университета его назначили консулом 
в США.  

В Америке живет Чодураа Ханды. Училась в Нью- Йоркском университете 
на факультете прикладной математики. В 2004 году она поступила по программе 
обмен студентами и уехала учиться в Германию. Сейчас она живет в Лондоне. 
Ольга Буду учится в университете Калифорнии, г. Беркли. Андрей Кужугет, 
заканчивает докторскую защиту по математике в штате Северная Каролина. 
Слава Самбу живёт и работает в г. Чикаго. Работает информатиком. Я узнала те, 
которые учатся и живут в Америке – выпускники Государственного лицея, 
Республиканского лицея – интернат.  

 Таким образом, мы познакомились с жизнью и деятельностью людей, 
чьими именами гордиться наша Тыва. Это далеко не весь перечень имен, это 
лишь малая часть тех, кто достоин, быть вписанным в истории о лучших людях 
нашей малой Родины. Работа требует продолжения, так как указанные в ней 
люди это лишь малая часть тех, кто достоин, быть вписанным в книгу о лучших 
людях Тувы. Факт о том, что в самом холодном материке побывал полярник – 
тувинец Владимир Карбый–оол. С гордостью и честью поднят флаг нашей малой 
Родины. Я узнала, нет материка, которого не отступало нога тувинца. В 
Австралии живет и работает правнучка Салчак Токи Саяна Салчак. Исследуя, я 
свою работу я пришла к выводу, что мы должны развивать родную Тувы, чтоб 
другие народы приезжали сюда и остались у нас жить.  



Решила закончить, но точку не ставлю, так как уверенна, что скоро появятся 
новые имена моих земляков, которые прославляться на весь мир. И я приложу 
все свои силы и знания, чтобы оказаться в их числе.  

 
Примечание: автором получено согласие и разрешение  на использование 
библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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