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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Культура в Республике Тыва представлена широкой сетью организаций, призванных 

обеспечить максимальную доступность культурных благ для населения. Этому способствует 

организация крупных культурных акций, фестивалей и конкурсов; выставок, гастролей 

ведущих профессиональных и народных художественных коллективов, внедрение в 

деятельность учреждений культуры новых информационно-коммуникационных технологий 

и национальных проектов. 

Культура Тувы как отрасль имеет большой потенциал в качестве объекта эко- и этно-

туризма; возрождение культовых и этнических традиций; сохранность и развитость 

традиционных видов народного творчества (устно-поэтического, музыкального, 

декоративно-прикладного); наличие специалистов во многих видах культуры и искусства; 

воспроизводство кадров для отрасли через функционирование профильных учебных 

заведений; имеющиеся культурные связи с другими регионами; опыт проведения 

межрегиональных и международных проектов. 

В республике сложилась уникальная система художественного образования, 

совершенствуется модель выявления, сопровождения и поддержки детей и молодежи, 

одаренных в области искусства, посредством включения их в фестивально-конкурсное 

движение, организации творческих школ, реализации летних комплексных образовательных 

программ, творческих проектов. 

Разработаны и успешно реализуются меры поощрения и поддержки лучших творческих 

работников. 

Республика Тыва является местом проведения международного фестиваля-конкурса 

горлового пения хоомей, Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», 

фестиваля русской культуры на малом Енисее «ВерховъЁ» и многих других мероприятий 

общероссийского и международного уровней. Тувинские фолк группы успешно 

гастролируют в России и за рубежом. 

Ключевые направления деятельности Министерства культуры Республики Тыва 

направлены на формирование единого культурного пространства, основаны на целях и 

задачах, установленных: 

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре";  

- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвежденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года 

№ 326-р;  

- указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

- Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года;  

- Посланием Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики 

Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2019 год «2019 год – старт на 

пути к достижению национальных целей» от 24 декабря 2018 г. 

- региональными законами и нормативно-правовыми актами о культуре, отраслевыми 

государственными программами. 

В рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года, утвежденного распоряжением правительства Российской Федерации от 29 

февраля 2016 года № 326-р принята Стратегия развития культуры и искусства Республики 

Тыва на период до 2030 года от 30 мая 2019 года № 241-р. 

В качестве показателей состояния отрасли культуры Республики Тыва при подготовке 

Государственного доклада были использованы данные Управления Федеральной службы 
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государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике 

Тыва, Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики 

Тыва,  республиканских и муниципальных учреждений культуры.   

2019 год для отрасли культуры прошел под эгидой Года театра, объявленного в России 

и Года человека труда в Туве.  
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РАЗДЕЛ 1. 

СОХРАНЕНИЕ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И 

АКТИВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА. 

 

1.1 РАЗВИТИЕ КИНЕМАТОГРАФИИ. 

 

Для развития вопросов кинематографии в 2015 году создана Кинокомиссия при 

Министерстве культуры Республики Тыва, которая осуществляет пропаганду киноискусства 

на общественных началах, реализует организацию и проведение федеральных акций по кино 

в республике, координирует кинопрокат и взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Тувы с организациями кинематографии, осуществляющим 

производство фильмов на территории Республики Тыва.  

В настоящее время, действовавшее в советские времена кинооборудование 

(кинопроекторы и др.) устарело и пришло в негодность. Однако, с начала 2000-х годов в Туве 

появляются любительские киностудии: студия анимационного кино «Авырал», «Бодарал», 

киностудия «Нирвана». 

Для формирования и развития киносреды Кинокомиссией проводятся конкурсы 

киносценариев, гранты, фестивали любительского кино, организуются киношколы.   

За последние 3 года любительскими киностудиями выпущены 2 широкоэкранных 

художественных фильма: «Цена мести» режиссера А. Куулара и «Бардо» режиссера Р. 

Ооржака. Активно ведет свою деятельность студия детских мультипликационных фильмов 

«Бодарал» на базе Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел.  

В связи с отсутствием профессиональных кинорежиссеров в Туве с киноконцерном 

«Мосфильм» ведется работа по обучению профессиональных кадров и организации 

краткосрочных курсов подготовки специалистов «среднего звена» по специальностям 

«ассистент звукорежиссера», «ассистент режиссера по актерам», «второй кинооператор» на 

2020 год.  

Кинокомиссия осуществляет контроль за реализацией программы поддержки 

кинотеатров, ориентированной на развитие кинотеатральной сети в Российской Федерации 

Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии.  

В 2018 году по итогам конкурсного отбора получателями субсидии Фонда кино по 5 

млн. рублей стали 3 дома культуры республики. Кинозалы открыты в городском доме 

культуры г. Ак-Довурака, районном Доме культуры им. М-Х. Монгуша г. Чадана Дзун-

Хемчикского района и Дворце культуры с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. За 

период своей работы кинозалами показано 1014 киносеансов отечественного кино с охватом 

6102 кинозрителей. 

В 2019 году за счет федеральных субсидий по 5 млн. рублей на создание условий для 

кинопоказа поддержку получили 4 муниципальных организаций: районный центр культуры 

города Шагонара Улуг-Хемского кожууна, кожунный дом культуры Танды-Уула п. Хову-

Аксы Чеди-Хольского кожууна, городской дом культуры «Енисей» города Кызыла; Дом 

культуры им. С. Базыр-оола пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. Кинозалы оснащены 

современной звуковой техникой, экраном для показа фильмов, удобными креслами, а также 

системой для демонстрации фильмов в формате 3D.  

Кроме созданных 7 кинозалов, в городе Кызыле функционирует частный кинотеатр 

«Найырал». 

В 2019 году при Республиканском центре народного творчества и досуга образован 

видеоцентр по производству документальных просветительских фильмов. Выпущены 2 

серии зарисовок проекта «Эне Тывам», рассказывающих о разных уголках республики, о 

традициях тувинского народа, местных достопримечательностях, уникальных природных 

объектах и наших удивительных земляках. Автор идеи - Айдын Монгуш (Ишкин оглу). 
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Первая зарисовка создана о Бай-Тайгинском кожууне, вторая - Эрзинском. Проект вышел на 

тувинском языке, с переводом - русскими субтитрами. В 2020 году реализация данного 

проекта будет продолжено. К 2021 году серия фильмов должно охватить все 17 кожуунов 

республики. 

 

 

1.2. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Сеть театральных учреждений республики представляют 2 профессиональных театра - 

Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва им. В. Кок-оола (в штате 

числится 191 работник) и Тувинский государственный кукольный театр (в штате театра 37 

работников). Кроме этого свою деятельность осуществляют 1 Театр юного зрителя и 10 

народных муниципальных театров (из которых 5 имеют юридический статус).  

В двух профессиональных театрах в 2019 году поставлено 8 новых спектаклей, что на 

3 спектакля больше по сравнению с 2018 годом (охват 41000 зрителей). Доход 

государственных театров за 2019 год перевыполнен на 160 % от годового плана составив 

17921,5 тысяч рублей (при плане 11300,0 тысяч рублей). По сравнению с 2018 годом 

произошло увеличение на 16,2 %. 

  

 

+3 

8 

+23,3 % 

41000 человек 

+16,2 % 

17921,5 тыс. рублей 
Новые спектакли 

 

Посещаемость Доходы 

   
 

  

2018                                               2019 
 

 

По линии Минкультуры России и Минкультуры Тувы объем финансирования 

театральной сферы (гранты, премии, партийные программы, гастрольная деятельность) за 

2019 год составил 25 млн 529 тысяч 500 рублей.  

Успешно реализуются совместные программы Минкультуры России и партии «Единая 

Россия». Так, в рамках проекта «Театры малых городов», направленного на поддержку 

муниципальных театров в городах с численность населения до 300 тыс. человек, весомую 

поддержку в размере 17 млн. 368 тысяч 500 рублей (из них республиканский бюджет 869,0 

тысяч рублей), получили Национальный театр им. В. Кок-оола, Чаданский драматический 

театр, Музыкально-драматический театр Барун-Хемчикского кожууна.  

Приобретены автотранспортные средства марки «ПАЗ» для Национального театра им. 

В. Кок-оола и Барун-Хемчикского театра, марки «Газель некст» для Чаданского театра. 

Благодаря субсидиям Национальный театр поставил спектакль «Кориолан», Барун-

Хемчикским спектакль "По басням Чехова" по мотивам пьес А.П. Чехова, Чаданским 

театром осуществлена постановка детского спектакля "Ак-Сагыш биле Кара-Сагыш" по 

мотивам тувинской народной сказки и спектакля «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра 

Сухово-Кобылина.   

В рамках проекта «Театры детям» государственную поддержку в сумме 8 млн. 161 

тысяч получил Государственный театр кукол Республики Тыва. На субсидию приобретено 

профильное театральное оборудование, оплачены расходы на участие театра в 
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Международном фестивале кукольных и синтетических театров КУКART и гастроли в 

Санкт-Петербург со спектаклем "BELEK". Кроме этого, осуществлена постановка 

спектаклей «Придёт серенький волчок», «Храбрый Исумбоси», «Хозяйка медной горы» и 

«Маугли».  

 

Доля театральных постановок для детско-юношеской аудитории стабильно составляет 

38 % от общего числа спектаклей классического репертуара государственных театров 

республики. 

Продолжено сотрудничество с театрами из регионов России в рамках федеральной 

программы «Большие гастроли». В 2019 году в сцене Национального театра им. В. Кок-оола 

выступил Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия).                                     

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 

181 2019 год был объявлен в России Годом театра. Старт мероприятий был дан 13 декабря 

2018 года во всех субъектах России. Под эгидой Года театра в России в Республике Тыва 

театральными учреждениями проведено более 1000 мероприятий с охватом 149076 человек. 

Общий валовый сбор от показов театров составил 8 млн. 718 тысяч рублей. Наиболее 

масштабными мероприятиями года стали Всероссийская акция «Культурный минимум», 

Всероссийский конкурс детских рисунков и рецензий “Театр - дети”, республиканская акция 

«Театральная волна». 

В рамках Всероссийского театрального марафона, в котором участвовали все 85 

регионов России, делегация из Тувы приняли участие в торжественной церемонии открытия 

Всероссийского театрального марафона в Сибирском федеральном округе в городе 

Новосибирске. Состоялась передача Символа театрального марафона от Республики Тыва 

Иркутской области с участием делегации Тувинского театра кукол.  

 

В 2019 году созданы первые частные театры в городе Кызыле (театр «Тэнгэр - театр» 

Сайдаша Монгуша) и с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна (Семейный театр Виктории 

Кужугет). Статус юридического лица получили 4 муниципальных театра: Чаданский 

народный драматический театр Дзун-Хемчикского кожууна, музыкально-драматический 

театр Барун-Хемчикского кожууна, Народный театр им. С. Сарыглар Сут-Хольского 

кожууна и Тандинский драматический театр. При клубах, школах и детских садах 

функционируют 13 театральных кружков. Число театральных работников составляет 193 

человек. 

 

Государственными театрами республики осуществлено 108 гастролей по городам 

России и муниципальным образованиям Республики Тыва.  

Национальный театр им. В. Кок-оола при грантовой поддержке Минкультуры России 

принял участие в международных театральных фестивалях «Туганлык» г. Уфа и «Науруз» г. 

Казань, став обладателем номинации «Лучший музыкальный спектакль» со спектаклем 

«Чадаган» по пьесе А. Даржая. 

 

Тувинский театр кукол осуществил гастроли в Иркутскую область и г. Санкт-

Петербург со спектаклем "BELEK" в рамках Международного фестиваля театра кукол 

«КУКАРТ». В рамках театрального марафона тувинскому зрителю представлены спектакли 

Алтайского театра им. П. Кучияк.   

 

Чаданский драматический театр стал обладателем «Гран-При» Всероссийского 

фестиваля любительских театров «Две маски» в г. Челябинске. Театр юного зрителя г. 

Кызыла стал лауреатом 1 степени Международного фестиваля-конкурса творчества «Pro 

творчество» и обладателем «Гран-при» XII Международного конкурса-фестиваля 

"Крылатый барс" в г. Казани. 
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Впервые осуществлены межрайонные гастроли муниципальных театров по 

республике. К примеру, Чаданский театр осуществил 15 гастрольных выездов по кожуунам 

республики со спектаклями «Четкер четкизи» А. Даржай, «Доходное место» А. Островского. 

 

Около 35 работников театров прошли курсы повышения квалификации в Высшей 

Школе деятелей сценического искусства «Школа Г. Дадамяна», Алтайском государственном 

институте культуры по дополнительной образовательной программе «Художник по свету», 

Сибирском театральном форуме «Российский театр – XXI век. Новый взгляд», ГИТИСе по 

программе «Гримм как искусство и составляющая спектакля». 

Проведены семинары по работе со зрителями службы, по системе электронной 

продажи билетов, драматургии, сценарному делу для муниципальных театров, проведен 

конкурс журналистских работ. 

В Тувинском государственном театре кукол приступили к работе 3 новых специалиста: 

звукорежиссер (Московский институт кино и телевидения), художник-бутафор (Восточно-

Сибирский государственный институт культуры, Улан-Удэ) и первый специалист в Туве 

«художник-постановщик театра кукол» (Российский государственный институт 

сценического искусства, факультет театра кукол). 

 

 

1.3. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Профессиональное музыкальное и хореографическое искусство Республики Тыва 

представляют Тувинская государственная филармония им. В. Халилова, Духовой оркестр 

Правительства Республики Тыва им. Т. Дулуша, Тувинский национальный оркестр и 

Тувинский национальный государственный ансамбль песни и танца «Саяны». В концертных 

учреждениях республики трудится 281 человек. Учреждениями за 2019 год представлено 7 

новых концертных программ, что на 2 единицы больше по сравнению с 2018 годом.  

В Тувинской государственной филармонии действуют три коллектива в жанре           

профессионального сценического музыкального искусства: симфонический оркестр им. В. 

Тока, джазовый оркестр «Тува Джаз – Бэнд», трио «КАНТ». «КАНТ» в 2019 году отметил 

свое 15-летие. 

В 2019 году концертными учреждениями республики создано 7 новых концертных 

программ, наиболее значимые из которых представлены в рамках 50-летнего юбилея 

Национального ансамбля «Саяны» и Тувгосфилармонии им. В. Халилова.  

К юбилею ансамбля «Саяны» прошел цикл мероприятий: открытие выставка в 

Национальном музее, презентация «золотого фонда» и новой концертный программы «Среди 

вечных Саян». 

Юбилейный концерт филармонии прошел с участием скрипача мирового класса Петра 

Лундстрема. 

Кроме юбилейных мероприятий, филармонией успешно реализованы совместные 

проекты с ведущими музыкантами Сибири и других регионов России. В целях развития 

классической и джазовой музыки осуществлены проекты с Квартетом Игоря Бутмана, 

виолончелистом Глебом Степановым, аккордеонисткой Марией Селезневой, пианисткой 

Десиславой Бобриковой. Для поклонников живой музыки традиционными стали концерты 

«Клуба Живой Музыки». Событием года стал ХХ юбилейный Международный фестиваль 

живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», собравший 937 человек (официально 

зарегистрированных), в том числе 96 участников из 83 городов России и стран мира 

Финляндии, Швеции, Японии, США, Турции, Монголии, Чехии, и Украины. 

Стоит отметить работу Духового оркестра Правительства Республики Тыва, который 

охватил наибольшее количество зрителей в 2019 году благодаря новой программе «Музыка 
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на льду» и I любительскому турниру по конной стрельбе из лука, посвященному 90-летию 

Конного духового оркестра Тувинской народно-революционной армии. 

Одним из приоритетных направлений деятельности концертных организаций является 

подготовка кадров и популяризация профессии артиста/музыканта. В связи с этим, большое 

внимание уделяется привлечению детей и молодежи в мероприятия концертных 

учреждений. Чаще всего мастер-классы по хореографии, музыке и вокалу проводятся во 

время гастролей в муниципальных образованиях республики. Усиливается работа по военно-

патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации и профилактике 

правонарушений. Например, по приглашению Российского военно-патриотического 

общества Духовой оркестр провел ряд встреч и концертов-презентаций в детских 

оздоровительных лагерях на тему «Конный духовой оркестр Тувинской Народно-

Революционной Армии», организованы мастер-классы по классу «духовые и ударные 

инструменты». 

Особое внимание в деятельности концертных учреждений уделяется 

межрегиональному и международному сотрудничеству. Наиболее активно в данном 

направлении в 2019 году отработали Духовой и Тувинский национальный оркестры, которые 

достойно представили республику за ее пределами. Осуществлены гастроли Духового 

оркестра в городах Абакане, Красноярске, Кемерово, Улангоме Монголии. Духовой оркестр 

принял участие в VII фестивале духовых оркестров в городе Екатеринбурге, а также в 

крупнейшем Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» в Москве, 

параллельно, выступив в Екатерининском парке, и почтив память первого руководителя 

фестиваля - генерала-лейтенанта Валерия Халилова у Мемориальной доски, установленной 

в его честь на здании Российской академии музыки имени Гнесиных. 

В то же время, Тувинский национальный оркестр впервые представил Туву на 

площадках Латвии, Литвы и Эстонии в рамках международных музыкальных фестивалей 

«Orient» и «Glasperlenspiel» в городах Риге, Вильнюсе, Каунасе, Таллине и Пылве. Еще 

одним значимым событием в работе национального оркестра стало совместное участие с 

Национальным театром им. В.Кок-оола в театральных фестивалях «Туганлык» и «Науруз» в 

Республиках Башкортостан и Татарстан с музыкальной легендой «Чадаган». Проект признан 

«Лучшим музыкальным спектаклем» VII Международного фестиваля тюркоязычных 

театров «Туганлык». 

Согласно плану, проведен II республиканский конкурс исполнителей на тувинских 

национальных инструментах им. Т. Балдан, в рамках которого состоялся круглый стол по 

вопросу развития исполнительства на национальных инструментах. 

В целом концертными учреждениями за прошедший год проведено 327 мероприятий 

(при плане 219), что на 3 % больше по сравнению с 2018 годом. Охват составил 162044 

зрителей (при годовом плане 79084), что на 12 % больше по сравнению с 2018 годом. Доход 

концертных учреждений составил 6665,2 тысяч рублей (при плане 5700,0 тысяч рублей), 

увеличение на 15 % от годового плана. 

 

          ГАСТРОЛИ 

Кожууны 

 

10 26 

Города России 

 

11 18 

Страны мира  

 

5 3 

 

                                                         2018                                2019 

1.4. МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ. 
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В ведении Министерства культуры Республики Тыва находится 1 Национальный музей 

им. Алдан Маадыр (в штате 138 человек), при котором действуют 8 филиалов (в 2018 году 

было 6 филиалов): 

 1)  Историко-мемориальный филиал в селе Кочетово Тандынского кожууна. 

2) Историко-краеведческий филиал имени Сафьяновых в г. Туран Пий-Хемского 

кожууна. 

3) Историко-краеведческий филиал им. Монгуша Буян-Бадыргы в г. Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна. 

4) Историко-краеведческий филиал в селе Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна.  

5) Филиал Национального музея РТ в г. Кызыле по истории политических репрессий в 

Туве. 

6) Историко-краеведческий филиал в селе Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна.  

7) Филиал под открытым небом в местечке Белдир-Кежии Улуг-Хемского кожууна. 

8) Историко-культурный музей-заповедник «Долина царей Тувы» в Пий-Хемском 

кожууне. 

Увеличение числа филиалов произошло за счет создания 2 филиалов - музея-

заповедника “Долина царей” и филиала музея в местечке Белдир-Кежии в соответствии с 

приказом Министерства культуры Республики Тыва в 2019 году  

Общий объем музейного фонда музеев составляет 157 543 единиц хранения (в 2018 

году – 154196, в 2017 году - 152 596).  

 

 

 
 

Объем  

Музейного 

 Фонда  

(в единицах) 

 
 

 

Научно-исследовательская работа является одним из ведущих направлений 

деятельности музея, направленная на накопление, обработку и введение в научный и 

общекультурный оборот материальных и нематериальных объектов наследия. В данном 

направлении Национальным музеем в 2019 году проведен ряд значимых мероприятий: 

научно-практическая конференция «III Ермолаевские чтения», посвященная 90-летию музея; 

республиканский научно-практический семинар «Тувинская национальная одежда: 

основные каноны и проблемы ее развития» с презентацией книги Р.Б. Ховалыг “Тувинская 

традиционная одежда” (Тыва ундезин хеп); республиканский конкурс научно-

исследовательских работ по краеведению «Тува – мой край родной»; IV Международный 

фестиваль коллекционеров и мастеров ручных дел. 

Ряд актуальных тем обсудили в ходе «круглых столов», которые прошли в честь 120-

летия со дня рождения заслуженного деятеля литературы и искусств Тувинской АССР Черзи 

М.Х. и 115-летия Д.Б. Данзын-оола. В том числе по вопросам коллекционирования и проблем 

развития археологии в Туве. 

За 2019 год Национальным музеем выпушены публикации: 

- совместно с Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина издан 

библиографический указатель «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва – 

90 лет: история и современность (1929-2018 гг.)»; 

- журнал «Новые исследования Тувы» № 2 по теме «Проблемы сохранения 

исторической памяти народа и культурного наследия Тувы»; 

152596
154196

157543

2017 2018 2019
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- монография главного хранителя Ховалыг Р.Б. «Тувинская традиционная одежда 

(Тыва ундезин хеп)»; 

- монография «Субедей. Великий урянхайский полководец. Историческая биография 

в художественном изложении» из серии «Жизнь замечательных людей Тувы»; 

- сборник «Ермолаевские чтения: материалы III научно-практической конференции с 

международным участием». Сборник получил номер ISSN (периодические издания) и 

включен в базу данных РИНЦ на сайте Elibrary. 

 

Продолжена практика утверждения концепций развития музея и выставок в формате 

заседаний научно-методического совета музея. В течение года проведено 8 заседаний, 

рассмотрены научные концепции выставок «Выдающийся исследователь Древней Тувы Л.Р. 

Кызласов» к 95-летию со дня рождения, стационарной выставки «90 лет Тувинскому музею». 

Всего рассмотрено 23 вопроса, из них утверждены 2 лекции, решения по статьям научных 

сотрудников в юбилейный выпуск журнала «Новые исследования Тувы», решения по 

материалам сборника III научно-практической конференции с международным участием 

«Ермолаевские чтения», выслушан отчет сотрудников об участии во Всероссийской 

конференции «Инновационные направления деятельности музеев под открытым небом», 

рассмотрены результаты исполнения индивидуальных планов научных сотрудников и 

индивидуальные планы научных сотрудников на 2020 год. 

 

В соответствии с Федеральным законом № 357-ФЗ от 03.07.2016 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», перед отделом учета хранения фондов стоит первоочередная задача 

по регистрации музейных предметов основного фонда в Государственном каталоге 

Музейного фонда России. Согласно закону, на особом контроле стоит задача по выполнению 

плана по регистрации в Государственном каталоге Минкультуры России до конца 2025 года 

музейных предметов основного фонда, зарегистрированных в КП (или ГИК) до 01.01.2017 

года, так называемых старых поступлений. Согласно этому плану музей ежегодно 

регистрирует в ГК 14254 предметов из старых поступлений. Таким образом, в Госкаталоге 

Минкультуры России зарегистрировано 35098 предметов основного фонда Национального 

музея (в 2017 году – 2654 ед. (старые предметы – 2188 ед., новые – 466 ед.), в 2018 году – 

16302 ед. (старые – 14254 ед., новые – 2048 ед.), за 2019 год – 16142 ед. (старые предметы 

– 14266, новые – 1876). 

В 2019 году закуплены 5 дополнительных лицензий для работы в программе 

«КАМИС», компьютерная техника, зеркальный фотоаппарат для фотофиксации фондовых 

материалов, фотостудия с осветительными приборами и фонами. База данных программы 

«КАМИС» составляет 45770 музейных предметов, из них 38655 предметов основного фонда. 

Из общего числа 40380 предмета в «КАМИС» имеют фотоизображения. 

Научная библиотека музея получила доступ к ресурсам Национальной Электронной 

Библиотеки (НЭБ). Фонд научной библиотеки музея в 2019 году составляет 15248 единиц.   

 

В 2019 году архив музея осуществлял свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ от 

22.10.2004г., Законом Республики Тыва «Об архивном деле в Республике Тыва» от 

13.07.2006г. № N 1893 ВХ-I. В соответствии с планом работы архива музея в 2019 году 

принято, зашифровано и закартонировано 201 ед. хранения в том числе управленческой 

документации - 13 дел, по личному составу - 137 дел, документы по научной деятельности – 

51 дел. 

 

Национальным музеем за прошедший год проведено 2676 экскурсий (в 2018 году - 

1579), 110 лекций (прослушали 3982 человек). 
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По сравнению с предыдущими годами музей стал больше уделять внимания 

лекционной работе, число которых значительно увеличилось (в 2018 году - 106). В то же 

время идет некоторое снижение в сфере экскурсионной деятельности. Увеличение 

количества проведенных мероприятий по сравнению с прошлыми годами связано с 

интересом к музейным игровым формам мероприятий. 

 

Одним из показателей востребованности музеев является число выставок. Всего в 

2019 году музеем было организовано 156 выставок, что на 9,8 % больше по сравнению с 2018 

годом (142 выставки).  

Ежегодно проводятся культурно-образовательные мероприятия разного направления 

и тематики: выставки, конкурсы, тематические вечера, презентации книг, встречи с 

известными людьми, вечера памяти, акции. За 2019 год в целом организовано 205 культурно-

образовательных мероприятий (99 наименований), из них 179 в музее, 26 – вне музея. 

Одними из значимых мероприятий являются Всероссийские акции «Ночь в музее» и «Ночь 

искусств».  

Положительную динамику демонстрирует показатель посещаемости музея. Всего за 

2019 год музей посетили 44736 человек (вместе с филиалами посещаемость составляет 51408 

человек). Прирост по сравнению с 2018 годом составил 111 %. За 2019 год всеми формами 

обслужено 78 580 человек.  

 

За 2019 год филиалами организованы 31 временная стационарная выставка с охватом 

6672 человек и 31 передвижная выставка с привлечением 5239 человек. Всего за прошедший 

год филиалы музея посетили 26 575 чел. 

Комплектование филиалов музея составило 497б                                                                                                                                                                                             

новых музейных предметов (при плане 460 ед.), которые были собраны и документально 

оформлены: Политрепрессий (58 ед.), Алдан-Маадырским (55), Тере-Хольским (75), 

Туранским (71), Чадаанским (42), Улуг-Хемский (68), Кочетовский (55) и филиал Аржаан-2 

(73).  

Работа по научной инвентаризации (составлению инвентарных карточек на музейные 

предметы) за отчетный период выполнена: Алдан-Маадырским филиалом - 25 карточек, 

Тере-Хольским – 75, Туранским – 39, Чадаанским – 42, Политрепрессий – 28, Улуг-Хемским 

– 20, Аржаан-2 – 25, Кочетовским – 5. Всего филиалами составлено 259 научных паспортов 

при плане на 200 единиц (т.е. на 129 %). 

Таким образом, за 2019 год музеями республики было обслужено 101795 человек, что 

на 3442 человек больше по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году – 98353 человек), и 

на 8704 больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 93091 человек). Высокие показатели связаны 

с организацией выставок «Священные реликвии», «Субедей – великий урянхайский 

полководец» и мероприятиями, посвященными 90-летию со дня основания Национального 

музея им. Алдан-Маадыр. 

Доход Национального музея составил 5737,64 тысяч рублей. Увеличение на 100,4 % 

или на 25,64 тысяч рублей (в 2018 году - 5712,0 тысяч рублей). 

Кроме основной деятельности Национальный музей активно ведет работу по 

межрегиональному и международному сотрудничеству. Так, в 2019 году в ряде городов 

Сибири представлена выставка «Золото скифов Долины царей» из погребально-

поминального комплекса «Аржаан-2 (II пол. VII в. до н.э.)». В Москве в рамках V 

Межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны Российской 

Федерации прошла выездная выставка «Тувинский кавэскадрон», посвященная 75-летию 

вхождения Тувы в состав РСФСР. 
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1.5. БИБЛИОТЕКИ. 

Библиотечная сеть Тувы представлена 173 общедоступными библиотеками, из 

которых 3 республиканского статуса, 170 - муниципальные. К республиканским относятся 

Национальная библиотека им. А. Пушкина, Тувинская республиканская детская библиотека 

им. К. Чуковского и Тувинская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.   

В библиотеках республики работают 463 специалиста, из них с высшим образование 

270 человек (58%), высшим профильным библиотечным -160 (34 %), со средним 

специальным – 178 (38 %) специалиста, с профильным библиотечным – 129 (27 %).   

 

В штате Национальной библиотеки им. А. Пушкина числится 104 единицы. 

Главный акцент в своей работе в 2019 году Национальная библиотека им. А. Пушкина 

сделала на реализации плана мероприятий в рамках федерального Национального проекта 

«Культура», по итогам которого создана модельная библиотека в Теве-Хаинском сельском 

филиале Дзун-Хемчикской ЦБС (из заявленных в конкурсе 20-ти библиотек). На 2020 год из 

20 заявленных библиотек, отборочный этап конкурса на создание модельной библиотеки 

прошли центральная детская библиотека Кызылской ЦБС и Моренский сельский филиал 

Эрзинской ЦБС.  

 

В 2019 году продолжена реализация научного проекта «Корпоративная 

полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации». 

В итоге заполнена «Визитная карточка» Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина за 

2018 год. Библиотека приняла участие в конкурсе «Библиотечная аналитика 2018 года», 

организованного научно-методическим отделом Российской Национальной библиотеки. 

Приказом Минкультуры Республики Тыва от 24 января 2019 года № 41 принята 

Концепция развития общедоступных библиотек Республики Тыва на 2019-2024 годы, 

утверждена Программа проведения социологического исследования «Популяризация 

народных традиций и обычаев в ХХI веке». 

Подготовлен Статистический сборник «Общедоступные библиотеки Республики 

Тыва в цифрах за 2017-2018 годы», презентован электронный каталог диссертаций 

Российской государственной библиотеки.  

В рамках Общероссийского дня библиотек Национальной библиотекой проведен 

День профессионального общения с 7 разными тематическими секциями. Научная 

программа «Малая академия наук» охватила 257 участников, которая прошла в форме 

занятий из цикла публичных лекций ученых Тувы для молодежи. Итоги подведены на 

круглом столе «Библиотека – научной молодежи Тувы».  

В целях успешной реализации национальных проектов в 2019 году на базе 

Национальной библиотекой им. А. Пушкина открыта Региональная проектная школа 

«Проектория». Открытие проектной школы обусловлено необходимостью оказания 

всесторонней помощи в формировании проектной культуры, раскрытии творческого 

потенциала населения, используя образовательные, информационные и просветительские 

возможности Национальной библиотеки. В программу проектной школы входят циклы 

публичных лекций, обсуждения национальных проектов, квесты, «мозговые штурмы» и 

другие мероприятия, направленные на развитие навыков разработки и управления 

инновационными проектами. Для слушателей проектной школы организованы творческие 

занятия, циклы публичных лекций, дистанционные занятия, мастер-классы по основам 

проектирования различной тематики, методическая помощь в доработке проектов с участием 

экспертов. Так, 25 сентября 2019 года прошло очередное занятие «Проектории», 
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посвященное Молодежному форуму лидеров «Команда Тувы 2030». В рамках занятия были 

презентованы социальные и бизнес проекты молодежи, которые защитили на форуме 

молодых управленцев «Команда Тувы 2030» и получили грантовую поддержку Главы 

Республики Тыва.  

На сайте Национальной библиотеки https://tuva-library.ru создан раздел «Проект 

Культура» с тремя подразделами: «О Проекте», «Библиотека нового поколения» и 

«Новости», в которых отражена информация о развитии модельных библиотек, поддержке 

молодых специалистов, повышении квалификации и увеличении числа обращений к 

цифровым ресурсам. В подразделе «Библиотека нового поколения», например, 

предоставлена подробная статистическая информация о модельной библиотеке с. Теве-Хая. 

Совместно с Государственным архивом Республики Тыва продолжена работа по 

наполнению портала «Культурное наследие предков». Библиотекой за 2019 год внесено 12 

справок о библиотеках и писателях Тувы. 

Составлены методические рекомендации по проектам: «Герой моего двора», «Торел 

чонум – чоргааралым» («Родословная – гордость моя»). 

По ежегодной традиции проведены 4 заседания Совета директоров библиотек и 2 

семинара библиографов. 

Одной из основных задач автоматизации библиотечных процессов в 2019 году стала 

активизация работы по ретроконверсии каталогов (полный перевод традиционного каталога 

в электронный/машиночитаемый вид), что позволит раскрыть фонды библиотек массовому 

пользователю, в том числе удаленному. Электронный каталог Национальной библиотеки 

составит основу для формирования электронных ретроспективных каталогов 

муниципальных библиотек. Программа рассчитана до 2021 года. За счет бюджетных средств 

модернизировано оборудование мини-типографии библиотеки, приобретено серверное 

оборудование для организации хранения накопленного массива информации. 

За 2019 год Национальной библиотекой проведено 679 культурно-образовательных 

мероприятий (2018 год – 452) с охватом 13763 человек (2018 год – 11109), организовано 

выездных выставок 25, экспонировалось 767 документов. 

За 2019 год поступление составило 3536 экземпляров, в том числе, обязательный 

экземпляр – 527, или 14,9 % от числа общего поступления. На конец отчетного года фонд 

библиотеки составляет 585152 экземпляров. Увеличение количества поступивших книг 

составило 117 экземпляров в большей степени за счет книг из других источников (дарение).   

На выделенные субсидии в размере 300 тысяч рублей приобретена литература в 

количестве 629 экземпляров, в том числе издания ООО «Издательский центра Юрайт-

Восток», Издательство «АСТ», ООО «Лань-трейд» «Издательство «Владос», ГУП 

«Тываполиграф», Тувинского книжного издательства им. Ю. Кюнзегеша, Кызылского 

колледжа искусств им. А. Чыргал-оола.  

 

Коллектив республиканской детской библиотеки им. К. Чуковского составляет 37 

единиц. Библиотека курирует деятельность 35 детских библиотек республики, 27 из которых 

находятся в сельской местности. Основная работа библиотеки направлена на укрепление 

межрегионального сотрудничества и повышение качества библиотечного обслуживания 

юных читателей. За прошедший год детской библиотекой проведено 468 мероприятий, что 
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на 4 мероприятия больше по сравнению с 2018 годом (462). Охват населения в культурно-

массовых мероприятиях составил 33008 человек (на 102 единицы больше в сравнении с 2018 

годом). 

В течение 2019 года в фонд детской библиотеки поступило 1304 экземпляров 

печатных изданий на сумму 227031 рублей. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 

года произошло увеличение на 114 экземпляров (в 2018 году - 1190 экз.). Общий фонд 

составляет 116316 экземпляров. В отчетном периоде из фонда библиотеки списано 466 экз. 

книг по причине утери читателями. Остро стоит проблема обновления библиотечного фонда, 

большую часть которого составляют издания прошлого столетия. Качественный показатель, 

как обновляемость фонда, остается низким, что и является одной из главных проблем 

состояния фонда библиотеки. 

С целью обеспечения полного и оперативного доступа к фондам библиотеки 

продолжена работа по ретроконверсии. Внесено 3207 записей, в то время как объем 

электронного каталога составляет 26284 записей. Плановое задание выполнено на 166,5 % 

(план 2019 года – 1200 записей, внесено – 3207). В сравнении с 2018 годом произошло 

увеличение записей на 704 единиц. 

Наиболее значимым событием в жизни детских библиотек стал республиканский 

конкурс профессионального мастерства среди работников детских библиотек 

«Библиотечный Оскар», проведенный в целях стимулирования творческой инициативы 

сотрудников детских библиотек и повышения престижа детских библиотек в рамках Года 

Человека труда в Туве. Всего поступило 36 заявок из 25 детских библиотек. 

По традиции проведены Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (собрано 

550 книг для модельной Теве-Хаинской библиотеки), Всероссийская акция «Наши истоки. 

Читаем фольклор» в рамках Дня (охват 450 человек), Неделя детской книги (охват 358 

человек), Всероссийская акция «Библиосумерки - 2019», Международная акция «Читаем 

детям о войне, Пушкинский день, VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии 

в библиотеке». 

Еще одним значимым вкладом детских библиотек в культурном пространстве 

республики является организация досуга детей и подростков в летний каникулярный период. 

В итоге реализована летняя программа «Библиоканикулы или лето с книгой», которая 

проходила на территории пришкольных лагерей и в стенах библиотеки. Всего за дни летних 

каникул проведено 125 мероприятий, из них 31 - для неорганизованных детей (680 человек). 

Увеличение количества мероприятий к уровню прошлого года составило 17 единиц (в 2018 

году - 108). Соответственно охват детей больше на 120 человек в сравнении с 2018 годом 

(2785 человек). 

В летний период 2019 года на территории Национального парка для 

неорганизованных детей работала Библиобеседка «В гостях у сказки». 1130 детей были 

охвачены в литературных праздниках и викторинах, проводимых библиотекарями. Среди 

проведенных мероприятий игра-квест «Геокешинг», литературный час «У сказок русская 

душа», экологическая игра, познавательная игра «Славный праздник – День России», турнир 

«Олимпийский забег», урок истории «Помним», выразительные чтение «Стихи тувинских 

поэтов» и другие. 
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Вот уже четвертый год библиотеками реализуется ведомственный проект 

«Культурный человек – культурное общество», в рамках которого осуществляются акции 

«Добро пожаловать в страну Этикета», «Что такое этикет?». 

Продолжает свою работу клуб «Российского военно-исторического общества» на базе 

Центра семейного чтения детской библиотеки им. К. Чуковского. В клубе состоят 30 человек. 

В течение года проведено 7 заседаний по темам «Исторический час «Хлеб войны» (к 75-

летию снятия блокады Ленинграда), патриотический час «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» (к 30-летию вывода советских войск из Афганистана), вечер-реквием «Человек 

шагает в космос» (ко Дню космонавтики), урок мужества «Журавлями белыми на небе…», 

просмотр спектакля «Смута». 

 

Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих единственное учреждение культуры, которое занимается обслуживанием 

инвалидов по зрению Библиотека ведет работу по комплектованию книжного фонда 

специального формата, выпуску цифровых "говорящих книг", предназначенных для 

прослушивания на тифлофлешплеере. В штате библиотеки всего 6 человек. 

Специальная библиотека имеет доступ к полнотекстовым базам данных 

Национальной электронной библиотеки, предоставляет онлайн-доступ к Электронной 

библиотеке AV3715, регистрирует пользователей и скачивают на их гаджеты программные 

приложения. За 2019 год электронная библиотека Михайлова была дополнена 10 книгами на 

тувинском языке. В настоящее время пользователям доступны 30 аудиокниг. За 2019 год 

электронный каталог «Ирбис» пополнился 493 новыми библиографическими записями. 

Комплектование книжного фонда на физических носителях составляет 613 

экземпляров, в «виртуальной библиотеке» 1100 цифровых записей на внешнем жестком 

диске на общую сумму 585563,75 руб.  

№ Виды изданий Количество 

экземпляров 

1.  Плоскопечатные издания 387 

2.  Электронные книги на СД-дисках 6 

3.  Издания рельефно-точечным шрифтом, рельефно-графические пособия 46 

4.  Цифровые говорящие книги на флэш-картах 175 

5 «Виртуальная библиотека» 1100 цифровых 

записей 

 ИТОГО на физических носителях: 613 экз. 

 

Источники финансирования комплектования фонда 

Федеральный бюджет 486565 руб. 48 коп. 

Республиканский  бюджет 78994 руб. 50 коп. 

Другие источники (дарственные и 

внебюджетные источники) 

21003  руб. 77 коп. 

ВСЕГО:  586563  руб. 75  коп. 

 

В рамках регионального проекта “Наследие предков (традиции и обычаи) в XXI веке” 

велась работа по озвучиванию произведений тувинских писателей в аудиоформате (МР3). 

Подготовлены к выпуску 10 аудиокниг:  

1. Кудажы К-Э.  “Уйгу чок Улуг-Хем” в 4-х томах. 

2. Хертек А. “Огбе чагыы” (авторское согласие получено, выпущен в СД-диске МР3). 

3.  Кенин-Лопсан “Тыва чанчыл”. 

4. Даржай А. “Хун чоон чуктен унер” (авторское согласие получено). 

5. Сурун-оол С. “Кижинин намдары». 
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6. Сурун-оол С. «Авазынга дангырак». 

7.  Куулар.Ч. “Аялга” (авторское согласие получено). 

8.  Островский Н.”Кан канчап катканыл”. 

9. Кенин-Лопсан М. “Читкен уруг”. 

 

На стадии озвучивания книги С. Сарыг-оола “Ангыр-оолдун тоожузу”, Ч. Куулара 

“Мелодии моих гор”, А. Даржая “Четкер четкизи” (авторское согласие получено). 

За 2019 год число посещений Специальной библиотеки составило 6058, что на 18 

единиц больше по сравнению с 2018 годом (6040), выдано 16083 книг при годовом плане 

16080 – на 13 единиц больше по сравнению с 2018 годом. Число читателей, как и в 2018 году 

составило 727 человек.   

Общее число посещений общедоступных библиотек республики за 2019 год составило 

1211173 (перевыполнение на 105%), книговыдача – 3110271 ед. (перевыполнение на 104 %), 

число читателей – 158857 человек (перевыполнение на 103 %).  

 

 
 

Количество 

библиотек               173 

 

 

Число работников          463 человек 

 

 

 

Посещаемость 

библиотек 

 

1202714 

103 % 

1211173 

 

 

Читатели 
 

158253 

103 % 

158857 

  

 

Книговыдача 
 

3096591 

104 % 

3110271 
 

                                                                      2018                            2019 

 

В 2019 году общий фонд библиотек республики пополнился на 22988 новых единиц 

документов и составил 3021151 единиц, что больше на 25 % по сравнению с 2018 годом 

(18246 книг), в 2018 году - 3014840. Увеличение произошло за счет открытия модельной 

библиотеки в селе Теве-Хая (3454 книг). За прошедший год библиотеками республики 

проведено 24642 мероприятий (в 2018 году - 23956) с охватом 298339 человек (в 2018 году - 

300 471 человек). 

Средняя посещаемость библиотек муниципальных образований за 2019 год составила 

7,5 %.  Высокий коэффициент посещаемости наблюдается в Бай-Тайгинской, Каа-Хемской и 

Улуг-Хемской ЦБС. 

 Интенсивность чтения подтверждается коэффициентом читаемости. Читаемость по 

муниципальным библиотекам составила 17 %. Высокий показатель читаемости отмечается в 
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Бай-Тайгинской, Монгун-Тайгинской и Улуг-Хемской ЦБС (20 %). Низкие показатели 

читаемости у Тес-Хемской (11 %), Сут-Хольской (12 %), Чеди-Хольской ЦБС (13 %).  

Обращаемость фонда близка к максимальному значению норматива в Монгун-

Тайгинской ЦБС (2,0 раза) и ЦБС города Кызыла (1,9 раза). Самый низкий показатель 

обращаемости фондов имеют библиотечные системы Сут-Хольского (0,7 раза), Каа-

Хемского (0,8 раза), Тес-Хемского (0,8 раза), Тоджинского кожуунов (0,7 раза). 

 

 

Книгообеспеченность на 1 жителя - 

7,0 документа. 

 
С целью модернизации библиотечной системы с 2017 года ведется работа по 

подключению общедоступных библиотек к Интернету. В итоге к концу 2019 года из 173 

библиотек к системе Интернет подключены 145, что составляет 83 % от общего числа. В 2019 

году из бюджета выделено 207,8 тысяч рублей на подключение к сети Интернета.  

 

 

 

 

108,4 тысяч рублей 207,8 тысяч рублей 83% 
На комплектование 

книжных фондов 

Для подключения 

библиотек к Интернету 

Доля библиотек, 

подключенных к Интернету 

 

    Наибольшее количество мероприятий в области библиотечного дела были 

направлены на реализацию мероприятий в рамках Года театра в России, Года человека труда 

в Туве и регионального проекта «Культурное наследие предков». 

В рамках ведомственного проекта «Наследие предков (традиции и обычаи) в XXI веке», 

в цели которого входит формирование у детей и молодежи духовно-нравственных основ 

личности через обычаи и традиции, оформлена книжная выставка «Бурунгу огбелеривистин 

езу-чанчылдары» («Традиции предков»), проведен познавательный час «Культуру предков 

храним и возрождаем» для учащихся школ, краеведческий час «Тыва улустун чанчылдары 

болгаш езулалдары» («Обычаи и традиции тувинцев»). Кроме этого, совместно с Тувинским 

институтом гуманитарных и научно-прикладных исследований организован «круглый стол» 

по теме «Наследие предков (традиции и обычаи) в XX веке» с электронной презентацией о 

роде Кужугетов из местности Алаш. Запущен проект «Золотой запас мудрости предков» с 

организацией мастер-классов, выпуском электронной книги о традициях и обычаях в 

изложении автора В. Монгуш, подготовлен цикл видеороликов «Ак баштыгларнын алдын 

уужези» («Золотой запас мудрости предков»). Проведен республиканский конкурс среди 

детей и молодежи «Ыдыктыг дурумнер. Сагылга. Унелиг чанчылдар» в двух номинациях 

«презентация» и «видеоролик». 

Уделено серьезное внимание популяризации краеведческого наследия республики, 

формированию полнотекстовых электронных библиотек. На сайте Национальной 

библиотеки размещена электронная библиотека «Тува читающая», которая стала основой 



18 
 

для электронной библиотечной системы «ТUVINKA». На сегодняшний день пользователи 

могут ознакомиться с полными текстами более ста краеведческих изданий. По плану за год 

электронная библиотека пополнена 120 оцифрованными изданиями: «Ученые записки», 

альманах «Улуг-Хем». Всего по данному направлению проведено 21 мероприятие с охватом 

510 человек. 

В рамках Года театра библиотечной системой проведено около 120 мероприятий. Это 

интерактивные игры, познавательные часы, игры – путешествия «Сказочное закулисье», 

«Театральное ассорти», «Удивительные приключения в театре»; беседы-практикумы «Как 

вести себя в театре», «Театр начинается с вешалки», встречи у книжной выставки 

«Прикоснись сердцем к театру…», «Международный день театра»; виртуальные экскурсии, 

электронные презентации «Сердца, отданные театру» и другие.  

В Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина запущен проект «От книги к театру», 

завершающим которого стало совместное мероприятие с Национальным театром - 

творческая встреча «Весь мир театр, а люди в нём актёры».  

В целом наиболее значимыми мероприятиями года для библиотечной системы стали: 

- Общероссийский день библиотек, в рамках которого проведены День 

профессионального общения и торжественное собрание; 

- Всероссийская акция «Библионочь-2019» в формате «Театральное биеннале: театр 

от А до Я», которая охватила 700 человек; 

- Пушкинский день в России и День русского языка. Организованы Пушкинские 

чтения и парад-шествие, в которых участники декламировали стихотворения поэта, в том 

числе на французском и японском языках; 

- республиканский этап II Международного литературного конкурса чтецов 

«Джалиловские чтения»; 

- цикл мероприятий в рамках Международного Дня родного языка и Дня славянской 

письменности и культуры. 

  В рамках Года человека труда в Туве Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

РТ подготовлено издание «Эстафета поколений: библиотечные династии», электронная 

презентация «Эстафета поколений: библиотечные династии библиотек республики», в 

которых представлены 63 династии Централизованных библиотечных систем республики с 

охватом 184 человека.  

 

1.6. АРХИВНОЕ ДЕЛО. 

 

Сеть архивной системы Республики Тыва представляют 19 муниципальных архивов 

и 1 Государственный архив, в которых трудятся 50 человек (в том числе в Госархиве 30 

человек). Деятельность архивных учреждений Республики Тыва организуется в соответствии 

с рекомендациями Федерального архивного агентства от 11 сентября 2019 года № 4/2309-А 

«О планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 2020 год и их 

отчётности за 2019 г.». 

Основные направления деятельности архивного дела за 2019 год были направлены на 

повышение качества предоставляемых услуг, формирование архивного фонда республики, 
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соблюдение нормативных требований по хранению документов архивного фонда 

Республики Тыва. 

Библиотечный фонд Государственного архива насчитывает около 3397 книг, брошюр 

и журналов. В состав библиотечного фонда входят научная, учебная и справочная литература 

по истории и практике архивного дела, справочники о фондах государственных архивов, 

краеведческие издания по истории Тувы, комплекты местных периодических изданий, а 

также книжный фонд периода Урянхайского края, Тувинской Народной Республики (1910–

1944 гг.), который представлен изданиями по истории, быту, культуре, географии, сельскому 

хозяйству Тувы. 

Информация о 224 изданиях 1910–1944 годов, обладающих признаками книжных 

памятников, направлена в Российскую государственную библиотеку (далее - РГБ) для их 

экспертной оценки и возможного включения в Общероссийский свод книжных памятников. 

Предоставленная информация размещена на официальном сайте РГБ в разделе «Книжные 

памятники Российской Федерации». 

В связи с отсутствием Лицензии Управления ФСБ России по Республике Тыва на 

проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в 2019 

году работа по рассекречиванию документов, созданных КПСС, не проводилась (лицензия 

получена в январе 2020 года).  

Государственным архивом продолжена работа по переводу архивных документов в 

электронный вид и занесению электронных образов документов в базу данных программно-

информационного комплекса (ПИК) КАИСА-Архив. В течение 2019 года в базу данных 

внесено 221 ед. хр. / 11840 листов (всего – 604 ед. хр. / 21396 л.). Начата работа по 

регистрации в ПИК КАИСА-Архив поступающих в архив запросов. Установлен сервер с 

операционной системой CentOS 7 (64-bit) для переноса сервера ПИК КАИСА-Архив. В целях 

оптимизации выполнения ежедневных задач установлена единая консоль Kaspersky Security 

Center по управлению решениями «Лаборатории Касперского» и всеми защитными 

продуктами. 

Согласно требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ на официальном сайте 

Государственного архива создан модуль «Интернет-приемная». 

В течение отчетного периода в соответствии с правилами оформлены и поставлены 

на государственный учет республики 4104 единиц хранения (постоянного хранения – 2828, 

по личному составу – 1058, личного происхождения – 183, фотодокументов – 30). 

Госархивом РТ – 1994 ед.хр. (постоянного хранения – 1300, по личному составу – 544, 

личного происхождения – 120, фотодокументов - 30), муниципальными архивами 

республики – 2110 ед.хр. (постоянного хранения – 1528, по личному составу – 514, личного 

происхождения – 63, фотодокументов - 5). 

В целях установления фактического наличия, находящихся на хранении архивных 

документов и выявления отсутствующих, проведена проверка наличия и состояния 9604 

единиц хранения в 26 архивных фондах. В муниципальных архивах – 1587 единиц хранения. 

Проведена работа по улучшению физико-химического и технического состояния 211 

дел (2101 л.), путем перепечатывания восстановлено 130 листов с затухающим текстом (ф. 

П-1 «ЦК ТНРП», ф. Р-92 «Совет Министров ТНР»). В муниципальных архивах 

отреставрировано 14657 единиц хранения, восстановлено 470 листов затухающих текстов, 

подшито и переплетено 1030 дел, картонировано – 1069 ед.хр., зашифровано – 2475 ед.хр.  
 

Архивными учреждениями республики в 2019 году выдано 48 913 ед.хр, выдано 36527 

ед. хр. (сотрудникам архива – 29664 ед. хр., в читальный зал – 3072 ед. хр., специалистам 

Пенсионного фонда – 3776 ед. хр., во временное пользование – 15 ед. хр). Специалистами 

муниципальных архивов выдано – 12386 ед.хр.  

Госархивом республики продолжена работа по переводу архивных описей, бумажных 

документов в электронную форму. Всего оцифровано 221 ед. хр. (11840 л.) архивного фонда 
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№ р-92 «Совет Министров ТНР». Электронные образы архивных документов размещены в 

ПИК «КАИСА-Архив».  

Всего в 2019 году оцифровано 1189 описей (176011 заголовков, 16904 л.), 15 

фотоальбомов (2015 фотодокументов), 4 метрические книги (251 л.), 604 ед. хр. (21396 л.). 

Тогда как в 2018 голу было оцифровано всего 625 архивных описей, фотоальбомов, 

метрических книг. 

По сравнению с 2017 годом прослеживается положительная динамика в проводимой 

Госархивом работе по оцифровке архивных документов, что связано с улучшением 

финансирования учреждения и приобретением в 2018 году трех книжных проекционных 

сканера «Fujitsu SV600» с высоким оптическим разрешением и двух аналогичных сканеров 

в начале 2019 г. 
 

 

 
 

 

 

В ходе оцифровки архивных документов расшито и подшито – 221 ед. хр.  

Специалистами архивных учреждений продолжена работа по усовершенствованию 

списка организаций – источников комплектования архива. В списке источников 

комплектования Госархива состоит 95 организаций, из которых федерального подчинения – 

33, субъекта РФ – 52, частных – 4, негосударственных – 8. Список потенциальных 

держателей личных фондов увеличился с 10 до 12.   

Продолжена работа по заключению трехсторонних соглашений о сотрудничестве в 

области архивного дела и делопроизводства между Министерством культуры РТ, 

Государственным архивом РТ и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на территории 

Республики Тыва. За отчетный год заключено 7 соглашений о сотрудничестве.  

В результате работы по комплектованию архива документами Архивного фонда 

Республики Тыва на государственное хранение принято 4104 ед.хр. (Госархивом РТ – 1994 

ед. хр., муниципальными архивами – 2110 ед.хр.). Экспертно-проверочной комиссией (ЭПК) 

Министерства культуры Республики Тыва рассмотрено 306 документов. ЭПК утверждено 82 

описей дел постоянного хранения – 9829 ед. хр.; согласовано 48 описей дел по личному 

составу – 2147 ед. хр.; 42 актов на уничтожение – 156308 ед. хр.; 57 номенклатур дел, 16 

инструкций по делопроизводству; 31 положений об архиве; 30 положений об экспертной 

комиссии.    

 За отчетный период архивными учреждениями республики оказано 955 

консультативно-методической помощи организациям, сотрудникам делопроизводственных 

и архивных служб организаций республики в составлении описей дел, усовершенствовании 

и внедрении нормативно-методических документов в области архивного дела и 

делопроизводства (сектором архивной работы проведено 479 консультаций, Госархивом – 

258, муниципальными архивами – 218).   
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В течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на развитие архивного 

дела. Состоялось очередное заседание Совета по архивному делу Министерства культуры 

Республики Тыва. В целях реализации ведомственного проекта «Обеспечение сохранности 

и доступности историко-культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 годы» Советом 

принято решение о разработке интернет-портала «Культурное наследие Тувы». Разработаны 

структура, разделы и графический дизайн интернет-портала (логотип, иконки разделов). На 

данный момент осуществляется сбор информации для заполнения портала.  

70-летний юбилей отметил муниципальный архив Дзун-Хемчикского кожууна.  

6 июня 2019 года в честь Международного дня архивов проведен семинар-совещание 

по теме «Использование и публикация архивных документов» для сотрудников 

муниципальных архивов республики. В ходе семинара рассмотрены вопросы исполнения 

тематических, социально-правовых запросов, а также вопросы использования архивных 

материалов в публицистической деятельности, при подготовке к школьным урокам, 

выставкам, экскурсиям. 16 мая 2019 года проведен семинар на тему «Роль общественных 

организаций и региональных политических партий в формировании Архивного фонда 

Республики Тыва». В целом муниципальными архивами республики проведено 12 

семинаров. 

Всего посещений читального зала составляет – 613 посещений. В течение отчетного 

периода в читальном зале Госархива республики фиксировались посещения читального 

зала – 563. 
 

 

 

В 2018-2019 годах наблюдается незначительное уменьшение количества посещений 

читального зала Госархива, так как обслуживание встречных проверок Пенсионного фонда 

по Республике Тыва и части посетителей с 1 июля 2017 года осуществляется в кабинете 

отдела исполнения социально-правовых запросов, находящегося по ул. Щетинкина-

Кравченко, д. 46. 

С августа 2019 года между Госархивом Республики Тыва и Многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется 

электронное взаимодействие посредством выделенной электронной линии SMART-ROUTE. 

Тематика поступающих в архив запросов различна: о подтверждении трудового стажа, о 

заработной плате, о награждении, о командировках в районы Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, о лицах, подвергшемся репрессиям, судебные и 

имущественные запросы. 
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1.7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Сеть культурно-досуговых учреждений (КДУ) представляет собой наиболее крупный 

сегмент отраслевой инфраструктуры – 142 единицы или 45 % от общего количества 

учреждений культуры. Именно КДУ обеспечивает доступ к культурным благам для жителей 

отдаленных населенных пунктов республики.  

Из 142 зданий учреждений культуры клубного типа республики потребность в 

капитальном ремонте испытывают 50 (35%) объектов культурно-досуговых учреждений, 6 

(4,2%) являются аварийными. Около 70% учреждений культуры размещаются в деревянных 

зданиях, не соответствующих современным требованиям.  

Одной из острых проблем является несоответствие нормам пожарной безопасности 

многих зданий КДУ. В 2019 году при пожаре пострадали 3 объекта – дома культуры сел Ак-

Даш Сут-Хольского, Межегей Тандынского и Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна. Из 

них к концу 2019 года восстановлены дома культуры сел Межегей и Хондергей.  

По итогам произошедших пожаров принят ряд жёстких мер в отношении 

руководителей данных объектов, проведена полная проверка зданий КДУ. В результате 

техническая экспертиза проведена в 87 (63%) объектах управлений культуры, 

электропроводка полностью заменена в 43 (31%) КДУ, частично заменены в 54 (39%) КДУ, 

пожарная сигнализация установлена в 133 домах культуры. Мониторинг показал, что 

установка противопожарной сигнализации и замена электропроводов требуется еще в 94 

(66,1%) домах культуры. 

В связи с этим, обеспечение пожарной безопасности в объектах культуры является 

ключевым направлением работы Министерства культуры Республики Тыва. Ежегодно 

ведется работа по защите и привлечению федеральных субсидий на капитальный ремонт и 

строительство новых объектов.  

В рамках федерального Национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы, 

Минкультуры России в 2019 году выделено 47 889,7 тысяч рублей, из республиканского 

бюджета - 9009,8 тысяч рублей на модернизацию домов культуры. Заключены 7 

государственных контрактов и 2 договора на общую сумму 54 729,461 тысяч рублей. 4 

контракта исполнены (3 капитальных ремонта, 1 реконструкция и 1 договор на капитальный 

ремонт электроснабжения). 

В итоге введены в эксплуатацию 7 домов культуры, из которых в трех проведен 

капитальный ремонт, 1 дом культуры реконструирован (СДК с. Ак-Тал Чеди-Хольского 

района, с. Кундустуг Каа-Хемского района, с. Шамбалыг Кызылского района, 

реконструкция СДК с. Адыр-Кежиг Тоджинского района), построено 3 (СДК с.Хайыракан 

Дзун-Хемчикского кожууна, СДК с.Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна, СДК с.Шуурмак Тес-

Хемского кожууна).  

Не менее важной задачей 2019 года была поддержка клубной деятельности в рамках 

проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Согласно плану подпроекта 

«Местный дом культуры» на условиях софинансирования выделены субсидии в размере 8 

млн. 360,5 тыс. руб на обновление материально-технической базы 23 домов культуры 

Республики Тыва. Для данных домов культуры приобретено профильное оборудование – 

сценическая одежда, театральные кресла, световое и звукоусилительное оборудование, 

установлена система пожарной сигнализации.  

 

В число 142 КДУ входят 132 сельских дома культуры, городских – 11. Кроме того в 

республике функционируют 5 народных театров, 1 театр юного зрителя, 1 ансамбль, 
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кожуунных организационно-методических центров – 12, передвижной культурный центр – 

1. 

В КДУ республики по штатному расписанию утверждены 999 штатных единиц, 

списочное количество работников - 1061 человек. Из них специалисты – 476 человек (45%), 

технический персонал – 585 человек (55%). Из них имеющих инвалидность – 28 человек (3%) 

от общего количества работников. 

По образованию: 

- число работников с высшим образованием – 418 (39%). Из них с высшим 

профильным образованием – 199 (18%) от общего количества работников. 

- число работников со средним образованием - 322 (31%). Из них со средним 

профильным образованием – 230 (21%) от общего количества работников. 

-число работников, не имеющих профильного образования – 321, что составляет 30% 

от общего количества работников. 

По стажу работы работников в культуре: 

- до 3 лет – 337 работников (36%) 

-от 3 до 10 лет – 397 работников (37%) 

- свыше 10 лет – 327 работников (31%). 

За 2019 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 29197 мероприятий, 

обслужен 2 646 231 посетитель. Общее количество платных мероприятий – 9101, в них – 

740349 посетителей. На фоне стабильного увеличения численности мероприятий на 4,2 % и 

посетителей на 4,27 % наблюдается снижение численности платных мероприятий на 5,9 %, 

аналогично снижение численности посетителей платных мероприятий на 3,3 %. Это вызвано 

увеличением численности общественных мероприятий и мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в обществе.  

 
Платные услуги культурно-досуговых учреждений: 

Наименование кожууна План 

за 2019 год 

фактическое 

выполнение плана 

платных услуг за 2019 

год 

% 

г. Ак-Довурак 1500 000 2 629 560 175 

Бай-Тайгинский кожуун 1 060 000 887 600 83,7 

Барун-Хемчикский кожуун 1 150 000 1 299 900 113 

Дзун-Хемчикский кожуун 2 870 000 2 875 800 100 

Каа-Хемский  613 150 671 013 109 

Кызылский кожуун 1 020 000 983 650 96,4 

Монгун-Тайгинский 580 000 725 749 125 

Овюрский 499 000 502 897 100 

Пии-Хемский кожуун 657 000 673 678 102 

Сут-Хольский кожуун 731 000 721 700 98,7 

Тандынский 1 057 100 1 463 493 138 

Тере-Хольский кожуун 85 000 58 000 68 

Тес-Хемский  кожуун 905 000 999 648 110 

Тоджинский кожуун 341 000 582 753 170 

Улуг-Хемский кожуун 1 339 000 1 319 270 98,5 

Чаа-Хольский кожуун 805 000 743 159 92,3 

Чеди-Хольский кожуун 850 000 1 414 160 166 

Эрзинский кожуун 683 800 736 700 107 

г. Кызыл 1 070 000 997 015 93,1 

итого по республике: 17 816,05  20 285,745  113 

 

План платных услуг КДУ республики 2019 года, при годовом плане 17816,05 тысяч 

рублей, выполнен на 20 285,745. Перевыполнение на 113 %. Не выполнили план Бай-

Тайгинский, Кызылский, Сут-Хольский, Тере-Хольский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский 

кожууны и г. Кызыл. 
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Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 

культурно-досуговых учреждений в кожууне составляет 815 %. Показатель 

«Удовлетворенность населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере 

культуры» (качеством культурного обслуживания) за 2019 год составляет 85 %. 

В целях активизации работы КДУ по обеспечению досуга и занятости детей в летний 

период при КДУ республики созданы временные досуговые центры. В летний период 2019 

года работали 129 ВДЦ при КДУ. По сравнению 2018 годом увеличена численность ВДЦ на 

17% (в 2018 году - 110 ВДЦ при КДУ). В связи с этим, произошло увеличение численности 

детей, охваченных в ВДЦ на 15%. (в 2018 году – 2614 детей, в 2019 году - 3023). За летний 

сезон ВДЦ проведено 2992 различных мероприятий с охватом 53856 человек. 

 

По Году театра в России в Республике Тыва за 2019 год в культурно-досуговых 

учреждениях проведено 1593 мероприятий с охватом 136247 человек. Всего приняли участие 

в мероприятиях 39825 человек. 

Во всех кожуунах прошли торжественное открытие Года театра, акции – выставки 

“Театральная волна” среди КДУ, книжные выставки “Хуулгаазын делегей – Театр”, 

театрализованные представления “Театральная маска”, театральные капустники и т.д. Во 

всех КДУ были оформлены стенды “Год Театра”. Любительские театры успешно приняли 

участие в нескольких конкурсах и фестивалях всероссийского уровня. 

В рамках Года Человека труда в Туве проведено 1060 мероприятий с охватом 127200 

посетителей, число участников – 3074. Во всех кожуунах прошли циклы мероприятий, 

посвященных Году Человека Труда: творческие выставки ветеранов культуры, выставки-

ярмарки работ мастеров народных художественных промыслов, конкурс стихов «Дань 

памяти ветеранам труда», встречи с ветеранами труда, мастер-классы, круглые столы, 

лекции, презентации, литературные часы и т.д. 

 
Клубные формирования КДУ  

 2018 год 2019 год 

Количество формирований 1995 2124 (6,4%) 

Количество участников в них 31682 32609 (2,9%) 

Из них для детей до 14 лет 930 956 (2,7%) 

в них участников 13691 14354 (4,8%) 

Для молодежи от 15 до 24 лет 559 580 (3,7% 

в них участников 8583 8798 (2,5) 
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Как свидетельствуют цифры, потребность в клубном общении и клубных формах 

растёт. На долю детских и подростковых, молодежных приходится 72% всех клубных 

формирований – это хоровые, хореографические, театральные, фольклорные, студии 

изобразительного искусства, кинофотолюбителей, народных промыслов, прочие. В кружки 

вовлечены в основном дети, семьи которых не в состоянии оплачивать учебу в детских 

музыкальных школах и детских школах искусств. 

Помимо основной деятельности по организации досуга населения, основными 

направлениями деятельности учреждений культуры и искусства стали мероприятия по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и молодежи. Основные задачи сферы 

культуры в данном направлении - профилактическая работа и пропаганда правовых знаний, 

духовных, нравственных, общечеловеческих ценностей средствами культуры и искусства, 

создание условий для общекультурного и эстетического развития детей, реализации их 

творческого потенциала, формирование позитивных жизненных установок и 

познавательных интересов. 

Данные задачи реализуются через клубные, библиотечные, музейные формы 

культурно-просветительной работы. Преимущественные формы - круглые столы, беседы, 

лекции, совместные акции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков.    

Из общего числа мероприятий за 2019 год по профилактике асоциальных явлений, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проведено 6060, что 

составляет 26,9% от общего числа мероприятий с охватом 367862 посетителей, что 

составляет 18% от общего числа посетителей. На сегодня систематизирована работа всех 

субъектов профилактики правонарушений. В кожуунах созданы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации кожуунов. Проводится работа по 

наставничеству: за каждым ребенком прикреплены наставники из руководителей различных 

организаций, ведомств. Работники культуры тесно взаимодействуют со школами, 

участковыми больницами и другими организациями, проводятся патронажи на дом, 

дежурства народной дружины.  

По сравнению с 2018 годом наблюдается стабильное увеличение численности 

клубных формирований на 6,4 %. Аналогично увеличивается число участников клубных 

формирований на 2,9 %, в том числе количество клубных формирований для детей увеличено 

на 2,7 %. 
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По республике стабильно функционируют 859 клубных формирований творческих 

направлений с общим охватом 11938 участников по следующим направлениям: 

- вокальный жанр (хор, вокал) – 297 коллективов; 

- хореографический жанр – 280 коллективов; 

- театральный жанр – 136 коллективов; 

- фольклор – 58 коллективов; 

- инструментальный жанр (оркестры народных инструментов, вокально-

инструментальные ансамбли, кружки по отдельным инструментам) насчитывает 76 

коллективов. По данному направлению можно отметить рост числа вокально-

инструментальных ансамблей, потому как в 2018 году всего насчитывалось 13 ВИА (против 

41 – 2019 год). 

 По проведенному мониторингу видно, что наибольший охват участников имеют 

коллективы вокального и хореографического направлений, затем - театральное. 

 

 
 

 
Направления работы клубных формирований любительского художественного творчества 
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В 2019 году в системе Министерства культуры республики функционируют 12 

методических служб, где работают 72 специалиста, 2 заведующих и 3 директора, из них с 

высшим образованием 34 (47%), призванных объединять и координировать работу сельских 

домов культур. В данной сфере наблюдается дефицит квалифицированных кадров с высшим 

образованием.  

За 2019 год кожуунными организационными методическими центрами, методическим 

службами республики проведены 80 совещаний, семинаров кожуунного масштаба; издано 

323 наименований информационных бюллетеней, буклетов, в том числе 37 методических 

рекомендаций; осуществлено 208 выездов в сумонные культурно-досуговые учреждения для 

оказания практической, методической помощи; 25 специалистов прошли курсы повышения 

квалификации.  

 

Деятельность КДУ курирует Республиканский центр народного творчества и 

досуга (РЦНТД), которым ежегодно уделяется особое внимание на повышение 

эффективности работы методических служб и творческих коллективов. В данных целях 

проведен ряд точечных мероприятий: 

1) мастер-классы по разучиванию общенациональных танцев «Декей-оо», «Дээн-дээн» 

для студентов техникума – будущим технологам в количестве 18 человек. 

2) семинар «Основы работы по созданию фильма» для руководителей кинокружков и 

киностудий, любителей, занимающихся съемками киновидеофильмов, где было 12 

слушателей. 

3) семинар «Основные принципы выбора репертуара для любительского театрального 

коллектива» для художественных руководителей, режиссеров, методистов и директоров 

культурно-досуговых учреждений на тему, всего было 33 слушателя. 

4) семинар в области гражданско-патриотического воспитания, совершенствования 

практики и содержания патриотической работы в период подготовки к 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. для режиссеров народных театров и художественных руководителей, где 

приняли участие 69 слушателей. 

5) семинар «Методика разработки методических пособий по социально-культурной 

деятельности» для руководителей и специалистов методических служб республики, в 

котором принял участие 31 слушатель. 

6) семинар «Внедрение электронной продажи билетов в культурно-досуговых 

учреждениях республики» для начальников управлений культуры, директоров кожуунных 

центров культуры, специалистов методических служб республики, где приняли участие27 

слушателей. 

7) семинар «Структура и основные показатели Национального проекта «Культура» 

2019-2024 годы» под руководством заведующей отделом межрегионального сотрудничества 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова Г.Г. Фурмановой. В семинаре приняли участие 35 слушателей. 

8) семинар-практикум для хореографов «Развитие навыков по осознанному движению 

у обучающихся танцевальным дисциплинам. Основы музыкально-хореографического 

анализа» под руководством хореографа-постановщика, артиста Московского 

академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.Н. Немировича-Данченко 

Константина Семенова, в котором приняли участи 19 человек. 

9) в рамках Государственной антиалкогольной программы и ведомственного проекта 

«Наследие предков (традиции и обычаи) в XXI в.» совместно с Центром тувинской культуры 

проведен семинар для ведущих семейных праздников «Тыва кижиниң үш дою. Амгы үеде 

чидиг айтырыглары» («Традиции в семейных праздниках. Особенности организации»). 

Приняли участие 69 ведущих из заявленных 89 человек со всех кожуунов.  

10) семинар «Методика проведения и подготовки обучающих семинаров/вебинаров для 

специалистов КДУ» с количеством слушателей 35 человек. 

11) семинар «Составление годового плана Кожуунных организационно-методических 

центров (КОМЦ). Полная учебная программа». 



28 
 

12) семинар «Основы научного анализа и подготовки аналитического текста». 

 

РЦНТД издано 13 методических пособий разной тематической направленности: 

«Техника создания кино», «Основные принципы выбора репертуара для любительского 

театрального коллектива», «Методика разработки методических пособий по социально-

культурной деятельности», «Учет деятельности учреждения культуры», «Пожарная 

безопасность в культурно-досуговых учреждениях», «Правила поведения при пожаре в 

общественных местах», «Особенности клубной работы с детьми», «Модная свадьба. 

Свадебные тренды 2019 года» (в рамках Государственной антиалкогольной программы»), 

«Трезвая семья – здоровая нация» (в рамках Государственной антиалкогольной 

программы»), «Методики подготовки и проведения обучающих семинаров/ вебинаров для 

специалистов культурно-досуговых учреждений», Методические рекомендации по 

организации деятельности клубно-досуговых учреждений и клубных формирований», 

«Профилактика употребления психотропных веществ среди несовершеннолетних». 

Согласно плану РЦНТД проведен ряд значимых мероприятий, направленных не только 

на развитие народного творчества, но и киновидеотворчества. 

 - республиканский конкурс среди вокально-инструментальных ансамблей «Три 

аккорда», посвященный 30-летию завершения выполнения задач Советской Армией на 

территории Республики Афганистан с участием 19 ВИА (с привлечением 134 участников); 

- республиканский конкурса юных вокалистов «Хамнаарак – 2019»; 

- республиканский конкурс сатиры и юмора «ЮМОРиУМ» с участием 12 коллективов. 

Победителем конкурса стал народный театр с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна; 

- фестиваль среди любительских хоров с участием 8 хоровых коллективов из Бай-

Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского, Тес-

Хемского и Сут-Хольского кожуунов. Число участников составило 247 человек; 

- региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

фестивале приняли участие 20 коллективов. «Гран-при» и денежную премию в размере 

100000 рублей получил коллектив Монгун-Тайгинского кожууна; 

- I Международный фестиваль-конкурс «Посвящаю маме. Авамга тураскааттым.  To my 

mother». В финальных конкурсах фестиваля приняли участие 61 вокалист из кожуунов 

республики, Забайкальского края, Красноярского края, Монголии и Киргизии. Обладателями 

Гран-при в категории «дети» стала Даяна Болат-оол из Улуг-Хемского кожууна, «взрослые» 

– Экер Кара-Сал из города Кызыла. Общее количество участников фестиваля составило 4164 

человек, из них 594 чтецов, 1200 вокалистов, 16 композиторов, 54 юных художников, 2300 

мастеров декоративно-прикладного искусства и 9 участников конкурса национальных блюд; 

- Национальный конкурс красоты, женственности и добродетели «Дангына Тувы»; 

- V Республиканского конкурса любительского киновидеотворчества «Тыва-Синема»; 

- республиканский фестиваль-конкурс любительских и семейных театров «Уран чүүлдүң 

күзүңгүзү» (магическое зеркало искусства), посвященный Году театра в России. На конкурс 

были заявлены 29 коллективов, из них 16 взрослых, 5 семейных и 8 детских театров. Общее 

количество участников конкурса составило около 335 человек. Гран-при и диплома «Лучший 

спектакль среди взрослых коллективов» удостоен спектакль «Сылдыс чугуруу» 

(«Звездопад») по пьесе Олега Богаева «Марьино поле» Музыкально-драматического театра 

Барун-Хемчикского кожууна (сертификат на 15000 рублей). «Лучшим семейным 

спектаклем» признан спектакль «Хөңнүм хөөнү» Леонида Кан-оола Семейного театрального 

коллектива «Кужугеттер аймаа» с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна. 

Более масштабно прошел смотр творческих программ коллективов, претендующих на 

получение звания «Народный (образцовый)». По итогам смотра из 24 коллективов (из них на 

подтверждение – 6, на присвоение претендовали 18) 3 коллектива не прошли просмотровый 

этап и были рекомендованы комиссией на повторную подачу документов в 2020 году. 
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При РЦНТД работает Дирекция культурно-массовых мероприятий, которой в 2019 году 

организовано 52 календарных, юбилейных и профессиональных праздников. 

 

 

 

1.8. СОБЫТИЯ ГОДА. 

 

В целях сохранения культурного наследия, расширение доступа граждан к культурным 

ценностям, формирование гармонично развитого общества и укрепление единства народов 

Республики Тыва Министерством культуры Республики Тыва и учреждениями культуры 

осуществлялась работа по подготовке и проведению 11 общегосударственных, 11 

государственных и народных праздников, 18 профессиональных и общепринятых в России 

и Туве праздников, 4 знаменательных дат, 14 фестивалей и конкурсов, утвержденных 

распоряжением Правительства Республики Тыва № 534-р от 11 декабря 2018 года.  

С учетом основных вышеуказанных праздников и дат в 2019 году проведено 28645 

культурно-массовых мероприятий (при годовом плане 25000) с охватом около 2 млн. 

человек. Согласно плану проведены более 40 фестивалей и конкурсов международного, 

межрегионального и республиканского значений: межрегиональный фестиваль русской 

культуры “Верховье”, XX юбилейный международный фестиваль живой музыки и веры 

“Устуу-Хурээ”, международный фестиваль “Зов 13-ти шаманов”, международный конкурс-

фестиваль исполнителей горлового пения “Хоомей в Центре Азии”, I любительский турнир 

по конной стрельбе из лука, II республиканский конкурс исполнителей на тувинских 

национальных инструментах им. Т. Балдана, республиканский фестиваль любительского 

кино-видеотворчества «Тыва-Синема»,  Международный этно-культурологический форум 

«Тараа дою», юбилейный фестиваль «Джаз-фьюжн в Хову-Аксах», конкурс любительских и 

семейных театров «Уран-чуулдун кузунгузу» и другие.  

 

Большой интерес у населения вызвал Всероссийский этап конкурса среди экипажей 

военных водителей «Военное ралли», проходивший второй раз на территории Республики 

Тыва. 

 

Юбилейные даты отметили Национальный музей им. Алдан-Маадыр (90-летие), 

Тувинская государственная филармония им. В. Халилова (50-летие), Национальный 

ансамбль песни и танца «Саяны» (50-летие), Театр юного зрителя отметил города Кызыла 

(55-летие), вокально-инструментальный ансамбль «Аян» (40-летие).  

 

Год стал успешным для многих музыкантов и творческих коллективов, выступавших за 

пределами республики. Так, семья Айыжы стали победителями зрительского голосования 

Всероссийского вокального конкурса телепроекта "Новая звезда-2019". 

В Международном конкурсе-фестивале «Планета таланта» в городе Новокузнецке 

«Гран-при» в номинации «Народный вокал», диплом в номинации «Лучший преподаватель» 

получил народный фольклорный ансамбль «Туралык» сельского дома культуры с. Кок-

Хаакский Каа-Хемского района.  

Студенты Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола и учащиеся 

Республиканской школа искусств им. Р. Кенденбиля достойно приняли участие в I открытом 

межрегиональном конкурсе исполнителей "Ударная Сибирь" в городе Новосибирске.  

В Новосибирске прошел 101 Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых, творческих коллективов и исполнителей «Невский триумф» в 

рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда». Туву на фестивале представила 

Детская художественная школа им. Хертека Тойбухаа Бай-Тайгинского кожууна. 12 бай-

тайгинских конкурсантов были награждены дипломами лауреатов всех степеней, в том числе 

«Гран-при». 
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Младший состав Театра Моды и танца Улуг-Хемского кожууна "Он-Кум" победил в двух 

номинациях "Театр Моды" и "Хореография" в рамках III Всероссийского Фестиваля 

национального костюма и таланта "Моя Родина" в Москве.  

С 3 по 6 марта делегация из Республики Тыва в составе работников Национального музея 

Республики Тыва им. Алдан-Маадыр, Центра развития тувинской традиционной культуры и 

ремесел, Хозяйственного управления Министерства культуры Республики Тыва, ансамбль 

«Тыва», группа «Хун хурту», Модельное агентство «Урянхай» приняли участие в фестивале 

этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Центр развития тувинской культуры и ремесел 

представили подворье для гостей и участников фестиваля на площадке «Город мастеров». В 

течение трех дней ансамбль "Тыва" выступал на площадке Международного выставочно-

делового центра «Сибирь».  

Духовой оркестр Правительства Республики Тыва представил программу «Ледовое 

шоу» на площадке «Универсиады – 2019» в городе Красноярске.  

Исполнитель горлового пения Ренат Чурукай удостоен «Гран-При» в Международном 

фестивале-конкурсе "Международные дни искусств в Казахстане" в городе Алматы. 

В рамках Года театра в России Тувинский государственный театр кукол осуществил 

гастроли в Иркутской области со спектаклями «Братья не разлей вода» и «Тойлу». 

Театр юного зрителя города Кызыла стал лауреатом 1 степени Международного 

фестиваля-конкурса творчества «Pro творчество», лауреатом в номинации «Театральное 

искусство» заочного Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Музы Урала».  

 

 

 

1.9. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

Выявление и поддержка юных талантов. 

 

Система образования Республики Тыва представлена двумя уровнями: детскими 

школами искусств и ССУЗом - Кызылским колледжем искусств им. А. Чыргал-оола. 

Общее количество обучающихся в детских школах искусств на 2018-2019 учебный год 

составляет 5922 человек, что составляет всего 9 % от всего количества детей, обучающихся 

в дневных общеобразовательных учреждениях республики (65794).  

 

В целом в деятельности детских школ искусств за последние годы отмечен ряд 

позитивных тенденций, в частности:  

- планомерно увеличивается количество детей, обучающихся в ДШИ (за последние 3 

года количество учащихся возросло на 231 (2016-2017 годы – 5379 человек, 2017-2018 годы 

– 5610 человек, увеличение на 231 человек, 2019-2020 годы -6420, увеличение на 810 чел.). 

В среднем ежегодно ДШИ выпускают около 500 детей. 

- растет конкурс при приеме в ДШИ (1,31 человек на место в 2018 году, в 2019 году -1,5); 

- 53 человека, что на 6,75 % из общего числа (785) выпускников ДШИ, стали студентами 

профильных профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего 

образования. 

 

В Кызылском колледже искусств им. А. Чыргал-оола обучаются около 400 человек. 

Колледж выпускает ежегодно согласно государственному заданию около 60 человек. В 

профильные ВУЗы поступают в среднем 25 человек. На 2019-2020 учебный год в 

профильных ВУЗах России обучаются около 50 человек.  

Из 31 школ искусств 6 реализуют предпрофессиональные программы (школы сс.Турана, 

Тоора-Хема, Бай-Хаака, хореографическая школа городов Кызыла и Шагонара, ДШИ им. Н. 

Рушевой), в остальных школах ведется общеразвивающая программа.  
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Фактическая численность преподавателей в образовательных учреждениях культуры и 

искусства составляет 440 человек, в том числе в ДШИ – 319 человек, РООМХШИ им. Р. 

Кенденбиля – 57, Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола – 64.  

Численность педагогических работников ДШИ с высшим профильным образованием – 

194 человек, высшим дополнительным образованием – 59, со средне-специальным 

образованием – 186, средним – 3. 

 

Общую координацию деятельности образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства Тувы осуществляет ГБУ ДПО «Ресурсный центр Министерства культуры 

Республики Тыва», который ведет мониторинг, анализ и контроль по всем образовательным 

направлениям, имеет методическую и консультативную функцию. 

 

В отчетном периоде Минкультуры Республики Тыва реализован комплекс мероприятий, 

направленных на повышение качества художественного образования. В рамках 

федерального Национального проекта «Культура» (подраздел «Творческие люди) пяти 

школам искусств приобретены пианино - ДШИ им. Н.Рушевой г. Кызыла, ДШИ городов 

Турана, Шагонара и сел Бай-Хаак, Тоора-Хем. 

 

Государственную аттестацию на квалификационную категорию (первую и высшую) 

прошли 44 преподавателя из заявленных 76. Из них на первую квалификационную категорию 

– 23 человека (16 – ДМШ, 7 – СПО), высшую квалификационную категорию – 21 человек (15 

– ДМШ, 7 – СПО). В ДШИ республики из 389 преподавателей 69 имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 17,7% и 99 преподавателей – первую 

квалификационную категорию, что составляет 25,4 %. 

 

Организованы выездные мероприятия по аттестации на соответствие 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Разработан пакет документов в целях оказания практической помощи при применении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

для ДШИ, ДХШ республики. 

 

За 2019 год Ресурсным центром проведено около 20 курсов повышения квалификации и 

семинаров с охватом около 500 слушателей. 14-19 декабря 2019 года в рамках 

образовательного проекта «Ступени к успеху» организовано мероприятие «Открытые 

контрольные уроки» для преподавателей хореографических отделений детских школ 

искусств республики Тыва. «Открытые контрольные уроки» проведены в целях создания и 

развития культурного наследия академической школы на территории республики, создания 

условий выявления и поддержки молодых дарований в области хореографического 

искусства, распространения опыта ведущих специалистов в области хореографического 

искусства, оказания методической помощи преподавателям детских школ искусств. 

 

 

Составлен план работы на 2019-2020 учебный год, в котором указаны основные 

направления работы по повышению профессиональной квалификации кадров. После 

окончания процедуры согласования тарификаций детских школ искусств, проведен 

мониторинг кадрового обеспечения и наличие профильного образования, на соответствия 

профессиональному стандарту. В связи с острой необходимостью организации 

переподготовки преподавателей детских школ искусств, совместно с преподавателями 

Кызылского колледжа искусств им.А.Б.Чыргал-оола разработаны планы организации 

обучения по дополнительным программам переподготовки, положение методических 

разработок среди педагогических работников образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства. 
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Разработан новый проект в области хореографического искусства «хореографическое 

творчество» «Ступени к успеху» на 2019-2024 годы.  В ходе реализации мер, 

предусмотренных Программой, увеличится нацеленность преподавателей на подготовку 

выпускников, как будущих абитуриентов хореографических колледжей, владеющих 

необходимыми навыками и умениями для продолжения образования. Проект обеспечит 

преемственность предпрофессиональных программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области искусств. Важным результатом реализации программных 

мероприятий будет привлечение молодых кадров (преподавателей) сферы хореографии. 

Программа реализуется с октября 2019 года по июнь 2024 года. Первая смена проведена 

в течение 10 дней с 25 октября по 03 ноября 2019 года на базе детской хореографической 

школы г.Кызыла в объеме 40 часов. 

 

Традиционно прошла ежегодная республиканская августовская конференция 

руководителей и преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и искусства 

Республики Тыва по теме «Система художественного образования на современном этапе». 

Работа августовской конференции началась с работы 13 секций на двух площадках. В работе 

секций приняли участие 30 руководителей и 272 педагогических работника всех ДШИ, 

ДХШ, РООМХШИ, хореографических школ Республики Тыва, Кызылского колледжа 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола. 

  На заседаниях секций рассмотрен ряд вопросов, касающихся результатов 

вступительных экзаменов выпускников ДШИ; обсуждены программные требования 

конкурса исполнительских работ среди учащихся детских школ искусств «Радуга искусств – 

2020» по каждой специальности, перечень очных профессиональных олимпиад и творческих 

конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся ДШИ на 2019/20 учебный год, председатели УМО отчитались о проделанной за 

прошедший учебный год работе, наметили план работы на текущий учебный год, обсудили 

структуру и содержательное наполнение унифицированных учебных планов по трём 

специальностям; внесены предложения по структуре конкурса концертмейстеров, который 

впервые пройдёт в 2020 году, содержательной части и наличию номинаций; наметили темы 

для проведения курсов повышения квалификации, семинаров для аттестующихся; 

обозначили потребность в  создании методических материалов  для заполнения оценочных 

листов в помощь аттестующимся и ответственным за аттестацию в образовательных 

организациях; обсудили участие в научно-практических конференциях; заслушали доклады, 

подготовленные участниками секций. 

 

В сфере науки культуры и искусства в 2019 году подведомственными учреждениями 

проводились мероприятия по следующим приоритетным направлениям государственной 

культурной политики: 

  

- научно-практическая конференция «Культура Тувы: прошлое и настоящее». 

Конференция включала в себя пленарную часть и работу трех секций: «Роль личности в 

формировании культурного пространства региона», «Профессиональное образование в 

сфере культуры и искусства», «Культурное наследие народа». В рамках конференции 

организована экспозиция-выставка, подготовленная специалистами библиотеки колледжа 

«Зажечь сердца – великое призвание», посвящённая 95-летию А.Б. Чыргал-оола. 

В рамках практической части конференции проведен семинар «Особенности оперной 

режиссуры», интегрированный урок «Театральная музыка А.Б. Чыргал-оола на примере 

музыкальной драмы «Плачущая скала», мастер-класс «Технология музыкального образа». 

Конференции завершилась «круглым столом», в котором приняли участие 

преподаватели детских школ искусств, работники библиотечной системы, театра, 
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филармонии, музея республики, студенты и преподаватели колледжа. Темой обсуждения на 

«круглом столе» стали пути развития и проблемы тувинского профессионального искусства. 

В рамках круглого стола состоялась презентация учебного пособия А.Х. Кан-оол «Арбын 

оссун». Ценность книги в том, что в ней представлены ранее неизданные образцы 

музыкального фольклора.  

 

- на базе дополнительного учебного корпуса художественного отделения «Зодиак» 

колледжем искусств проведена IX республиканская научно-практическая конференция 

преподавателей художественных дисциплин детских художественных школ и детских школ 

искусств на тему «Академическая живопись: акварель, гуашь». Представлены доклады по 

темам: «Академическая живопись: история и традиции», «Учебные постановки станковой 

живописи», «Значение рефлекса в живописи». Остальные доклады представляли 

преподаватели ДШИ РТ: «Академическая живопись в 1 классе. Знакомство с техникой 

акварельной живописи», «Академическая живопись: акварель (2 класс)», «Натюрморт в 

технике акварель (1-4 класс)», «Техника акварельной живописи», «Методы преподавания 

живописи в выпускных классах. 6 год обучения», «Технология написания натюрморта 

«Цветы в вазе с фруктами» акварелью» (презентация открытого урока). В рамках 

конференции проведён мастер-класс под руководством ведущего преподавателя 

специальных дисциплин Ч. Монгуш «Рекомендации к заданиям общего тонового и цветового 

состояния в живописи на пленэре (на примере пейзажа в технике гуашь)». Завершилась 

работа конференции обсуждением на круглом столе актуальной темы «Художественная 

школа на современном этапе» с участием методиста ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства 

«Ресурсный центр» при Министерстве культуры РТ И. Ондар. 

 

Минкультуры Республики Тыва ежегодно реализует образовательные и творческие 

проекты в сфере культуры и искусства для детей и молодежи, нацеленные на выявление и 

поддержку молодых дарований, повышение профессионального уровня учащихся, 

совершенствование деятельности детских школ искусств. 

В 2019 году участниками 20 творческих мероприятий стали более 1600 детей (в реестре 

победителей и лауреатов около 1000 человек), что позволило выполнить показатель «Доля 

детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» на 14,5 

% (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597). В числе творческих 

мероприятий: 

- республиканский конкурс-фестиваль исполнительских работ учащихся детских школ 

искусств «Радуга искусств» 

- региональный этап Всероссийского конкурса хорового искусства «Салют Победы», г. 

Чадан; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Поют дети России» в рамках Дня 

славянской письменности и культуры; 

- межрегиональная творческая школа для одаренных детей Южной Сибири «Лето в 

Центре Азии»; 

- региональный фестиваль детского театрального творчества в рамках года театра в 

России, п. Хову-Аксы; 

- международный конкурс среди учащихся духовых отделений ДШИ «Джаз-фьюжн 

Хову-Аксы», п. Хову-Аксы; 

- Летняя творческая школа им. К. Тамдына при РООМХШИ им. Р. Кенденбиля; 

- международный фестиваль «Авамга тураскааттым. Посвящаю маме. To my mother», 

Самагалтай – Кызыл. 

Учащиеся, преподаватели школ искусств представили свое мастерство не только в 

конкурсах на территории республики, но и за ее пределами. Дети успешно приняли участие:  

- в составе Детского хора России в г. Пскове в рамках Ганзейских игр;  

- в хореографической смене «Сириус» в г. Сочи; 
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- Межрегиональном конкурсе ансамблевой и оркестровой музыки, г. Абакан; 

- I Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе фортепианных ансамблей «Гармония -

2019», п. Шушенское; 

- I Открытом межрегиональном конкурсе исполнителей на ударных инструментах им. 

В.Л. Сурначева «Ударная Сибирь», г. Новосибирск; 

- VI международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Весеннее 

пробуждение», г. Казань. 

 

 

1.10. НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, ФОЛЬКЛОР. 

 

Полномочия по сохранению и возрождению народных традиций и фольклора 

возложены на основных трех учреждениях культуры Республики Тыва: государственных 

бюджетных учреждениях «Республиканский центр народного творчества и досуга» 

(РЦНТД), «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел» и 

государственном автономном учреждении «Центр русской культуры». Последнее 

учреждение находится под руководством Агентства по делам национальностей Республики 

Тыва.     

 

Одной из задач учреждений культуры является привлечение населения разных 

возрастов к разного рода народного самодеятельного творчества и другой творческой 

деятельностью.  

 

С целью развития народного творчества, сохранения жанрового многообразия 

деятельность РЦНТД сконцентрирована на стимулировании создания новых творческих 

коллективов и повышении уровня исполнительского мастерства коллективов, увеличении 

числа коллективов, имеющих звания «Народный (Образцовый) художественный коллектив». 

Наиболее успешно в данном направлении работаю клубные формирования. По данным 

мониторинга РЦНТД в республике стабильно функционируют 859 клубных формирований 

творческих направлений, в которых вовлечено 11938 участников. 

По жанровым направлениям коллективы делятся на: 

- вокальный жанр (хор, вокал) – 297 коллективов; 

- хореографический – 280 коллективов; 

- театральный – 136 коллективов; 

- фольклор – 58 коллективов; 

- инструментальный (оркестры народных инструментов, вокально-инструментальные 

ансамбли, кружки по отдельным инструментам) насчитывает 76 коллективов. По данному 

направлению можно отметить рост числа вокально-инструментальных ансамблей, потому 

как в 2018 году всего насчитывалось 13 ВИА против 41 в 2019 году. 

По проведенному мониторингу видно, что наибольший охват участников имеют 

коллективы вокального и хореографического направлений, затем - театральное. 

 
Коллективы народного творчества  

МО 

(к-ны, 

города) 

 

Все

го 

кол-

вов 

 

Хорео

гр. 

жанр 

 

Теа

тр. 

жанр 

Вокальн

ый жанр 

 

Фольк

лор 

Инструментальный 

жанр 

 

Ки

но 

Ори

г. 

жанр 

(ци

рк) 

Мо

да  и 

кост

юм 
 

х

ор 

 

вок

ал 

 

В

ИА 

 

ОР

НИ 

 

инс

тр 

Ак-

Довурак 

22 6 6 - 5 3 - - 2 - - - 

Бай-

Тайга 

35 10 4 - 16 3 2 - - - - - 

Барун-

Хемчик 

71 24 4 1

2 

15 5 2 7 

шумов

ой 

1 1 - - 
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Дзун-

Хемчик 

103 32 18 2 36 10 4 - - - - 1 

Каа-

Хем 

49 22 4 - 20 1 2 - - - - -- 

Кызылс

кий 

55 16 9 3 17 7 2 1 - - - - 

Монгун

-Тайга 

19 3 5 2 4 1 3 1 - - - - 

Овюр 59 21 12 2 20 - 1 - 3 - - - 

Пий-

Хем 

50 20 8 - 17 1 2 - 1 - 1 - 

Сут-

Холь 

39 14 7 1 14 2 - - 1 - - - 

Танды 41 15 5 2 13 1 4 - 1 - - - 

Тере-

Холь 

3 - - - 1 - - - 2 - - - 

Тес-

Хем 

43 15 10 - 10 4 1 - 3 - - - 

Тоджа 37 11 5 - 14 3 2 - 2 - - - 

Улуг-

Хем 

100 30 17 7 21 4 9 - 5  2 5 

Чаа-

Холь 

35 8 7 2 10 4 1 - 1 1 1 - 

Чеди-

Холь 

34 12 5 2 10 2 1 - 2 - - - 

Эрзин 40 13 7 - 12 2 4 - 2 - - - 

Кызыл  24 8 3 - 7 5 1 - - - - - 

ИТОГ

О 

859 280 136 3

5 

262 58 41 9 26 2 4 6 

 

По возрастной категории участников, привлеченных в творческие коллективы 

культурно-досуговых учреждений муниципальных образований наблюдается, что в 

кружковую деятельность больше всего привлечена детская аудитория, меньше всего 

охвачена молодежь. В некоторых муниципальных образованиях мало или отсутствуют 

кружки и коллективы для молодежи (в Пий-Хеме и Тес-Хеме – 2, в Чеди-Холе – 1, Танды - 

0). Обделено вниманием также и взрослое население в Сут-Хольском и Бай-Тайгинском 

районах. 

 
Сведения по возрастным категориям: 

№ п/п Наименование МО Всего 

коллективов 

Из них 

взрослы

е 

моло

дежь 

дет

ские 

1 г. Ак-Довурак 22 5 4 3 

2 Бай-Тайгинский 35 3 10 22 

3 Барун-Хемчикский 71 23 12 36 

4 Дзун-Хемчикский 103 23 28 52 

5 Каа-Хемский 49 14 10 25 

6 Кызылский 55 14 11 30 

7 Монгун-Тайгинский 19 5 5 9 

8 Овюрский 59 9 10 40 

9 Пий-Хемский 50 21 2 27 

10 Сут-Хольский 39 2 14 23 

11 Тандынский 41 18 - 23 

12 Тере-Хольский 3 - 1 2 

13 Тес-Хемский 43 9 2 32 

14 Тоджинский 37 8 10 19 

15 Улуг-Хемский 100 28 7 65 

16 Чаа-Хольский 35 7 11 17 

17 Чеди-Хольский 34 14 1 19 

18 Эрзинский 40 7 14 19 

19 г. Кызыл 24 8 4 12 

 ИТОГО 859 218 156 485 
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По данным статистической отчетности по форме 7-НК с 2015 по 2019 годы 

наблюдается постепенное увеличение числа коллективов по всем жанровым направлениям, 

который показан в таблице. 

 
Сведения по жанровым направлениям с 2015 по 2019 годы 

Наименование МО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год За 9 мес. 2019 

г. 

Хоровые (вокальные) 52 68 75 83 297 

хореографические 199 199 232 256 280 

театральные 101 108 127 140 136 

оркестры 8 11 9 8 9 

фольклорные 73 57 74 76 58 

кинофотолюбителей 9 5 5 17 2 

прочие 320 305 408 442 36 

ВИА    13 41 

ИТОГО  765 754 930 1022 859 

 

Народные (образцовые) коллективы. Одной из приоритетных направлений 

деятельности народного творчества является развитие любительского художественного 

творчества. С 2015 по 2019 годы произошло значительное увеличение числа коллективов, 

имеющих звание «Народный коллектив художественного творчества» и «Образцовый 

художественный коллектив». 

 
Сведения по коллективам, имеющим звание «Народный (образцовый)»  

с 2015 по 2019 годы. 

Со званием 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Народный 13 5 10 12 17 

Образцовый 1 4 6 9 16 

Всего: 14 9 16 21 33 

 

Среди народных (образцовых) коллективов насчитываются 9 хореографических, 5 

театральных, 2 театра моды и костюма, 5 фольклорных, 3 вокально-инструментальных 

ансамблей, 3 оркестра русских народных инструментов, 2 хоровых, 1 вокальный ансамбль, 1 

ансамбль русской народной песни и 2 ансамбля песни и танца. 

В 2019 году в республике насчитывается 33 коллектива, имеющих почетные звания 

«Народный (образцовый) художественный коллектив», из них 16 – образцовых и 17 – 

народных. 

 
Наименован

ие МО 

Всего 

кол-в 

Из них со званием 

 

 «Народный» 

  

«Образцовый» 

г.Ак-Довурак 1 Народный хореографический ансамбль 

«Онзагай» ДК им.К. Сагды  

 

Дзун-Хемчик 5 Народный Чаданский драматический театр  1. Образцовый танцевальный 

коллектив «Кашпал»;  

2. Образцовый фольклорный 

ансамбль «Кенгирге»; 

3. Образцовый театр моды и 

костюма «Баян-Дугай»; 

4. Образцовый фольклорный 

ансамбль «Дугай»  

Каа-Хем 3 1.Народный фольклорный ансамбль 

«Туралык»; 

2. Народная рок-поп группа «Сулде» 

Образцовый детский 

театральный коллектив «Оле 

Лукойе» 

Кызылский 3 1.Народный хоровой коллектив 

«Дынгылдай»; 

2. Народный вокальный ансамбль «Аян 

тудаал»; 
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3. Народный оркестр русских народных 

инструментов «Вдохновение» 

Монгун-

Тайга 
3 1.Народный оркестр русских народных 

инструментов; 

2. Народный танцевальный коллектив 

«Менги чечээ»  

3. Народный театр; 

 

Пий-Хем 1  Образцовый хореографический 

коллектив «Аржаан» 

Танды 1  Образцовый детский 

хореографический ансамбль 

«Дамырак» 

Тес-Хем 2 Народный вокально-инструментальный 

ансамбль «Дамырак» 

Образцовый детский ансамбль 

песни и танца «Эзир-Кара» 

Улуг-Хем 4 Народный ансамбль песни и танца «Улуг-

Хем» 

1.Образцовый танцевальный 

коллектив «шУРАш»; 

2. Образцовый детский хоровой 

коллектив «Дембилдей»; 

3. Образцовый театр моды и 

костюма «Он-Кум» 

Чаа-Холь 1 Народный фольклорный ансамбль «Сулде» 
 

Чеди-Холь 2 Народный вокально-инструментальный 

ансамбль «Сайзырал» 

Образцовый театральный 

коллектив «Эдельвейс» 

Эрзин 3 1.Народный танцевальный коллектив 

«Олчей-Кежик»; 

2. Народный фольклорный ансамбль «Эзир-

Уя» 

Образцовый ансамбль русских 

народных инструментов 

«Салгал» 

Кызыл 4 Народный ансамбль русской народной песни 

«Раздолье» 

1.Образцовый театр юного 

зрителя; 

2. Образцовый детский 

классический балет «Алантос»; 

3. Образцовый детский 

хореографический ансамбль 

«Май» 

ИТОГО: 33 17 16 

  

По данной таблице за 2019 год только в 6 муниципальных образованиях (Бай-Тайга, 

Барун-Хемчик, Овюр, Сут-Холь, Тере-Холь, Тоджа) нет коллективов, имеющих звания. 

По итогам смотров в 2019 году из 24 заявленных коллективов (из них на подтверждение 

– 6, на присвоение претендовали 18) 3 коллектива не прошли просмотровый этап и были 

рекомендованы комиссией на повторную подачу документов в 2020 году. Подтверждение 

получил 21 коллектив. 

 

Звание «Народный коллектив художественного творчества» присвоено 6 коллективам: 

оркестру русских народных инструментов «Вдохновение» Сукпакской детской школы 

искусств Кызылского кожууна, руководитель Ш.М. Серен-оол;  фольклорному ансамблю 

«Сулде» Дома культуры сумона Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна, руководитель – С.М. 

Куулар; вокальному ансамблю «Куранские бабушки и дедушки» сумона Шуурмак Тес-

Хемского кожууна, руководитель – А.Ч. Комбу; вокальному ансамблю «Аян тудаал» 

Культурно-досугового центра посёлка Каа-Хем Кызылского кожууна, руководитель – В.Б. 

Серен; ансамблю русской народной песни «Раздолье» Центра русской культуры города 

Кызыла, руководитель – О.С. Сендажы; хореографическому ансамблю «Онзагай» Дворца 

культуры имени К. Сагды города Ак-Довурак, руководитель – А.Э-Б. Доржу. 

Звание  «Образцовый художественный коллектив» присвоено 9 коллективам: детскому 

классическому балету «Алантос» Детской хореографической школы города Кызыла, 

руководитель – Р.С. Стал-оол; театру моды и костюма «Баян-Дугай» Районного дома 

культуры им. «М-Х. Монгуш» Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель – С.Ч. Бюрбю; 
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фольклорному ансамблю «Дугай» Культурно-досугового центра им. Ырлаар Маадыр-оол спс 

Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна, руководитель – А.Н. Иргит; детскому хоровому 

коллективу «Дембилдей» Районного центра культуры Улуг-Хемского кожууна, 

руководитель  –  А.В. Доспан; театру моды и костюма «Он-Кум» Районного центра культуры 

Улуг-Хемского кожууна, руководитель  –  А.М. Неверицкий; детскому театральному 

коллективу «Оле Лукойе» Детской школы искусств имени Иванова сумона Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна, руководитель – Т.Г. Лемешонок; хореографическому коллективу 

«Аржаан» Аржаанской средней общеобразовательной школы Пий-Хемского кожууна, 

руководитель  – Р.В. Монгуш; детскому хореографическому ансамблю «Май» детской 

школы искусств имени Нади Рушевой, руководитель  – К.К.  Куулар; детскому ансамблю 

песни и танца «Эзир-Кара» Детской школы искусств имени Симчит Авый-оола сумона 

Самагалтай Тес-Хемского кожууна, руководитель – Ч.А. Сандак. 

 Звание «Образцовый» снято со студии современного танца «Солангы» Пий-

Хемского кожууна в связи с не предоставлением необходимого пакета документов. 

 

2019 год для творческих коллективов выдался насыщенными и довольно 

плодотворными. В течение года проводились фестивали и конкурсы. Особенно активно 

принимали участие коллективы муниципальных образований республики в выездных 

мероприятиях. 

Так, Чаданский драматический театр районного дома культуры им. «Мерген-Херела 

Монгуша» (руководитель – Мариана Олеговна Кара-Сал) удостоен «Гран-при» III 

Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски» в городе Челябинске, 

который представил драму «Четкер четкизи» (Сеть Сатаны) по пьесе Народного писателя 

Тувы Александра Даржая. Народный театр Дома культуры с. Мугур-Аксы Монгун-

Тайгинского кожууна (режиссер – Донгак Чойганмаа Сарыг-ооловна) стал дважды лауреатом 

1 степени XI открытого фестиваля любительских театральных коллективов «Внуки 

Станиславского» в г. Дивногорске в номинации «Лучший кукольный спектакль» за 

спектакль «По щучьему велению», а также Отрывки из русской классики Н.В. Гоголь 

«Женитьба», Н.В. Гоголь «Ревизор», Н. Островский «Женитьба Бальзаминова». В 

Международном конкурсе-фестивале Планета талантов» Народный фольклорный ансамбль 

«Туралык» Каа-Хемскогокожууна под руководством Айбека Сата удостоена высшей 

награды – Гран-при конкурса в г. Тюмень, а также была награжден Дипломом лауреата и 

статуэткой Всесибирского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия». 

Финалисты Республиканского конкурса юных вокалистов «Хамнаарак-2019» приняли 

участие на V Открытом республиканском детско-юношеском конкурсе национальной 

эстрадной песни «Голос Ÿн». Из числа 60 исполнителей Хакасии, Тувы, Бурятии и 

Кемеровской области, представители Тувы стали дипломантами разных степеней в своих 

возрастных категориях.  

 

Хореографический коллектив «Угулза» (руководитель – Елена Чульдум) с. Тээли Бай-

Тайгинского кожуна стал лауреатом III степени в номинации «Хореографические ансамбли» 

Всероссийского отборочного этапа международного арт-проекта «Связь поколений».  

Также в рамках участия в заочных конкурсах и фестивалях три группы (младшая, 

средняя, старшая) танцевальной студии «Дан-Хая» Каа-Хемского кожууна под руководством 

Белековой Эльзы стали обладателями трех дипломов в номинации «Хореографические 

ансамбли» во Всероссийском отборочном этапе арт-проекта «Связь поколений» (Москва). 

 

В 2019 году региональный этап Всероссийского хорового фестиваля среди 

любительских и камерных хоровых коллективов проводился в третий раз.  Он состоялся 

среди самодеятельных хоровых коллективов в Районном доме культуры им. «М-Х. Монгуш». 

Фестиваль прошел с участием 8 коллективов из  
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Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского, Тес-

Хемского и Сут-Хольского кожуунов.  

И в итоге шанс представлять республику получил самодеятельный народный хоровой 

коллектив Народного ансамбля песни и танца "Дынгылдай" Кызылского кожууна. В 

окружном этапе, который состоялся в Новосибирской государственной филармонии, среди 

18 коллективов (Новосибирск, Томск, Кемерово, Красноярск, Алтайский край, Республика 

Алтай) коллектив получил специальную номинацию. 

 

 В городе Томске в рамках Национального проекта «Культурасостоялся отборочный 

тур Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов в номинации 

«Традиции», где приняли участие хоровой коллектив «Эне-Сай» Народного ансамбля песни 

и танца «Улуг-Хем» Улуг-Хемского кожууна (жанр – «народное пение») и Образцовый 

танцевальный коллектив «Шанс» Дзун-Хемчикского кожууна (жанр – «народный танец»).  

 

Не остались в стороне и мастера декоративно-прикладного творчества Монгун-

Тайгинского кожууна, которые приняли участие в Межрегиональной выставке художников 

любителей и мастеров декоративно-прикладного творчества Сибирского федерального 

округа «Салют Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 

 

Коллектив Тоджинского кожууна получил диплом лауреата XI Межрегионального 

смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в городе Улан-Удэ. 

  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной 

политики. 

 

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Стратегия государственной культурной политики предусматривает активизацию 

деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере культуры в 

процессе реализации государственной политики. 

Последовательно развивается сотрудничество государственных учреждений с 

профессиональными союзами и общественными организациями в сфере культуры. В целях 

поддержки и взаимовыгодного сотрудничества с общественными организациями, приказом 

Минкультуры Республики Тыва от 06.02.2018 года № 74 союзы закреплены за 

республиканскими учреждениями культуры и искусства. Всего в Туве действует 21 

общественная организация, из которых 6 официально зарегистрированных - это Союз 

писателей Тувы, Союз театральных деятелей Республики Тыва, Тувинское региональное 

отделение Союза художников России, Союз исполнителей горлового пения РТ, Союз 

мастеров-изготовителей национальных инструментов Республики Тыва, Общественная 

организация «Творческий союз композиторов Республики Тыва».  

  

Региональные общественные организации свои творческие проекты осуществляют в 

основном за счет федеральных грантов и гранта Главы Республики Тыва. В 2019 году Грант 

Главы республики в размере 300,0 тысяч рублей получила Библиотечная ассоциация Тувы.  
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Союз исполнителей горлового пения совместно с Центром тувинской культуры за счет 

президентских грантов в сумме 1060,0 тысяч рублей провели III Международный фестиваль 

«Хоомей в Центре Азии». 

Президентский грант (по 500,0 тысяч рублей) выиграли общественная организация 

«Центр Азии синема» с проектом «Организация кинолектория в рамках лаборатории 

дебютного фильма "Тывафильм"» и библиотечная ассоциация Тувы с проектом «Открывая 

прошлое». Проекты будут реализованы в 2020 году.  

Региональным отделением «Российское военно-исторического общество» в 2019 году 

реализован проект по установке мемориального комплекса «Красный обоз» в память о 

героизме тувинских добровольцев и в честь 75-летней годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Сумма гранта, выделенного федеральным Российским военно-

историческим обществом, составила 8000,0 тысяч рублей. 

 

Ежегодно творческими союзами Тувы осуществляются проекты, направленные на 

поддержку и развитие музыкального, художественного направлений.  

Деятельность регионального отделения Союза художников Тувы за последние два 

года стала более обширной. Многочисленные проекты приносят плоды в общую «копилку» 

культурного развития региона. 2019 год не стал исключением. Художниками Тувы проведен 

ряд конкурсов, посвященных юбилейным и знаменательным датам. В их числе, конкурс 

«Кара-Даш», приуроченный 120-летию со дня рождения выдающегося камнереза Черзи 

Монгуша. 74 работы были представлены более 40 народными мастерами-камнерезами 

республики, 26 из которых являются членами Союза.  

 В городе Кызыле организована персональная выставка в честь 70-летия лауреата премии 

комсомола Тувы, заслуженного работника Республики Тыва, художника-живописца 

Владимира Ховалыга.  

Впервые проведена персональная выставка молодой тувинской художницы, 

выпускницы Миланской Академии изящных искусств Брера Долааны Даваа, проживающей 

на сегодняшний день в Италии. 

К 105-летию города Кызыла проведена выставка работ тувинских художников по теме 

«Городские пейзажи». В июле 2019 года в рамках празднования Наадыма проведена 

выставка современного искусства в Туве «Арт-Наадым», в котором представлены работы 

молодых художников по направлениям живопись и графика, скульптура и камнерезные 

работы, керамика, резьба по дереву, кости и рогу, а также ювелирные изделия и 

национальная одежда. 

Ежегодно проводится конкурс «Лучшая работа года», в котором особое внимание 

уделяется творчеству молодых художников.  

  

 

Тувинское отделение Союза театральных деятелей активно работает в направлении 

поддержки проектов сельских инициатив. Народным театрам муниципальных образований 

республики оказывается методическая и практическая помощь путем организации 

семинаров и мастер-классов. 

Театральные деятели за 2019 год приняли участие в качестве экспертов конкурсе-

просмотре коллективов подтверждение звания «Образцовый коллектив», конкурс 

самостоятельных актерских работ среди профессиональных артистов республики 
«Ойнаксанчыг рольдарым», фестиваль народных театров «Уран-чуулдун кузунгузу» 

(«Магическое зеркало искусства»), вечер памяти к 75-летию Народного писателя РТ 

Александра Даржая. 

Союзом организованы мастер-классы театрального критика Татьяны Тихоновец. 

Критику представлены 9 постановок тувинских режиссёров, организованы итоговые 

обсуждения. Т. Тихоновец дана объективная оценка состоянию режиссуры в Туве в 

«Петербургском театральном журнале».  
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Особое внимание в своей деятельности Союз уделяет ветеранам сцены, оказывая 

духовную и материальную поддержку. Организуются встречи и творческие вечера с 

участием ветеранов.   

Творческие встречи с населением в основном направлены на пропаганду театрального 

искусства, профориентационную работу среди детей и подростков. 

 

Довольно активную позицию в культурной жизни республики занимает творческий 

Союз самодеятельных композиторов Тувы. Основные приоритетные направления работы 

Союза связаны с популяризацией песенного творчества композиторов среди взрослого 

населения, детей и молодежи; организацией выездных концертов, лекций, бесед, творческих 

встреч с участием композиторов-авторов; популяризацией творчества композиторов через 

региональные средства массовой информации. Ежемесячно в газетных изданиях «Шын», 

«Тувинская правда», «Мотиватор», «Алдын кушкаш» публикуются нотные материалы 

композиторов.   

 

За 2019 год осуществлены несколько выездных концертов в Монгун-Тайгинском, Сут-

Хольском, Тере-Хольском кожуунах. В с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна композиторы 

приняли участие в юбилейном концерте, посвященном 95-летию народного артиста СССР, 

основоположника тувинской музыки, композитора А. Б. Чыргал-оола. 14 декабря 2019 года 

в с. Арыскан Улуг-Хемского кожууна с участием Союза прошел открытый кожуунный 

конкурс среди композиторов «Арысканны, онза-суурну аян ырга алдаржыдаал».  

 

Кроме творческой работы, Союз успешно занимается издательской деятельностью. 

Составлен сборник детских песен тувинских композиторов «Хоглугбей» («Весельчак») в 

качестве методического пособия для преподавателей музыки средних классов и детских 

дошкольных учреждений республики. Выпушены сборник песен и стихов А. Самдана 

«Ынакшылды алгап тур мен» и «Торээн черим аялгазы», учебное пособие для народного 

танца «Уран чараш тыва хээлер». На стадии завершения «Антология литературы для баяна». 

 

Председателем Союза композиторов Владимиром Сереном организован мастер-класс по 

обучению нотной грамоте начинающих композиторов. Стоит отметить активное участие 

композиторов в благотворительных мероприятиях, направленных в поддержку детей-

инвалидов и ветеранов. 

За достигнутые успехи в области культуры и искусства в 2019 году ответственный 

секретарь Союза - преподаватель Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола 

Томас Монгуш награжден медалью «За содействие ветеранскому движению», премией 

Министерства культуры Республики Тыва «За служение искусству». 

 

В сравнительно молодом Союзе дизайнеров Тувы числится 41 член. Объединение 

дизайнеров создано в целях сохранения и развития традиций мастеров по пошиву 

национальной одежды. Ряд членов Союза дизайнеров являются юридически оформленными 

индивидуальными предпринимателями: в г. Кызыле Юлия Хирбээ, Алдын Хомушку, в 

Овюрском кожууне Седен-оол Анжелика и Начын Монгуш - г. Ак-Довурак.  

 

Основная нагрузка по возрождению и сохранению традиций дизайнерского искусства 

возложена на Республиканский центр народного творчества и досуга (РЦНТД). РЦНТД, как 

курирующее учреждение несколько раз в год организует выставки-ярмарки дизайнеров 

«Узорчатое наследие», в которых в среднем участвуют 37 дизайнеров, выставляются около 

2000 изделий ручной работы (предметы одежды, обувь, аксессуары). 

В преддверии празднования национального праздника Шагаа, по традиции, дизайнеры 

организуют ряд семинаров и мастер-классов. Так, Центр творчества «Золотая игла» Барун-

Хемчикского кожууна запустил серию мастер-классов по народно-художественному 
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творчеству. Это четыре серии бесплатных уроков, посвященных шитью переметной сумки – 

таалын, нанесению орнаментов на пиалы, шитью пуговиц дошка из шелковых лент. 

27 февраля 2019 года на базе культурно-досугового центра с. Бажын-Алаак состоялся 

кожуунный семинар по вопросам сохранения и развития тувинских народных обычаев, 

традиций и ремесел. 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр, РЦНТД и сообщество дизайнеров 

организовали республиканский научно-практический семинар «Тувинская национальная 

одежда: основные каноны и проблемы ее развития» для народных мастеров по пошиву 

тувинской традиционной одежды. Семинар охватил 45 участников. 

В Центре тувинской культуры прошли курсы по технологии пошива тувинского 

национального тона (халата), а в с. Межегей в рамках Форума отцов организована выставка 

дизайнеров «Наши руки не знают скуки».   

 

С каждым годом мастерство дизайнеров развивается, давая возможность представлять 

регион на всероссийских и международных площадках. Так, в городе Иркутске на ХI 

Международном фестивале «Этноподиум на Байкале-2019» приняли участие Театр моды и 

костюма «Он-Кум» Улуг-Хемского кожууна (дизайнер Андрей Неверицкий), дизайнеры Ай-

Даш Сат и Народный мастер Тувы Айлана Дамба. По итогам все три участника стали 

лауреатами I степени в разных номинациях: театр моды и костюма «Он-Кум» в номинации 

«Сценический костюм (театр мод)», Ай-Даш Сат – «Этно-стиль в современном костюме» и 

Народный мастер Тувы Айлана Дамба – «Традиционный костюм». 

Театр моды и костюма «Он-Кум» Улуг-Хемского кожууна стал лауреатом I степени в 

номинации «Сценический костюм» ХI фестиваля «Этно-подиум на Байкале», Центр развития 

культуры Дзун-Хемчикского кожууна принял участие в Межрегиональной выставке «Тепло 

души. Ступени мастерства», посвященной возрождению древнейшего промысла 

войлоковаляния в рамках проекта «Степной путь кочевника».   

29 ноября в Международной выставке народных ремесел «Мастера Сибири» принял 

участие образцовый театр моды и костюма «Баян-Дугай» Дзун-Хемчикского кожууна, став 

победителем в номинации «Во всяком посаде в своем наряде».  

Театр моды и костюма «Он-Кум» Улуг-Хемского кожууна принял участие в 

Евразийском конкурсе высокой моды национального костюма «Этно-Эрато 2019», который 

прошёл в рамках целевой среднесрочной программы «Москва – столица многонациональной 

России». По итогам конкурса Театр занял 1 место в номинации «Этнический сценический 

костюм в действии». 

В отчетном году впервые организован конкурс «Золотое руно» среди предпринимателей 

и дизайнеров Тувы. В основной программе 24 мастера представили 29 коллекций 

современной национальной одежды с элементами стилизации для молодежи и подростков, 

изготовленных с использованием традиционных методик. Главный приз скорняжную 

машину, а также право на брендирование и сертификацию продукции получила Эмма 

Монгуш из Улуг-Хемского кожууна с коллекцией «Национальная красота». 

 

В конце 2019 года создана первая социально ориентированная организация «Каптагай», 

главной целью которой является выявление и поддержка талантливой молодежи.  

 

 

 

2.2. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО.  

 

Продолжена работа по развитию волонтерского движения в учреждениях культуры и 

искусства, которая реализуется с 2018 года в рамках Послания Президента Российской 

Федерации В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. Таким образом, 
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создан Совет волонтеров культуры и искусства, в том числе Союз серебряных волонтеров 

отрасли.  

 

Сформирована база данных волонтеров культуры Республики Тыва на сайте 

Добровольцыроссии.рф с общим числом 200 человек. Ежегодно в социальных сетях 

проводится акция #СтаньВолонтеромКультуры, призывающая работников отрасли вступить 

в ряды волонтеров. 

 

Большее количество мероприятий в рамках волонтёрского движения проведено 

библиотечной системой Республики Тыва. В течение 2019 года волонтерами-

библиотекарями реализован ряд проектов, направленных на поддержку людей старшего 

возраста, то есть на обучение и внедрение новых технологий среди граждан пожилого 

возраста (обучение компьютерной грамотности, иностранным языкам и т.д.). Среди 

проведенных мероприятий: «Социальная школа «Твори добро» по обучению английского 

языка среди пенсионеров; уроки лингвострановедения для людей старшего возраста, 

творческая мастерская «Тепло добрых рук», акция «Цифровая грамотность для людей 

старшего возраста» с участием специалистов Министерства информатизации и связи 

республики, Сбербанка России, многофункциональных центров, Пенсионного фонда и 

Налоговой службы; краеведческий проект «Я вырос в том краю, и край мне этот дорог», 

акции «Бумеранг доброты», «Книга добрые руки» «Букроссинг в больнице», «Передай добро 

по кругу», «Сохраним лес», «Подари любимой книге вторую жизнь» и другие.  

Продолжен проект, направленный на обслуживание маломобильных граждан «Читайте 

вместе с нами». В 2019 году осуществлено 244 выездов с выдачей 758 экземпляров книг. 

Республиканской детской библиотекой им. К. Чуковского в программном обеспечении 

Access создана база данных «Волонтеры Чуковки». 

15 сотрудников библиотечной системы прошли стажировку на базе Фонда 

«Соединение», организованной Ассоциацией волонтерских центров в Москве, получив 

знания и навыки работы со слепоглухими читателями, волонтерами в рамках региональных 

программ и социальных проектов. 

 

Театрально-концертные учреждения начали активное сотрудничество с молодёжной 

организацией "Добрые сердца Тувы", с которыми ведется планомерная работа по 

привлечению ветеранов и пенсионеров в культурную жизнь республики.  

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. В день 

празднования Великой Победы в 2019 году артисты Национального театра с молодежной 

организацией побывали в гостях у ветеранов Георгия Абросимова, Галины Бессмертных с 

концертными номерами и подарками.  

В праздничные дни артисты и музыканты организуют выездные мероприятия в 

медицинских учреждениях, Домах ветеранов и приютах. В конце 2019 года волонтерами 

культуры организованы новогодние утренники «Верим в Чудо! Творим Чудо!» в ряде 

медицинских учреждений города Кызыла.  

Среди выездных мероприятий стоит отметить ежегодные культурно-массовые 

мероприятия «Ажык шɵлге ойнап, хɵглээлиңер!» Центра тувинской традиционной культуры 

и ремесел, которые организуются для жителей левобережных и правобережных дачных 

обществ города Кызыла. Мероприятия направлены на профилактику асоциальных явлений 

среди населения и возрождение народных традиций, обычаев. Во время мероприятий 

организуются национальные игры, конкурсы и концерты.    

В число «серебряных» волонтёров отрасли входят члены Совета ветеранов культуры и 

искусства. Своей целью «серебряные» волонтёры ставят участие в общественно-полезной 

деятельности и развитии волонтерского движения в отрасли культуры. В начале своей 

деятельности Совет ветеранов принял участие во Всероссийском форуме «серебряных» 

добровольцев в городе Уфе Республики Башкортостан.  
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Среди приоритетных направлений своей деятельности ветераны отмечают такие важные 

вопросы, как профилактика правонарушений и алкоголизма среди населения, развитие 

позитивной мотивации и внедрение здорового образа жизни. В данном направлении, 

ветеранами совместно с концертными организациями организуются акции и 

благотворительные концерты, в том числе в помощь ветеранов отрасли и детей-инвалидов. 

Ежегодно в рамках Всероссийского Дня пожилых проводится республиканский фестиваль 

среди старшего поколения «Нам года – не беда».  

 

Кроме вышеназванных мероприятий, волонтеры привлекаются в работу по подготовке и 

организации массовых мероприятий, чаще всего выступая в качестве кураторов-

переводчиков групп участников и гостей. 

В 2019 году большее количество волонтеров было привлечено во время проведения III 

Международного фестиваля «Хөөмей в Центре Азии» - более 30 волонтеров-переводчиков 

английского, французского, китайского, японского и монгольского языков. 

 

Активирована работа по привлечению волонтеров в акции по уборке и озеленению 

территории республики. Ежегодной традицией стали сезонные акции по очистке озер и 

озеленению территории Национального парка культуры и отдыха республики, в которых 

принимают участие работники культуры, молодежные волонтерские организации «Добрые 

Сердца Тувы», Волонтеры-медики Тувы, «Данко» (ТывГУ).  

 

 

2.3. НАЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в организациях культуры на 

территории Республики Тыва проводится в целях улучшения информированности 

получателей услуг о качестве работы учреждений культуры в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики (пп. «к» п.1)», содержащего поручение о 

формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и 

введение публичных рейтингов их деятельности. 

Начиная с 2018 года независимая оценка проводится по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организации культуры, комфортность условий 

предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость 

работников организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.  

По сведениям Управления федерального казначейства в Республике Тыва 

зарегистрирован 21 уполномоченный орган в сфере культуры, попадающих под 

независимую оценку качества услуг: Министерство культуры Республики Тыва, 17 

районных администраций муниципальных образований, администрация города Ак-

Довурака, Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла и 

Управление культуры и искусства Администрации муниципального района «Чаа-Хольский 

кожуун Республики Тыва». Зарегистрировано 26 общественных советов по проведению 

независимой оценки качества услуг в сфере культуры. 

Всего на сайте bus.gov.ru по независимой оценке размещена информация по 147 

организациям культуры Республики Тыва – юридических лиц. Из них культурно-досуговые 

учреждения - 78%, библиотеки и музеи – 16%, концертные организации и театры – 3% и 

другие. 

По данным официального сайта bus.gov.ru количество организаций культуры 

Республики Тыва, охваченных независимой оценкой качества в 2019 году составило 87 
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организаций, в том числе 83 – муниципальных, 4 – республиканских (54 - культурно-

досуговых учреждения, 27 – иных организаций культуры, 4 - республиканских учреждения).  

Национальный театр им. В. Кок-оола занимает 1 место в рейтинге по Республике Тыва 

по итоговой оценке в группе «Театры». 

На конец 2019 года результаты среди муниципальных образований представили Сут-

Хольский, Дзун-Хемчикский, Тандинский, Монгун-Тайгинский, Кызылский, Улуг-Хемский, 

Овюрский, Эрзинский, Чеди-Хольский, Барун-Хемчикский и Чаа-Хольский кожууны и г. Ак-

Довурак. По мониторингу размещения сведений по независимой оценке в 2019 году на 

территории Республики Тыва представлены: по уполномоченным органам – 38, 

ответственным должностным лицам – 72, общественным советам – 40, операторам – 15, 

перечни организаций – 18, результаты оценки - 12, планы по устранению – 29, иная 

информация -17. 

 Проведено анкетирование в отношении четырех государственных учреждений 

культуры (1300 онлайн-анкет), 1557 онлайн-анкет 33 государственных и муниципальных 

учреждений культуры в сфере дополнительного образования.  

В рейтинге субъектов по показателям оценки качества по отраслям и субъектам 

Российской Федерации (муниципальным образованиям) сфера культуры Республика Тыва 

занимает 59 место, целевые показатели НОК в 2019 году выполнены на 77,90 %. В то время 

как в 2018 году Тува по отрасли «Культура» занимала 13 место с общим баллом 85,02. 

 

 

  

 

По итогам проведенного мониторинга по независимой оценке, продолжена работа по 

улучшению качества условий, оказываемых услуг учреждениями культуры в соответствие 

требованиям приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет». 

 Таким образом под особым контролем остаётся вопрос повышения комфортности 

условий оказываемых услуг, доступности услуг для инвалидов и маломобильных категорий 

граждан и повышения уровня доброжелательности, вежливости работников культуры при 

контакте с получателями услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,90%

2019

85,02%

2018
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РАЗДЕЛ 3. 

 

Повышение социального статуса семьи и содействие формированию гармонично 

развитой личности.  

 

3.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И 

ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 

Культура и искусство играют одну из главных ролей в формировании личности и 

укреплении семейных ценностей. Поставленная в данном направлении задача в сфере 

культуры реализуется через государственную программу «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020 годы», постановление Правительства Республики Тыва № 498 от 

28 сентября 2018 года «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике 

Тыва, на 2019-2021 годы». Так как формирование личности ребенка во многом зависит от 

культурных ценностей, которые проповедуются в семье. Посещение театров, выставок, 

художественных кружков и секций положительно сказывается на воспитательном процессе, 

расширяет кругозор, вызывает чувство патриотизма, любовь к родному краю, народу и в 

целом способствует укреплению семьи, а в итоге и единению духа народа в целом. 

Основной пласт в данном направлении лежит на культурно-досуговых учреждениях, 

которые организуют досуг разных социальных слоев населения, приобщая подрастающее 

поколение к творчеству, прививая любовь к искусству. Особое внимание уделяется 

культурно-массовым мероприятиям с участием детей и их родителей: фестивалям и 

конкурсам детского творчества, и мероприятиям, в которых участниками и целевой 

аудиторией являются семьи. 

Так, за 2019 год проведено 23671 мероприятий на формирование семейных ценностей, 

что на 9,7 % больше чем в 2018 году (21662). Из общего числа мероприятий, для детей до 14 

лет, проведено 7676, что на 17% больше чем в 2018 году (6542). Для юношества и молодёжи 

(от 15 до 24 года) проведено 8739 мероприятий. Число посетителей составило 1990945 

человек, из них детей - 495846 человек.  

В последние годы Минкультуры Республики Тыва стимулирует работу клубных 

формирований (кружков), работа которых направлена на организацию досуга семей и 

родовых общин. Число таких клубов в 2019 году достигло 1637, количество участников 

кружков составило 25434 человек. Клубные формирования для детей посещают 8339 детей 

до 17 лет, что составляет 14 % от общего числа несовершеннолетних республики (согласно 

статистике в Туве всего 121 265 детей до 17 лет).  

Из 176 библиотеках республики в 113 работают клубы по семейному чтению, такие как 

«Аныяк ог-буле», «Кадыкшыл», «Хозяюшка», «Клуб молодой семьи», «Аист», «Семья», 

«Молодая семья» «Секреты мастерства».  

Положительный опыт работы по пропаганде детского и семейного чтения можно 

отметить в библиотечных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна, где в летний период 

проходят культурно-массовые мероприятия выездного характера в рамках расширения зоны 

обслуживания. На территории кожууна реализуется программа «Дворовая игровая» 

передвижные выставки на аржаанах «Бел» и «Шивилиг». 

Важная роль в семейно-культурном досуге принадлежит театрам. Больше всего 

постановок для семейного просмотра в репертуаре Театра кукол Республики Тыва. Большим 

успехом у населения пользуются такие спектакли, как «Морозко», «Чудо в перьях», «Три 

поросенка», «Смышленый мышонок», "Почему летучая мышь прячется отвсех", "Шыян-

ам!", "Пор-Бажын". Театром кукол в рамках программы по сохранению семейных ценностей 

за 2019 год представлено 8 спектаклей и 4 тематических концерта с охватом 10000 зрителей. 

В рамках гастролей по республике в 2019 году осуществлено 7 выездов, в 2018 году - 10 

выездов. Уменьшение числа гастролей по кожуунам связано с выездами театра за пределы 

республики в рамках Года театра. 
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В период летне-оздоровительной кампании организованы временные досуговые центры 

(ВДЦ) при домах культуры и библиотеках. В целом 135 временных досуговых центров при 

домах культуры и 51 при центрально-библиотечных системах, 26 при детских библиотеках 

Республики Тыва. ВДЦ за 2019 год проведено более 100 мероприятий с общим охватом 1554 

детей. 

 

Особое внимание учреждениями культуры уделяется патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию граждан. За 2019 год в данном направлении проведено 2989 

мероприятий с охватом 271391 детей. 

Министерством культуры Тувы в целях качественной работы по данному направлению 

ежемесячно проводится мониторинг вовлеченности в культурные мероприятия детей, 

состоящих на учете комиссий по делам несовершеннолетних. По итогам мониторинга 

занятости детей, состоящих на учёте муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних, проведённого 25 декабря 2019 года выявлено (по данным учреждений 

культуры), что на учётах муниципальных комиссий состоят 516 детей: из них 23 – 

зарегистрированы в библиотеках, 186 детей являются участниками клубных формирований, 

6 – воспитанники детских школ искусств и 6 детей ходят в кружки в библиотеках  

В Тес-Хемском, Эрзинском и Чеди-Хольском кожуунах дети, состоящие на учете ПДН 

и КДН охвачены в разных культурных формированиях на 100%.  

 

По проведенным мероприятиям патриотического направления среди кожуунов можно 

выделить Тандинский (325 мероприятий с охватом 29525 детей), Каа-Хемский (264 

мероприятий с охватом 21912 детей) и Дзун-Хемчикский кожууны (347 мероприятий с 

охватом 20507 детей).  

Одним из важных приоритетов в патриотическом воспитании является увеличение 

количества подготовленных организаторов и специалистов культуры в сфере 

патриотического воспитания.  Для этого Минкультуры Республики Тыва за 2019 года 

организованы 8 обучающих семинаров и открыты 19 районных клубов «ПАТРИОТ» по всей 

республике. В мае подписано трёхстороннее соглашение между Российским военно-

историческим обществом в Республике Тыва (далее РО РВИО), региональной общественной 

организацией "Ассоциация военно-патриотических общественных объединений "Сокол" и 

руководителями 16 клубов "Патриот" для совместной деятельности. 

 

Вместе с тем главным методологическим принципом патриотического воспитания 

должно быть познание и осознание людьми своей Малой Родины, приобщение 

подрастающего поколения к историческим ценностям, самореализация личности через 

культурные мероприятия патриотического характера в памятные дни и государственные 

праздники. К 74-летию Победы в Великой Отечественной войне проведено 445 культурно-

массовых мероприятий с участием более 23 тысяч человек.  

Цикл мероприятий прошел в рамках 30-летия вывода советских войск из Афганистана: 

в Национальном музее и филиалах организованы уроки мужества на фоне экспозиционной 

выставки «Время выбрало нас: Афганистан», «Тува - все для общей Победы!». Проведен 

республиканский конкурс-выставка среди профессиональных художников и студентов 

Кызылского колледжа искусств. Национальным театром им. В.Кок-оола поставлен новый 

спектакль «Шурави».   

В День России организовано и проведено 252 мероприятий.  Основные мероприятия 

проведены в муниципальных образованиях республики.  

Особенно тесно Минкультуры Республики Тыва взаимодействует с Российским военно-

историческим обществом в направлении патриотического воспитания граждан. За отчетный 

период проведены три исторические субботы по темам: 30-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана, 75-летию снятия блокады Ленинграда, «Преступления нацизма. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе». 
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Национальная библиотека им. А. Пушкина и Российское военно-историческое общество 

в Республике Тыва в 2019 году запустили республиканскую просветительскую акцию 

«Народный диктант». Первый диктант был посвящен Конституции Тувы, который во всех 

муниципальных площадках с охватом 442 участников, из них 356 женщин и 84 мужчины. 

В рамках реализации проекта по военно-патриотической работе с молодежью, 

Минкультуры Тувы в 2019 году защищены федеральные субсидии по линии РВИО в размере 

630 тысяч рублей на организацию военно-исторических смен в летних оздоровительных 

лагерях республики «Сайлык», «Чодураа», «Юность» для 300 детей. 

Также уделено особое внимание налаживанию работы с военно-патриотическими, 

спортивно-патриотическими клубами, отрядами движения Юнармия». В мероприятиях 

учреждений культуры приняло участие 3 000 кадетов республики. 

Особое внимание уделяется участию молодежи и взрослого населения в мероприятиях 

по увековечиванию памяти героев. В 2019 году в Тувинской государственной филармонии 

им. В.М. Халилова открыта мемориальная доска «Памятник истории регионального 

значения», посвященная дате проводов на фронт тувинских добровольцев-танкистов. 

В целом реестры памятников, мемориальных досок и улиц, посвященных героям 

Отечественной войны, имеются в Тоджинском, Чаа-Хольском, Эрзинском, Монгун-

Тайгинском, Барун-Хемчикском, Кызылском кожуунах и городе Ак-Довураке. 

Ежегодно организуются акции по благоустройству памятников, увековечивающих 

память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Завершающим и особо памятным событием 2019 года стало открытие мемориала 

«Кызыл кош» («Красный обоз»), установленный на средства Российского военно-

исторического общества в память о тувинских добровольцах. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия. 

 

4.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

 

В Республике Тыва полномочия в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия, находящихся на территории 

республики осуществляет Управление по охране объектов культурного наследия Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва (далее – 

Управление).  

 В Республике Тыва по состоянию на 01.01.2020 года на государственной охране 

находится всего 1088 объектов культурного наследия, из них: 

- объекты культурного наследия федерального значения – 731, в том числе памятники 

археологии – 730, памятник истории и культуры - 1;  

- объекты культурного наследия регионального значения – 73; 

- выявленные объекты культурного наследия – 284, в том числе археологического 

наследия -273, памятники истории и культуры – 11; 

Проведены работы по оформлению паспортов и учетных карточек 73 объектов 

культурного наследия. 

В целях предупреждения и устранения нарушений требований законодательства в 

сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Тувы в 

2019 году проведено 11 проверок, из них 4 плановых и 7 внеплановых проверок. Выдано 

всего 2 предписания. 

В соотвествии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

20.04.2016 года № 876 «Об утверждении значения целевого показателя эффективности 

деятельности органов государственной власти  субъектов Российской Федерации по 
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осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» 

проведены мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия 

федерального значения, расположенных в Бай-Тайгинском кожууне.  

Всего было осмотрено 160 объектов археологического наследия, что составляет 21,8% 

от всего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 

на территории Республики Тыва. мероприятия по контролю за техническим состоянием 

объектов культурного наследия на территориях Бай-Тайгинского кожуунов. Проверено 

более 160 объектов культурного наследия, составлены акты осмотров и оформлены 

охранные обязательства, что составляет 21,8 % от общего количества объектов культурного 

наследия. 

 

В 2019 году выданы задания на проведение работ по сохранению 7 объектов 

культурного наследия регионального значения: 

 «Православная церковь» (на разработку научно-проектной документации), 

расположенный по адресу: г. Кызыл, по ул. Оюна Курседи, д.112; 

 «Братская могила красных партизан», расположенный по адресу: с. Бай-Даг 

Эрзинского кожууна; 

 «Братская могила красных партизан, 1919 год», расположенный по адресу: г. Туран, 

Пий-Хемского кожууна; 

«Братская могила красных партизан, погибших в боях гражданской войны в Туве», 

расположенный по адресу: с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна; 

«Памятник погибшим красным партизанам в бою с белогвардейскими карателями 16 

августа 1919 г.», расположенный по адресу: г. Кызыл, ул. Красных партизан. 

 

В целях реализации программы мероприятий по исполнению поручения Президента 

Российской Федерации от 20 августа 2012 года № Пр-2217 проведены работы по 

определению и утверждению границ территорий, предмета охраны и режима использования 

8-ми ОКН регионального значения, 223 ОКН федерального значения. В Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена информация о границах территории 

223 ОКН, также внесены сведения о 5-ти ОКН. Таким образом, всего в ЕГРН внесены 

сведения о границах территории на 289 ОКН и об ОКН – 27. 

Во исполнение  Поручения Президента РФ от 31 июля 2013 г. № Пр-1832 по 

обеспечению паспортизации воинских захоронений, расположенных на территории 

Республики Тыва, ведутся работы по актуализации сведений по выявлению и 

государственному учету (паспортизации) воинских захоронений, попадающих под действие 

Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г за № 4292-1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» и военно-мемориальных объектов по Республике Тыва. 

Всего на территории Республики Тыва на учете находится 335 воинских захоронения, однако 

управлением по увековечиванию Министерства обороны Российской Федерации 

учитывается 50 воинских захоронения, согласно приказу Министра обороны РФ от 10 апреля 

1993 г. № 185, а также 104 военно-мемориальных объекта, из них 10 как объекты культурного 

наследия. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № Пр-

763, пп. «а» п. 2 протокола совещания о реализации данного указания от 23 мая 2018 г. № 

А4-8195ба по вопросу увековечения памяти погибших при защите Отчества, а также Указа 

Главы государства от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проведены работы по 

распределению объемов финансирования федеральной целевой программы «Создание и 

восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах»воинских захоронений и 

военно-мемориальных объектов на территории Республики Тыва. 
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В Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества Министерства 

обороны Российской Федерации внесен проект Федеральной целевой программы «Создание 

и восстановление военно-мемориальных объектов в 2019-2024 годах». 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Создание условий для развития культуры и формирование новой модели культурной 

политики. 

 

5.1. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 

За период с 2012 по 2019 год средняя заработная плата работников культуры выросла 

в 2,4 раза. Примечательно, что рост зарплат в учреждениях происходит не только за счет 

дополнительных бюджетных средств, но и за счет увеличения их внебюджетных доходов. 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной 

платы отдельных категорий работников предусмотрено доведение в 2019 году средней 

заработной платы работников культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе.  

Минэкономразвития России от 29.11.2019 года установлено прогнозное значение 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Тыва на 2019 год в 

размере 33158 рублей. 

По данным Росстата за 2019 год средняя заработная плата работников учреждений 

культуры составила 32 516 рублей, или соотношение к средней заработной плате (СЗП) по 

региону 98%. Фактическая численность работников – 1643 человек. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года средняя заработная плата работников выросла на 

1948 рублей или рост на 6,4% (в 2018 году – 30568 рублей). 

- в том числе муниципальные учреждения культуры – 31 476 рублей, или соотношение 

к СЗП по региону 94,9% (937 человек); 

- государственные учреждения культуры – 33 897 рублей, соотношение 102,2% (706 

человек). 

 
в 2,4 раза 

Выросла средняя зарплата работников учреждений культуры 

 

 

 

по государственным 

 Учреждениям культуры 

 

 

по учреждениям культуры  

муниципального уровня 

 

                              2012                                                                      2019 
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Все муниципальные образования кроме Монгун-Тайгинского кожууна (34382 рублей, 

или соотношение 103,7%) не достигли установленный показатель среднемесячный 

заработной платы. 

 
Период Средняя зарплата работников 

культуры, рублей 

Соотношение, 

процентов 

2013 год 13 772 53,7% 

2014 год 16 827 60,6% 

2015 год 17 401 69,3% 

2016 год 18 571 69,5% 

2017 год 24 400 87,3% 

2018 год 30 568 97,9% 

1 квартал 2019 года  31 818 100,5% 

1 полугодие 2019 года 34 281 100,4% 

9 месяцев 2019 года 32 044 97,4 

2019 год (предварит.) 32 516 98% 

 

  Наименование учреждений 

Списочная 

численность 

человек  

Средняя 

заработная 

плата, руб. 

Соотношение, % 

1 Бай-Тайгинский район 59 31 542 95,1 

2 Барун-Хемчикский район 77 31 012 93,5 

3 Дзун-Хемчикский район 86 31 402 94,7 

4 Каа-Хемский район 58 31 607 95,3 

5 Кызылский район 62 31 693 95,6 

6 Монгун-Тайгинский район 20 34 382 103,7 

7 Овюрский район 44 30 676 92,5 

8 Пий-Хемский район 46 31 737 95,7 

9 Сут-Хольский район 44 30 618 92,3 

10 Тандинский район 69 30 224 91,2 

11 Тере-Хольский район 15 31 424 94,8 

12 Тес-Хемский район 44 31 779 95,8 

13 Тоджинский район 32 31 305 94,4 

14 Улуг-Хемский район 53 31 718 95,7 

15 Чаа-Хольский район 30 30 311 91,4 

16 Чеди-Хольский район 52 31 506 95,0 

17 Эрзинский район 46 33 068 99,7 

18 г.Кызыл 78 31 832 96,0 

19 г.Ак-Довурак 24 32 263 97,3 

  
Итого по муниципальным 

учреждениям 
937 31 476 94,9 

  
Итого по государственным 

учреждениям 
706 33 897 102,2 

  ВСЕГО по культуре 1643 32 516 98,1 

 

Средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений культуры 

республики за 2019 год по категориям составила: 

- преподавателей Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола (СПО) 35 351 

рублей или соотношение 106,6% при плане 100%; 
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- преподавателей Республиканской общеобразовательной музыкально-

художественной школы искусств им. Р.Д. Кенденбиля –  33 529 рублей или соотношение 

101,1% при плане 100%; 

- преподавателей муниципальных ДШИ, ДМШ (дополнительное образование) – 31 

582 рублей или соотношение 95,2% при плане 100%. 

Фактическая численность преподавателей в образовательных учреждениях – 438 

чел. (СПО – 64 преподавателей, Общее образование – 57, Дополнительное образование – 

317). 

 

 

 

5.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ. 

  

В 2019 году за высокие достижения во всех областях искусства, просветительскую 

деятельность и создание творческих проектов награждены государственными и 

ведомственными наградами 278 работников и ветеранов отрасли культуры и искусства из 

них: 

1. Почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации» - 1;  

2. Почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» - 1; 

3. Государственная премия Главы Республики Тыва «Гордость народа Тувы» - «Тыва 

чоннунчоргааралы» - 2; 

4. Орден Республики Тыва – 1; 

5. Медалью Республики Тыва «За доблестный труд» - 4; 

6. Юбилейной памятной медалью в ознаменование 100-летия единения России и Тувы 

и 100-летия основания г. Кызыла – 2; 

7. Почетным званием «Народный артист Республики Тыва» - 1; 

8. Почетным званием «Народный хоомейжи Республики Тыва» - 1; 

9. Почетным званием «Народный мастер Республики Тыва» - 1; 

10. Почетным званием «Заслуженный артист Республики Тыва» - 8; 

11. Почетным званием «Заслуженный коневод Республики Тыва» - 1; 

12. Почетным званием «Заслуженный работник культуры Республики Тыва» - 16; 

13. Почетным званием «Заслуженный деятель искусств Республики Тыва» - 2; 

14. Почетной грамотой Главы Республики Тыва – 31;  

15. Благодарность Главы Республики Тыва –6; 

16. Благодарностью Министра культуры Российской Федерации -2;  

17. Почетной грамотой Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва– 25; 

18. Благодарность Председателя Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва – 5; 

19. Нагрудный знак отличия Министерства культуры Республики Тыва 

«Отличник культуры»– 13; 

20. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Тыва – 83;  

21. Благодарностью Министра культуры Республики Тыва – 72. 

 

Среди них Эдуард Ондар удостоен почетного звания “Заслуженный артист Российской 

Федерации” и Мария Лопсан - «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Награждены Государственной премией Главы Республики Тыва «Гордость тувинского 

народа» («Тыва чоннун чоргааралы») заслуженная артистка Российской Федерации, 

народная артистка Республики Тыва Анна Шириин-оол и народный хоомейжи, 

заслуженный артист Республики Тыва Андрей Монгуш. 

Орденом Республики Тыва награжден руководитель Творческой лаборатории «Студия 

Салчак» Борис Салчак. 
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По итогам Года человека труда, объявленного Главой Республики Тыва в 2019 году, 

отмечены Валерий Ондар, преподаватель по классу ксилофона государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Республиканская основная 

общеобразовательная музыкально-художественная школа-интернат им. Р.Д. Кенденбиля» 

и Алексей Ховалыг, артист-кукловод государственного бюджетного учреждения 

«Тувинский государственный театр кукол». 

Впервые удостоены почетного звания «Народный хоомейжи Республики Тыва» 

женщины-исполнители горлового пения Чодураа Тумат и Шончалай Чооду. 

 

Впервые Министерством культуры Республики Тыва учреждена ведомственная 

награда нагрудный знак «Отличник культуры». За 2019 год награды удостоены 13 

работников отрасли.  

 

Ежегодно из федерального бюджета выделяются субсидии на выплату денежных 

поощрений лучшим учреждениям и работникам культуры. В 2019 году выделено 750,0 

тысяч рублей на поощрение 4 учреждений и 7 работников культуры.  

 

Министром культуры Республики Тыва ежегодно присуждаются «9 премий» лучшим 

работникам культуры по номинациям: «Лучший руководитель», «Лучшее учреждение», 

«Меценат культуры», «Дебют года», «Звезда культуры» и другие. 

 

В 2019 году выделено 2658,0 тысяч рублей на ежегодные стипендии студентам 

Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола (198 студентов). 

 

С 2016 года Министерством культуры Республики Тыва ежегодно выделяются 

финансовые средства на покрытие части расходов ипотечного кредитования для 

работников культуры со стажем работы не менее 5 лет, имеющих на иждивении трех и 

более детей. В 2019 году 6 работников культуры получили поддержку по данной программе 

на общую сумму 930,95 тысяч рублей.  

 

 

 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 

В 2019 году количество учреждений культуры насчитывало 365 единиц, из них 173 

библиотек, 142 культурно-досуговых учреждений, 31 детских школ искусств, 6 театрально-

концертных учреждений, 1 учреждение научного направления. 

Среднесписочная численность работников учреждений культуры за 2019 год 

составила 3578 человек, из них в республиканских учреждениях – 1192 человек (34%) и в 

муниципальных учреждениях – 2386 человек (66%). 

Специалистов – 2391 (65%) и 1187 (35%) – технический персонал. Женщин – 2313 

(63%) и мужчин – 1265 (37%). 

С высшим образованием трудятся 1444 человек, из них с высшим профильным – 887, 

средним специальным – 1374 из них с профильным - 631 человек.  

 

Возраст работников:  

до 30 лет – 660 (18 %),                                    от 30 до 40 лет – 1220 (33 %),  

от 40 до 50 лет –  915 (26 %),                           от 50 до 60 лет – 582 (15 %),  

и свыше 60 лет – 201 (5 %) человек. 

 

По стажу: до 1 года 205 чел. (5 %),                   от 1 года до 3 лет 319 чел.(9 %),  
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от 3 до 5 лет 320 чел. (9  %),                       от 5 до 10 лет 609 чел.(16 %),  

от 10 до 15 лет 503 чел. (13,2%),                 свыше 15 лет 1622 чел. (46  %). 

 

 

За 2019 год профессиональную квалификацию повысили 1677 работников культуры, 

что составляет 70 % от общего числа специалистов, работающих в сфере культуры и 

искусства. Из них преподавателей детских школ искусств и колледжа искусств 331, 

клубных 674, библиотечных 535, аппарата управления и иных учреждений 11378. 

 

На 2019 год на подготовку специалистов в области культуры и искусства 

сформирована потребность в кадрах на 66 мест, из них 38 с высшим и 28 со средним 

специальным образованием. Потребность представлена в Министерство образования и 

науки Республики Тыва для включения в Государственный заказ 2019 года. В соответствии 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.02.2019 года № 186-р «Об утверждении 

перечня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты» 

Министерством образования и науки Республики Тыва утверждена квота на 41 место на 

целевое обучение. По итогам совместной работы с образовательной системой в 2019 году 

выделено 38 бюджетных целевых мест для обучения в профильных ВУЗах культуры и 

искусства.  

 

Продолжена работа по реализации ведомственной программы «Адресная подготовка 

кадров для отрасли культуры и искусства Республики Тыва». Подписано 11 договоров по 

целевой подготовке между Минкультуры Республики Тыва и Российским академией 

музыки им. Гнесиных – 2, Тувинским государственным университетом – 2, Сибирским 

государственным институтом искусств им. Д. Хворостовского – 3, Новосибирской 

государственной консерваторией им. Глинки – 1, колледжем института искусств им. Д. 

Хворостовского – 1, ВСГИК им. Герасимова – 2.  

По результатам вступительных испытаний из 11 абитуриентов поступили 6 человек 

(ТГУ – 1 по специальности «История профиль «Историческая информатика», Российская 

академия музыки им. Гнесиных – 1 по специальности «Искусство народного пения»,  

Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского -2 по специальности 

«Актерское искусство», Новосибирская государственная консерватория им. Глинки – 1 по 

специальности «Искусство концертного исполнительства», колледжем института искусств 

им. Д. Хворостовского – 1 «Инструментальное исполнительство «Фортепиано». 

 

Ожидаемый выпуск 2019-2020 учебного года составляет 89 человек, из них 35 с 

высшим и 54 со средним специальным образованием (54 выпускника Кызылского колледжа 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола). 

 
Год Ожидаемый 

выпуск 

С высшим 

образованием 

Со средним 

специальным 

образованием 

Трудоустроено % 

2016 81 24 57 54 67% 

2017 67 23 44 37 55% 

2018 84 35 49 41 49% 

2019 89 35 54 59 66% 

 

За отчетный период по заявлениям граждан осуществлены выездные служебные 

проверки в муниципальные учреждения культуры Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, 

Сут-Хольского и Тоджинскогокожуунов республики.  



55 
 

За отчетный период принято участие в работе аттестационных комиссий работников 

муниципальных учреждений культуры Бай-Тайгинского, Кызылского, Чаа-Хольского, 

Улуг-Хемского, Дзун-Хемчикского, Эрзинского, Каа-Хемского кожуунов и г. Ак-Довурак. 

По результатам аттестации все 31 работников культурно-досуговых учреждений, 

проходивших аттестацию Дзун-Хемчикского кожууна соответствуют занимаемым 

должностям, что составило 100% результат, а в аутсайдерах Кызылский, Бай-Тайгинский 

кожууны и работники библиотечной системы Чаа-Хольского района, показав низкий 

уровень профессиональной подготовки в части исполнения своих должностных 

обязанностей. В связи чем, начальникам управлений культуры муниципальных 

образований при приеме на работу необходимо руководствоваться ст. 57 и 195.1. Трудового 

кодекса Российской Федерации, а также обратить особое внимание на подготовку 

специалистов кадровых и юридических служб. 

По результатам проверок выявлены ряд типичных замечаний по ведению общего 

делопроизводства и отсутствия должного внимания со стороны руководства правильности 

ведения кадрового учета, а также не обоснованные переводы и увольнения работников с 

нарушением норм Трудового кодекса Российской Федерации. 

В связи с чем Министерством культуры Республики Тыва рекомендовано 

руководителям учреждений культуры не допускать конфликтных ситуаций на рабочих 

местах, соблюдать нормы этики и поведения, руководствуясь нормами Трудового 

законодательства.  

Соответствующие акты проверок направлены председателям администраций данных 

кожуунов для дальнейшей работы и принятия соответствующих мер.  

В ходе проверок выявлено, что в Сут-Хольском, Эрзинском, Тоджинском кожуунах с 

работниками не заключены эффективные контракты, тогда, когда срок заключения 

эффективных контрактов с работниками был 1 января 2018 года в соответствии 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы». 

Министерством культуры Республики Тыва отмечено, что в ряде муниципальных 

учреждениях культуры республики не проведены на должном уровне подготовительные 

мероприятия по внедрению профессиональных стандартов во исполнение Федерального 

закона от 02.05.2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образования в Российской 

Федерации», приказа Министерства культуры Республики Тыва от  03.10.2016 года № 647 

«О внедрении профессиональных стандартов», приказа Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва от 30 августа 2016 года № 287 «Об утверждении методических 

рекомендаций по внедрению профессиональных стандартов». 

 

 

 

 

 

5.4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» (проект «Цифровая 

культура») Министерство культуры Республики Тыва внедрение информационных 

технологий в деятельности учреждений культуры в целях расширения доступа граждан к 

культурным ценностям.  

 

Библиотечная система активно инициирует проекты по развитию цифровых 

площадок. С 2019 года работает единый портал электронных книг «TUVINIKA» на сайте 

Национальной библиотеки им. А. Пушкина. Специальной библиотекой республики 

javascript:void(0)
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растиражированы 10 наименований аудиокниг тувинских авторов в цифровом формате для 

слабовидящих и незрячих читателей (по 300 экз. дисков).  

 

В рамках проекта «Цифровая культура» в республике создан единый портал отрасли 

культуры «Наследие культуры» для освещения знаковых мероприятий в отрасли культуры. 

Портал функционирует на базе Национальной библиотеки им. А. Пушкина, благодаря 

которому обеспечен доступ к полнотекстовым базам Национальной электронной 

библиотеки. В Национальном музее им. Алдан-Маадыр создано приложение 

«мультимедиа-гид» на базе цифровой платформы «Артефакт». 

 

Создан фольклорный сайт http://tuvanfolk.com «Тыва улустун аас чогаалы» с базой 

данных всех направлений народных традиций, обычаев, фольклора (видео, 

аудиоматериалы, сказки, пословицы и т.д.).  

 

Продолжена работа по внедрению системы электронной продажи билетов в 

театрально-концертных учреждениях. В первый этап вошли 2 государственных театра и 4 

концертных учреждения.  

Новая электронная касса Национального театра им. В. Кок-оола начала работу с 

февраля 2019 года. Общее количество проданных электронных билетов за 2019 год 

составляет 691 единиц, что значительно больше по сравнению с 2018 годом.  

Театром кукол в целях продвижения и стимулирования продажи электронных билетов 

разработана программа лояльности по стимулированию электронных продаж билетов и 

введены «Карты лояльности»: 

1. «Групповая карта» – постоянным коллективным зрителям (классы, группы 

детских садов) предоставляется возможность на следующее групповое посещение 

пропустить одного посетителя бесплатно на второй двоих и т.д. в течении театрального 

сезона на стационарные показы спектаклей. 

2. «Семейная карта» при семейном просмотре спектакля на второй и 

последующие посещения спектаклей театра кукол родителю предоставляется скидка в 30 

%. 

В рамках федерального Национального проекта «Культура» (подпроект «Цифровая 

культура») заключен договор с ООО «IT Девелоп» на разработку сервиса виртуальной 

прогулки по зданию Театра кукол. Проект под рабочим названием «Цифровая экскурсия» 

находится на стадии панорамных масштабных съемок помещений театра. Оптимизирована 

работа сайта учреждения для просмотра с мобильных устройств. В билетной кассе 

размещен графический двумерный матричный штрихкод QR-код для быстрого доступа на 

платформу электронной кассы учреждения. 

 

В разрезе муниципальных образований региона система электронной продажи билетов 

осуществляется в 4 кинозалах при Домах культуры городов Ак-Довурак и Чадана Дзун-

Хемчикского кожууна, села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна, поселка Хову-

Аксы Чеди-Хольского кожуна. 

 

По результатам реализации проекта «Цифровая культура» с 2020 года запланировано 

создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры для 

трансляции знаковых мероприятий. На конкурсный отбор поданы 2 заявки на создание 

виртуального концертного зала на базе Центра развития тувинской традиционной культуры 

и ремесел и «Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола в 2021-2022 годах. 

 

 

 

5.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ. 

http://tuvanfolk.com/
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В соответствии с Законом Республики Тыва от 03.12.2018 года № 446-ЗРТ «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (ред. от 28.10.2019 года) объем финансовых расходов на культуру составил 2 млрд. 

107 млн. 263,694 тыс. руб. при плане 2 млрд. 145 млн. 731,96 тыс. руб., или 98,2% годового 

плана, в том числе федеральный бюджет 338 млн. 552,153 тыс. рублей, республиканский 

бюджет 730 млн. 151,3 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 973 млн. 100,2 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 92 млн. 144 тыс. рублей. 

Предусмотрено субсидий из федерального бюджета всего 338 млн. 552,153 тыс. руб., 

(федеральный бюджет – 316 млн. 844,6 тыс. рублей, республиканский бюджет – 21 млн. 

707,553 тыс. рублей). Кассовое исполнение составило 92,1% плана, в сумме 311 млн. 

868,194 тыс. рублей, в т. ч. по направлениям:  

1. Муниципальные театры - 17 млн. 368,5 тыс. руб. (федеральный бюджет – 16 млн. 

500,0 тыс. руб., республиканский бюджет - 868,5 тыс. руб.) или 100%.  

2. На укрепление материально-технической базы домов культуры - 8 млн. 800,6 тыс. 

руб. (федеральный бюджет – 8 млн. 360,5 тыс. руб., республиканский бюджет – 440,1 тыс. 

руб.) или 100%. 

3. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров - 8 млн. 161,1 тыс. руб. (федеральный бюджет – 7 млн. 753,0 тыс. руб., 

республиканский бюджет – 408,1 тыс. руб.) исполнено на 100%.  

4. На поддержку отрасли культуры исполнено на 1 млн. 109,053 тыс. рублей 

(федеральный бюджет – 1 млн. 053,6 тыс. руб., республиканский бюджет – 55,453 тыс. руб.) 

или на 100%. 

5. На создание модельных библиотек – 5 млн. рублей, или 100%.  

  6. Модернизация сельских домов культуры (строительство, реконструкция, 

капитальные ремонты) – 56 млн. 899,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 47 

млн. 889,7 тыс. рублей, республиканский бюджет – 9 млн. 009,8 тыс. рублей. Кассовый 

расход – 56 млн. 894,352 тыс. рублей или 99,99% плана (ФБ – 47 млн. 884,8 тыс. рублей, РБ 

– 9 млн. 009,551 тыс. рублей). На строительство клубов – 45 млн. 770,56 тыс. рублей или 

100%, на капитальные ремонты – 11 млн. 123,89 тыс. рублей или 99,95% (остаток - 5,14 тыс. 

рублей). 

7. Завершение строительства Дворца молодежи со стеларием – 241 млн. 213,6 тыс. 

рублей (ФБ - 230 млн. 288,0 тыс. рублей, республиканский бюджет – 10 млн. 925,6 тыс. 

рублей). Кассовый расход – 214 млн. 534,589 тыс. рублей (ФБ – 203,8 млн. рублей, РБ – 10,7 

млн. рублей) или 88,9% годового плана. Неосвоенный остаток – 26 млн. 679 тыс. рублей. 

 

В соответствии с уточненным Законом РТ «О республиканском бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годы» республиканский бюджет на культуру составил 744 

млн. 704.8 тыс. руб., кассовое исполнение 730 млн. 151,3 тыс. руб., или 98% годового плана, 

основные направления расходов: 

1.На годовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

предусмотрено 681 млн. 405,4 тысяч руб., исполнено 667 млн. 250,5 тыс. руб., или 98% 

плана; 

2.  На содержание аппарата министерства – 19 млн. 221,8 тыс. рублей при плане 19 

млн. 610,4 тыс. руб., или 98% плана; 

3. На социальные выплаты (стипендии и пособие детям-сиротам) студентам 

Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргал-оола предусмотрены 5 млн. 782,7 тыс. руб., 

профинансированы 5 млн. 782,7 тыс. руб., или 100%; 

4. На ипотечное кредитование для работников культуры выделены финансовые 

средства в сумме 930,95 тыс. руб., или 99%; 

5. На проведение культурно-массовых мероприятий (СТЗ) предусмотрено 32 млн. 

643,5 тыс. руб., профинансировано 32 млн. 643,5 тыс. руб., или 100%; 
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6. По госпрограмме РТ «Профилактика пьянства, алкоголизма» предусмотрено 200,0 

тыс. руб., профинансировано 200,0 тыс. руб., или 100%; 

7.  По госпрограмме РТ «Доступная среда» предусмотрено 200,0 тыс. руб., 

профинансированы 200,0 тыс. руб., или 100%; 

8. По госпрограмме РТ «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними» предусмотрено 50,0 тыс. руб., 

профинансированы 50,0 тыс. руб., или 100%; 

9. На реализацию Национального проекта исполнено 3 млн. 809,0 тыс. руб., на 100%; 

10. На реализацию мероприятий по снижению напряженности труда (стажер) – 

предусмотрено 33,8 тыс. руб., профинансированы 32,9 тыс. руб., или 97%; 

11. Оказание разовой материальной помощи гражданам (ППРТ от 20.08.2019г. №407 

Анан-оол Ю.А.) – предусмотрено и исполнено 30,0 тыс. руб., или 100%. 

 

Эффективность предоставления субсидий из республиканского бюджета на оказание 

услуг и выполнение работ подведомственных учреждений оценивается по достигнутым 

показателям государственных заданий. За отчетный период показатели достигли в среднем 

на 95%, не в полном объеме запланированных показателей выполнили следующие 

учреждения: Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола, РОМХШИ им. Р.Д. 

Кенденбиля, Ансамбль Саяны, Театр кукол, Тувгосфилармония им. В. Халилова.  

 

Всего исполнение муниципального бюджета на культуру составило 973 100,2 тыс. 

рублей или 98,9% годового плана.  

в рублях 
Наименование План 2019 год Исполнено за 2019 год процент 

исполнения 

Тере-Хольский 9 326 480 9 326 480 100,0 

Монгун-Тайгинский 24 957 697 24 943 862 99,9 

Ак-Довурак 27 003 017 26 661 157 98,7 

Чаа-Хольский 33 076 336 33 061 073 100,0 

Тоджинский 35 604 474 34 867 604 97,9 

Тес-Хемский 44 635 257 43 307 175 97,0 

Эрзинский 44 735 838 44 735 838 100,0 

Пий-Хемский 48 808 046 48 787 807 100,0 

Бай-Тайгинский 50 058 084 50 057 331 100,0 

Овюрский 51 157 338 50 474 313 98,7 

Сут-Хольский 53 474 154 52 332 043 97,9 

Каа-Хемский 54 516 514 54 516 274 100,0 

Чеди-Хольский 57 972 344 56 270 438 97,1 

Улуг-Хемский 64 083 309 63 702 324 99,4 

Кызыл 67 788 642 66 083 286 97,5 

Тандынский 70 249 864 70 249 864 100,0 

Барум-Хемчикский 78 068 674 77 072 573 98,7 

Кызылский 79 252 567 78 567 721 99,1 

Дзун-Хемчикский 89 149 273 88 083 079 98,8 

Итого 983 917 907 973 100 242 98,9 

 

 

 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2019 

год составили –  92 млн. 144 тыс. руб., в том числе образование –22 млн. 248 тыс. руб., 

культура – 69 млн. 896 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

доходы увеличились на 1 млн. 665,3 тыс. рублей или 101,8% (в 2018 году - 90 млн. 479 тыс. 
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руб.). Доля собственных доходов учреждений культуры от общего объема расходов 

составляет 6,8%. 
Платные услуги за 2019 год 

в тыс. рублях 

 № 

п/

п 

Наименовани

е учреждения 

План на 2019 год Факт Процент исполнения 

Всего: 
Культур

а 

Обр

азов

ание 

Всего: 
Культур

а 

Образо

вание 
Всего: 

Культу

ра 

Образ

овани

е 

1 

ГБУ 

"Национальны

й музыкально-

драматический 

театр РТ 

имени В.Кок-

оола" 

10000,0 10000,0   15582,5 15582,5   155,8 155,8   

2 

ГБУ 

"Тувинский 

кукольный 

театр РТ" 

1300,0 1300,0   2339,0 2339,0   179,9 179,9   

3 

ГАУ 

"Тувинская 

государственн

ая филармония 

им. В.М. 

Халилова"" 

2200,0 2200,0   1596,0 1596,0   72,5 72,5   

4 

ГБУ 

"Тувинский 

государственн

ый ансамбль 

песни и танца 

"Саяны" 

2000,0 2000,0   2840,0 2840,0   142,0 142,0   

5 

ГБУ "Духовой 

оркестр 

Правительства 

РТ" 

300,0 

300,0   

728,2 728,2 

  

242,7 242,7   

6 

ГБУ«Тувински

й 

национальный 

оркестр» 

1200,0 1200,0 

  

1501,0 1501,0   125,1 125,1   

7 

ГБУ " Центр 

развития 

тувинской 

традиционной 

культуры и 

ремесел" 

1700,0 1700,0   2017,3 2017,3   118,7 118,7   

8 

ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

народного 

творчества и 

досуга" 

1300,0 1300,0   1515,8 1515,8   116,6 116,6   

9 

ГБУ МНЦ 

Хоомей 
4,0 4,0   4,3 4,3         

10 

ГБУ 

"Национальная 

библиотека 

имени 

А.С.Пушкина 

РТ" 

450,0 450,0   726,0 726,0   161,3 161,3   

11 

ГБУ 

"Тувинская 

республиканск

ая детская 

библиотека 

имени 

К.И.Чуковског

о" 

45,0 45,0   49,4 49,4   109,8 109,8   
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12 

ГБУ 

"Тувинская 

республиканск

ая специальная 

библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих 

11,0 11,0   25,2 25,2   229,3 229,3   

13 

ГБУ 

"Национальны

й музей имени 

Алдан-Маадыр 

РТ" 

5700,0 5700,0   5451,0 5451,0   95,6 95,6   

14 

ГАУ 

"Национальны

й парк 

культуры и 

отдыха РТ" 

4600,0 4600,0   3724,6 3724,6   81,0 81,0   

15 

ГБУ 

"Хозяйственно

е управление 

по имуществу 

Министертва 

культуры РТ" 

4000,0 4000,0   5796,0 5796,0   144,9 144,9   

16 

ГБУ 

"Государствен

ный архив 

Республики 

Тыва" 

600,0 600,0   486,0 486,0   81,0 81,0   

17 

ГБУ СПО 

"Кызылский 

колледж 

искусств 

имени 

А.Б.Чыргал-

оола" 

4300,0   
4300,

0 
6233,0   6233,0 145,0   145 

18 

ГБОУ 

"РОМХШИ 

имени 

Р.Д.Кенденбил

я" 

4000,0   
4000,

0 
3602,0   3602,0 90,1   90,1 

19 

ГБУ ДПО в 

сфере 

культуры и 

искусства 

"Ресурсный 

центр" 

1000,0   
1000,

0 
1197,3   1197,3 119,7   119,7 

  

ИТОГО по 

респ. 

учреждениям 

44710,0 35410,0 
9300,

0 
55414,6 

 

44382,3 

 

11032,3 123,9 125,3 118,6 

1 

Бай-

Тайгинский 
1220,0 1060,0 160,0 833,3 926,1 380,0 83,9 75,9 113,0 

2 

Барун-

Хемчикский 
1343,0 1293,0 50,0 1049,8 1368,5 41,9 105,0 105,8 83,8 

3 

Дзун-

Хемчикский 
2172,0 2022,0 150,0 2278,0 2561,0 66,0 120,9 126,7 44,0 

4 Каа-Хемский 800,0 711,6 88,4 719,1 786,0 100,0 110,8 112,3 100,0 

5 Кызылский 1665,8 1312,6 353,2 1476,4 1078,1 647,6 100,0 92,9 114,5 

6 

Монгун-

Тайгинский 
743,3 487,5 255,8 874,7 801,0 528,0 114,1 102,7 137,4 

7 Овюрский 910,0 735,0 175,0 559,9 747,0 160,9 98,9 100,5 91,9 

8 Пий-Хемский 810,0 735,8 74,2 597,4 731,6 100,5 102,7 103,0 100,5 

9 Сут-Хольский 1055,0 895,0 160,0 412,0 829,0 0,0 83,8 100,0 0,0 

10 Тандынский 1430,1 1134,1 296,0 1647,7 1463,6 308,1 123,9 129,1 104,1 

11 Тес-Хемский 1221,0 1050,0 171,0 916,0 1026,0 308,0 109,3 97,7 180,1 

12 Тоджинский 452,0 377,0 75,0 391,0 416,8 107,5 116,0 110,6 555,7 

13 Тере-Хольский 170,0 89,0 81,0 70,0 62,0 60,0 71,8 69,7 74,1 

14 Улуг-Хемский 1978,0 1504,0 474,0 1350,0 1180,0 382,1 79,0 78,5 80,6 

15 Эрзинский 980,3 798,8 181,5 732,3 863,1 154,1 103,8 108,0 84,9 
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16 Чаа-Хольский 1014,0 920,0 94,0 740,4 843,29 90,4 92,1 9,8 96,1 

17 

Чеди-

Хольский 
1305,9 1121,0 184,9 1057,9 

963,8 
289,0 111,8 25,8  

18 г.Кызыл 1246,6 597,7 648,9 1106,3 6201,5 7492,0 109,8 103,7 115 

19 г.Ак-Довурак 1535,0 1535,0 0,0 2025,4 2665,3 0,0 173,6 173,6  

  

ИТОГО по 

мун.учрежден

иям 

33847,1 23963,6 
9883,

5 
36729,7 25513,6 11216,0 108,5 106,5 113,5 

  
ВСЕГО по 

республике 
78557,1 59373,6 

1918

3,5 
92144,3 69896,0 22248,3 117,3 117,7 116,0 

 

 Исполнение государственной программы Республики Тыва «Развитие культуры и 

искусства РТ на 2014-2020 гг.» за 2019 год составило 988 млн. 024,9 тыс. рублей при плане 

1 млрд. 028 млн. 987   тыс. рублей или 55,1%, в том числе средства федерального бюджета 

в сумме 298 млн. 271,3 тыс. рублей, при плане 323 млн. 786,6 тыс. рублей или 92,1% 

годового плана, за счет республиканского бюджета – 689 млн. 753,6 тыс. рублей при плане 

705 млн. 200,4 тыс. рублей или 97,8% плана.    

Структура расходов госпрограммы состоит из расходов на содержание подведомственных 

учреждений – 625 млн. 239,1 тыс. рублей или 63,6% всех расходов программы, проведение 

культурно-массовых мероприятий – 76 млн. 891,8 тыс. рублей или 7,8% расходов 

программы, инвестиции 274 млн. 770,7 тыс. рублей при плане 302 млн. 848,4 тыс. рублей.    

 Службой по охране объектов культурного наследия освоены 11 млн. 123,2 тыс. 

рублей при плане 11 млн. 412,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

6941,8 тыс. рублей, при плане 6941,8 тыс. рублей, республиканский бюджет 4 181,4 тыс. 

рублей. 

 В рамках подпрограммы «Социально-творческий заказ» проведены мероприятия на 

сумму 32 млн. 643,5 тыс. рублей, 100% плана.   

 
Реализация государственной программы «Развитие культура и туризма Республики Тыва на 2019-2024 

годы» 

Наименование     

 Объемы финансирования (тыс. 

руб.)  

 всего  

 план   исполнено   

1 2 3 

Подпрограмма 1 "Наследие" 

1.   Содержание подведомственных учреждений, всего                   549 829,5                  515 823,8    

1.1. Развитие библиотечного дела                 80 035,0                    77 629,4    

Государственное бюджетное учреждение «Национальная библиотека имени 

А. С. Пушкина Республики Тыва»   
                51 070,0                    49 507,3    

Государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская 

детская библиотека имени К. И. Чуковского»  
                20 049,0                    19 374,4    

Государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»  
                  3 916,0                      3 747,7    

Создание модельных библиотек                   5 000,0                      5 000,0    

1.2. Развитие музейного дела               321 275,1                  292 423,0    

Государственное бюджетное учреждение «Национальный музей имени 

Алдан-Маадыр Республики Тыва»   
                78 173,0                    77 393,5    

Завершение строительства Дворца молодежи со стеларием в г. Кызыле     243 102,10        215 029,589520    

Раздел 1.3. "Сохранение объектов культурного наследия Республики 

Тыва 
                11 412,3                    11 123,2    

Служба по охране объектов культурного наследия                 11 412,3                    11 123,2    

Раздел 1.4 "Развитие народного творчества, культурно-досуговой и 

научно-исследовательской деятельности" 
              137 107,1                  134 648,1    



62 
 

Государственное бюджетное учреждение «Международный научный центр 

«Хоомей»  
                  3 923,3                      3 619,4    

Государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел»  
                29 591,3                    28 331,4    

Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр 

народного творчества и досуга»  
                22 176,4                    21 841,8    

Государственное автономное учреждение «Национальный парк культуры и 

отдыха Республики Тыва»   
                14 587,0                    14 177,1    

Государственное автономное учреждение «Центр русской культуры»                     9 925,4                      9 779,8    

Модернизация сельских домов культуры (строительство, реконструкция, 

капительные ремонты) 
                56 899,5                    56 894,4    

Капитальный ремонт СДК Дурген Тандынского кожууна                          4,2                             4,2    

подпрограмма 2 "Профессиональное искусство" 

1.2.Раздел 2.1 "Развитие театрального искусства. Развитие 

исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного 

искусства" Развитие театрального искусства  

              259 541,6                  256 818,3    

Государственное бюджетное учреждение «Тувинская государственная 

филармония»   
                56 299,5                    55 701,7    

Государственное бюджетное учреждение «Тувинский национальный 

оркестр»   
                22 564,6                    22 200,5    

Государственное бюджетное учреждение «Духовой оркестр Правительства 

Республики Тыва»  
                18 245,6                    18 034,2    

Государственное бюджетное учреждение Тувинский государственный 

ансамбль песни и танца «Саяны»  
                40 563,0                    39 652,3    

Государственное бюджетное учреждение «Национальный музыкально-

драматический театр имени В. Кок-оола»  
                94 840,2                    94 423,2    

Государственное бюджетное учреждение «Кукольный театр»                  18 867,6                    18 645,4    

Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров 
                  8 161,1                      8 161,1    

1.3. Развитие образовательной системы сферы культуры и искусства               153 042,7                  148 809,5    

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кызылский колледж искусств имени А. Б. 

Чыргал-оола»  

                82 044,7                    80 102,7    

Другие мероприятия в области образования в сфере культуры и искусства                   4 010,0                      3 915,8    

Государственное бюджетное  учреждение "РОМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля"                 66 988,0                    64 791,0    

Итого по подпрограмме                412 584,3                  405 627,9    

Подпрограмма 3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам 

1.   мероприятия, всего                     66 573,2                    66 573,2    

Итого по подпрограмме «Развитие туризма в Республике Тыва»                   2 842,5                      2 842,5    

 "Строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения и наружных тепловых сетей для гостиничного торгово-

развлекательного комплекса в г. Кызыле 

                  2 842,5                      2 842,5    

Раздел 5.1. Мероприятия по реализации социально-творческого заказа                 63 730,7                    63 730,7    

Министерство культуры Республики Тыва                 32 643,5                    32 643,5    

Национальный проект Культура                   3 809,0                      3 809,0    

Денежное поощрение лучших учреждений культуры                      400,0                     400,000    

Денежное поощрение лучших работников учреждений культуры                      350,0                     350,000    

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП Культура России (Укрепление 

материально-технической базы учреждений) 
                  8 800,6                      8 800,6    

Комплектование библиотечных фондов                      100,8                     100,840    

Подключение к сети интернет муниципальных библиотек                      258,2                     258,210    
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Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров                 17 368,5                    17 368,5    

ВСЕГО            1 028 987,0                  988 024,9    

 

Целевые показатели госпрограммы достигнуты в достаточном для отчетного периода 

объеме. Показатель «Количество посетителей концертно-театральных учреждений» - 

76,5%. 

 
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Республики Тыва "Развитие культуры и 

туризма на 2014 - 2020 годы" 

 
Наименование целевых 

показателей (индикаторов) 

 

Единица 

измерен

ия 

 

План 

2019 

 

Факт 2019 года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 

Количество музейных 

предметов (основного фонда) 

ед. 150 000 119 267 120 109 120 532 120 808 

Количество книговыдачи экз. 370600 122 577 250 876 323 238 400 766 

Количество посещений 

библиотек 

ед. 92100 32641 63538 84 210 104 170 

Количество новых постановок 

театрально-концертных 

учреждений 

ед. 12 1 3 12 14 

Количество посетителей 

концертно-театральных 

учреждений 

чел. 266100 40821 97900 158846 203636 

Количество выпускников ГБОУ 

СПО "Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола" 

чел. 63 - 69 69 69 

Количество выпускников 

образовательной организации, 

продолживших обучение и /или 

трудоустроившихся по 

полученной специальности 

процент

ов 

43 - 80 90 49 

Количество культурно-

массовых мероприятий 

театрально-концертных и 

культурно-досуговых 

организаций 

ед. 24500 8056, 

 
15933, 

 
22966, 

 

28 001 

 

Количество граждан, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

учреждениями культуры 

процент

ов 

75 76% 79% 83% 85% 

Объем плановых поступлений 

налогов государственных 

учреждений культуры 

тыс. 

рублей 

42150 16981,3 35778 44 181 60 604 

Обеспеченность Республики 

Тыва учреждениями культуры 

(соответствие их социальным 

нормативам и нормам) 

процент

ов 

93,5 93,5 93.5 93,5 93,5 

Доля государственных 

организаций культуры 

предоставивших 

энергетическую декларацию, от 

общего количества учреждений 

РТ 

процент

ов 

100 100 100 100 100 

Доля зданий организаций 

культурно-досугового типа в 

сельской местности, 

находящихся в 

процент 15,4 15,4 15,4 15,4 11,9 
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неудовлетворительном 

состоянии, от общего 

количества зданий учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности 

Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 

организаций культуры 

Гкал  4608 8321 12929 17537 

Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение организаций 

культуры 

кв.  141227 256948 445998 4587225 

Средняя численность 

участников клубных 

формирований в расчете на 1 

тыс. человек (в муниципальных 

домах культуры), чел. 

процент 102 102,3 103 103 103,1 

Количество посетителей музеев ед. 42 560 15 891 24 986 34 231 44 736 

Количество посетителей 

библиотек 

ед. 15600 6 414 11 307 14 337 17 062 

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года 

Ед. - - 26389 

 

+ на 

131941 

зрит. 

49 363 

Количество зрителей 

спектаклей и концертов 

   97900 158846 203 636 

 

 

За 2019 год налоговые доходы составили 60 млн. 604 тыс. рублей или 142% от годового 

плана (план на 42 млн. 510 тыс. рублей), в том числе по НДФЛ -  56 млн. 315 тыс. рублей, 

налог на имущество – 4 млн. 933 тыс. руб., транспортный налог – 115,12 тыс. руб., 

земельный налог – 784 тыс. руб.  

 по налогу на доходы физических лиц – 178,0 тыс. рублей 

 по налогу на имущество переплата – 626,11 тыс. рублей 

 по транспортному налогу переплата – 453,39 тыс. рублей 

 по земельному налогу переплата – 676,0 тыс. рублей. 

 

Наименование налога 

Годовой 

план 

 

На начало 

года 
Начислено 

Уплаче

но 

перепл (-), 

задолж (+) 

в тыс.руб. 

НДФЛ 42510 4057,26 56620 56315 178,0 

Налог на имущество 2891 57,46 
4684 4933 

-626,11 

Транспортный налог 377 7,2 
72,84 115,12 

-453,39 

Земельный налог 179,73 32,30 
388 784 

-676,0 

Итого: 45957,73 4154,22 61764,84 62147,12 -1577,5 

 

 

 

 

 

5.6 ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

 

Стратегическое планирование в отрасли культуры идет наряду с основными 

положениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации и Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу 

(Парламенту) Республики Тыва. 

Одним из основных документов, которым руководствуется Министерство культуры 

Республики Тыва является Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года, утвержденное распоряжением Правительства Республики Тыва № 241-р от 

30.05.2019 года «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2024 годы 

по реализации Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 

года». 

Ключевые мероприятия развития отрасли включены в план регионального 

Национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы, в задачи которого входит 

обеспечение максимальной доступности к культурным благам. Согласно целевым 

показателям регионального Национального проекта до 2024 года должны увеличиться 

следующие показатели: 

- число посещений учреждений культуры на 15%; 

- количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность до 2 млн. 711 тыс. 792 

посетителей, т.е. на 33%; 

- число обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2 

виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности. 

 

При разработке Национального проекта «Культура» особое внимание уделено 

необходимости укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России. Для достижений целей сформированы три проекта: 

1. «Культурная среда». Направлен на повышение качества жизни граждан путем 

модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений: от национальных до 

сельских организаций культуры.  

2. «Творческие люди». Направлен на поддержку творческих инициатив, 

способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и 

молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности для жителей 

региона к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и 

изобразительного искусства, народного творчества. 

3. «Цифровая культура». Направлен на обеспечение широкого внедрения цифровых 

технологий в культурное пространство.  

 

Всего на реализацию Национального проекта «Культура» в 2019 году выделено 87268,5 

тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 44380,7 тысяч рублей, 

республиканского бюджета - 12518,8 тысяч рублей. Средства направлены на модернизацию 

и материально-техническую поддержку учреждения культуры. Таким образом, 

-  проведены капитальные ремонты в сельских домах культуры с. Ак-Тал Чеди-

Хольского района, с. Кундустуг Каа-Хемского района, с. Шамбалыг Кызылского района; 

- реконструирован Дом культуры с. Адыр-Кежиг Тоджинского района; 

- построены новые дома культуры в с. Кунгуртуг Тере-Хольского района, с. Шуурмак 

Тес-Хемского района, с. Хайыракан Дзун-Хемчикского кожууна.   

 

В 2019 году создана модельная муниципальная библиотека в селе Теве-Хая Дзун-

Хемчикского кожууна за счет 5000,0 тысяч рублей из федерального бюджета. Торжественное 

открытие модельной библиотеки состоялось 22 ноября 2019 года.  
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Пять детских школ искусств Республики Тыва оснащены музыкальным инструментом 

«пианино» общей стоимостью 1860,0 тысяч рублей: ДШИ сел Бай-Хаак, Тоора-Хем, городов 

Шагонара, Кызыла и Турана. 

 

При четырех домах культуры городов Кызыла и Шагонара, пгт. Каа-Хем и селе Хову-

Аксы) созданы кинозалы на 20000,0 тысяч рублей из федерального бюджета. Торжественное 

открытие кинозалов состоялось в декабре 2019 года. Кинопоказы идут согласно 

утвержденному графику.  

 

В рамках проекта «Творческие люди» в 2019 году на предусмотренные 2700,0 тысяч 

рублей из республиканского бюджета проведены фестивали «Сарадак – 2019», «Джаз-

Фьюжн», «Хамнаарак» и другие.   

Отобраны 2 творческих проекта на гранты Главы Республики Тыва:  

1) на сумму 300,0 тысяч рублей поддержан проект Тувинской библиотечной 

ассоциации Республики Тыва «Сохраняя память поколений»; 

2) 200,0 тысяч рублей выделены на приобретение видеооборудования для реализации 

проекта «Эне Тывам» индивидуальному предпринимателю Айдына Монгуш (Ишкин оглу). 

 

Согласно плану Национального проекта 47 работников культуры прошли курсы 

повышения квалификации.  

Организованы военно-исторические смены Российского военно-исторического 

общества в загородных оздоровительных лагерях республики, в которых охвачено 300 детей 

из семей, находящихся из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Благодаря проекту проекта «Цифровая культура» создан портал «Культура» в целях 

освещения знаковых мероприятий отрасли культуры, создан сервер на базе Национальной 

библиотеки им. А. Пушкина с доступом к Электронной библиотеке, открыт виртуальный 

выставочный проект, снабженный цифровыми гидами на базе Национального музея им. 

Алдан-Маадыра. Благодаря приложению посетители музея получили доступ к информации 

об экспонатах в цифровом формате.  

 

 

 

 

5.7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ. 

 

За 2019 год Министерством культуры Республики Тыва разработаны и приняты 30 

нормативно-правовых акта: 1 указ Главы Республики Тыва, 15 постановлений Правительства 

Республики Тыва и 14 распоряжений Правительства Республики Тыва, что на 10 

постановлений меньше и 5 распоряжений больше по сравнению с 2018 годом. 

1. Указ Главы Республики Тыва от 21 февраля 2019 года № 32 «О внесении изменений 

в некоторые Указы Главы Республики Тыва»; 

2. Постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2019 года № 45 «О 

признании утратившим силу абзаца четвертого пункта 2.1 Порядка предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в 

Республике Тыва работникам государственных учреждений культуры»; 

3. Постановление Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2019 года № 86 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Тыва в сфере 

культуры»; 
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4. Постановление Правительства Республики Тыва от 8 апреля 2019 года № 153 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 № 

630»; 

5. Постановление Правительства Республики Тыва от 24 апреля 2019 года № 203 «О 

проекте Закона Республики Тыва «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «Об 

обязательном экземпляре документов Республики Тыва»; 

6. Постановление Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2019 года № 206 «Об 

итогах деятельности Министерства культуры Республики Тыва за 2018 год и о приоритетных 

направлениях деятельности на 2019 год»; 

7. Постановление Правительства Республики Тыва от 21 мая 2019 года № 239 «О 

порядке передачи архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Республики Тыва, в собственность Российской Федерации, других субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципальных образований»; 

8. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 января 2019 года № 26-р «О 

создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного женского дня 8 марта в Республике Тыва в 2019 году»; 

9. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2019 года № 41-р «О 

проведении республиканского конкурса по бальным танцам в рамках Офицерского бала в 

2019 году»; 

10. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2019 года № 46-р «Об 

определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва на 

получение и приемку музыкальных инструментов, приобретенных за счет средств 

федерального бюджета»; 

11. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 февраля 2019 года № 53-р «О 

создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 

Международного фестиваля под патронажем Главы Республики Тыва «Посвящаю маме. 

Авамга тураскааттым. To my mother»; 

12. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2019 года № 102-р «О 

внесении изменений в состав конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по 

отбору лиц, претендующих на предоставление субсидии на компенсацию части затрат по 

ипотечным кредитам (займам) на приобретение жилья в Республике Тыва работникам 

государственных учреждений культуры»; 

13. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2019 года № 103-р «О 

подготовке и проведении III Международного фестиваля - конкурса горлового пения 

«Хоомей в Центре Азии» в 2019 году»; 

14. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2019 года 105-р «О 

проведении юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию Тувинского национального 

ансамбля песни и танца «Саяны» в 2019 году»; 

15. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 26 апреля 2019 года № 210-р «О 

проведении республиканского конкурса по бальным танцам, приуроченного ко Дню 

России»; 

16. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 мая 2019 года № 241-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2024 годы по реализации 

Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года»; 

17. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 18 июня 2019 года № 263-р «О 

подготовке и проведении празднования 350-летия со дня рождения Петра I»; 

18. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 24 июня 2019 года № 278-р «О 

проведении юбилейных мероприятий, посвященных 50-летию Тувинской государственной 

филармонии им. В.М. Халилова»; 

19. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 25 июня 2019 года № 291-р «О 

проведении XX Юбилейного Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-

Хурээ-2019»; 
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20. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 июля 2019 года № 297-р «О 

проведении республиканского конкурса научно-исследовательских работ по краеведению 

«Тува – мой край родной»; 

21. Постановление Правительства Республики Тыва от 8 июля 2019 г. № 347 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 1 июня 2016 года 

№ 212»; 

22. Постановление Правительства Республики Тыва от 9 июля 2019 г. № 351 «Об 

учреждении Премии Главы - Председателя Правительства Республики Тыва в области 

культуры и искусства»; 

23. Распоряжения Правительства Республики Тыва от 16.08.2019 г. № 365-р «О 

проведении республиканского конкурса «Ыдыктыг дурумнер. Сагылга. Унелиг чанчылдар»; 

24. Постановление Правительства Республики Тыва от 20 августа 2019 г. № 407 № «Об 

оказании разовой материальной помощи Анан-оол Ю.А.»; 

25. Постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября 2019 г. № 499 «О 

внесении изменений в состав коллегии Министерства культуры Республики Тыва»; 

26. Постановление Правительства Республики Тыва от 22.11.2019 г. № 556 «О внесении 

изменений в пункт 4 Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан 

государственными бюджетными учреждениями культуры при предоставлении платных 

услуг»; 

27. Постановление Правительства Республики Тыва от 22.11.2019 г. № 556 «О внесении 

изменений в пункт 4 Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан 

государственными бюджетными учреждениями культуры при предоставлении платных 

услуг»; 

28. Постановление Правительства Республики Тыва от 25.12.2019 г. № 627 «О 

присуждении грантов Главы - Председателя Правительства Республики Тыва в области 

культуры и искусства за 2019 год»; 

29. Постановление Правительства Республики Тыва от 27.12.2019 г. № 632 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630»; 

30. Постановление Правительства Республики Тыва от 27.12.2019 № 633 «О местах 

традиционного бытования народных художественных промыслов в Республике Тыва». 

В целом по сравнению с 2015 годом идет рост числа принятых нормативно-правовых 

актов, что указывает на совершенствование и усиление работы в сфере законодательства 

отрасли культуры.    

                                                                                                            

 

19 

 нормативно-правовых 

актов 

30  

нормативно-правовых 

актов 

 

 63% 

 

2015                       2019 

 
В числе приоритетных проектов на начало 2020 года:  

- проект Постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в 

государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и искусства на 2014-2020 

годы»»; 

- проект Постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в 

постановление Правительства РТ от 1 июня 2016 года № 212 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва 

работникам государственных учреждений культуры»; 
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- проект Постановления Правительства Республики Тыва О признании утратившими 

силу некоторых постановлений в сфере культуры»; 

- проект Указа Главы Республики Тыва «О присвоении статуса «Национальный» 

Государственному бюджетному учреждению «Государственный архив Республики Тыва» - 

находится на согласовании в министерстве финансов Республики Тыва. 

 

 

 

5.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

 

Успешная реализация Стратегии государственной культурной политики, а также 

поддержка федерального Министерства культуры к проблемам отрасли, демонстрируют 

ключевые позиции культуры в деле обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития республики, повышения качества жизни и благосостояния населения. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

федеральный Национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы закрепили приоритетное 

значение развития сферы культуры на долгосрочную перспективу. 

 

 В 2019 году объем финансовых расходов на культуру составил 4,6 % от общего объема 

расходов консолидированного бюджета (1 млрд. 878 млн. 901 тысяч рублей), превысив 

показатели 2017 года - 42 % и 2018 года - 26 %. Рост произошел за счет выделенных средств 

из федерального бюджета на модернизацию домов культуры.  

 

С каждым годом государство уделяет все больше внимания развитию культуры, в 

частности внедряя масштабные мероприятия в рамках совместных с партией «Единая 

Россия» проектов «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театр - детям».  

 

Благодаря данным проектам в 2019 году создана модельная библиотека в селе Теве-Хая, 

существенно обновлена материально-техническая база театров: установлены витражи 

Национального театра, приобретены 3 автобуса, проекционный экран, оборудование для 

синхронного перевода, обновлено звукооборудование Национального театра им. В. Кок-

оола. 

 

Во исполнение Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики 

Тыва» в 2019 году осуществлены мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма», 

снижению напряженности труда и обеспечению «Доступной среда» в учреждениях культуры 

для граждан с ограниченными возможностями; профинансированы мероприятия 

Национального проекта «Культура» (софинансирование на сумму 3809,0 тыс. рублей),  

выделены стипендии и пособия детям-сиротам студентам Кызылского колледжа искусств 

им. А.Б. Чыргал-оола; выделены средства на погашение части расходов ипотечного 

кредитования для работников культуры; проведены культурно-массовые мероприятия 

(фестивали, конкурсы, гастроли). 

 

Исполнение Госпрограммы составило 988 млн. 024,9 тыс. рублей при плане 1 млрд. 028 

млн. 987   тыс. рублей или 55,1%, в том числе средства федерального бюджета в сумме 298 

млн. 271,3 тыс. рублей, при плане 323 млн. 786,6 тыс. рублей или 92,1% годового плана, за 

счет республиканского бюджета – 689 млн. 753,6 тыс. рублей при плане 705 млн. 200,4 тыс. 

рублей или 97,8% плана.    
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Продолжена реализация системы кинофикации, в результате чего созданы кинозалы при 

домах культуры городов Шагонара и Кызыла (ДК «Енисей»), поселка Хову-Аксы и Каа-Хем. 

Кинозалы оснащены современной звуковой техникой, экраном для показа фильмов, 

удобными креслами, а также системой для демонстрации фильмов в формате 3D. 

 

Положительную динамику посещаемости достигли библиотеки, театрально-концертные 

учреждения – в среднем на 18 %.  

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг учреждениями 

культуры достигла 85 % (в 2018 году – 81 %).  

Снизился показатель доли зданий культурно-досугового типа в сельской местности, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии до 11,2 % (в 2018 году – было 15,4%) за 

счет новых и реконструированных объектов культуры.  

 

Ведутся работы по завершению строительства Дворца молодежи со стелларием, 

строительство которого было начато в 2012 году, и приостановлено в 2014 году по причине 

отсутствия дополнительных средств. В соответствии с Соглашением между Правительством 

Республики Тыва и Минкультуры России на объект в 2019 году предусмотрены 242 млн. 

409,1 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 230 млн. 288,0 тыс. рублей, 

республиканский бюджет 12 млн. 121,1 тыс. рублей. Техническая готовность объекта 

составляет 82 %. Завершение строительных работ планируется в мае 2020 года. 

Одной из главных задач 2019 года стала привлечение грантовых средств на поддержку и 

развитие отрасли культуры. Таким образом, Гранты Президента России на общую сумму 

1000,0 тысяч рублей получили Тувинская библиотечная ассоциация Республики Тыва с 

проектом «Открывая прошлое» и автономная некоммерческая организация содействия 

развития тувинского кинематографа «Центр Азия синема» с проектом «Организация 

кинолектория в рамках лаборатории дебютного фильма "Тывафильм"». Данные проекты 

будут реализованы в течение 2020 года.  

 

2019 год в России прошел под эгидой Года театра. Акценты театральной жизни 

республики были поставлены на Всероссийском театральном марафоне, Всероссийской 

акции «Культурный минимум», конкурсе «Театр - дети», республиканской эстафете 

«Театральная волна».  

Около 2 млн. человек охвачены в 28645 культурно-массовых мероприятиях 

международного, межрегионального и республиканского значений. Событием года стали XX 

международный фестиваль «Устуу-Хурээ», I любительский турнир по конной стрельбе из 

лука, I Международный фестиваль «Авамга турскааттым» («Посвящаю маме»), 

международный этно-культурологический форум «Тараа дою», Международный фестиваль 

коллекционеров, Международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии» и другие.   

 

 

 

 

 

5.9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ. 

 

На 2020 год приоритетным направлением деятельности Министерства культуры 

Республики Тыва обозначена тема «Новый старт в культуре Тувы», который направлен на 

реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики 

Тыва на период до 2024 года и Национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы.  

В рамках приоритетного направления в 2020 году будет реализован ряд значимых 

мероприятий, направленных на модернизацию учреждений культуры. В том числе: 
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Капитальный ремонт сельских домов культуры с. Суш Пий-Хемского района, с.Кочетово 

Тандынского района, с. Солчур Овюрского района, с.Шекпээр Барын-Хемчикского района, 

с. Сукпак Кызылского района, с. Морен Эрзинского района. 

Капитальный ремонт и оснащение специализированным оборудование, музыкальными 

инструментами детских школ искусств Республики Тыва. 

Создание общественных библиотек при театрально-концертных учреждениях и домах 

культуры Республики Тыва. 

Создание модельных библиотек в селе Морен Эрзинского района и пгт. Каа-Хем 

Кызылского района. 

 

В 2020 году будет продолжена работа по повышению профессионального уровня кадров 

в отрасли культуры. Кроме основного плана, повышение квалификации в Центрах 

непрерывного образования регионов России пройдут 55 сотрудников учреждений культуры. 

 

2020 год пройдет в России под эгидой Года памяти и славы, посвященного 75-летней 

годовщине Великой Победы. В рамках юбилейной даты в Республике Тыва запланировано 

более 60 знаковых мероприятий международного и межрегионального, в муниципальных 

образованиях республики запланировано около 900 мероприятий. 

 

 

В число значимых событий 2020 года входят I Международный фестиваль «Долина 

царей»; Республиканский конкурс народного творчества, посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ «Салют Победы»; Республиканский детский конкурс исполнителей горлового пения 

«Сарадак – 2020» в рамках международного фестиваля «Хоомей в Центре Азии»; фестиваль 

«Маршрут Победы», посвященный Году памяти и славы; Международный фестиваль живой 

музыки и веры «Үстүү-Хүрээ», Международный музыкальный фестиваль-конкурс 

«Посвящаю маме» («Авамга тураскааттым»), Межрегиональный фестиваль русской 

культуры на Малом Енисее «Верховьё», Республиканский фестиваль тувинских 

национальных танцев «Төре-Хөлдүң чалгыглары» («Волны Торе-Холя») и другие. 

Календарь событий Республики Тыва на 2020-2023 годы принят распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 29.01.2020 года № 29-р.  

 

Более усиленно начнется работа по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея со 

дня основания Тувинской Народной Республики, которая состоится в 2021 году. Театрально-

концертными учреждениям начата работа по созданию новых концертных программ и 

постановок.  

 

За счет реализации приоритетного направления «Новый старт в культуре Тувы» к концу 

2020 года будет достигнута положительная динамика по следующим показателям: 

- Увеличение числа посещений учреждений культуры до 2 млн. 080 тысяч человек.  

(утвержденный показатель Нацпроекта «Культура» на 2020 год); 

- Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Тыва, 

относительно уровня 2012 года на 5 ед.; 

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей, на 15 %; 

- Увеличение количество культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых 

учреждениях на 10 %; 

- Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг 

учреждениями культуры на 5 %; 

- Снижение доли зданий организаций культурно-досугового типа в сельской местности, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии на 3 %. 
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В целом при определении приоритетного направления деятельности на 2020 год 

Министерство культуры Республики Тыва руководствовалось Посланием Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Посланием Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в 

республике и внутренней политике на 2020 год о положении дел в республике и внутренней 

политике на 2020 год «Новая энергия развития. Жить в Туве. Гордиться Тувой» от 12 декабря 

2019 года». 
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ПЛАН 

основных культурно-массовых мероприятий, общегосударственных, профессиональных и народных праздников Республики Тыва на 2020 год 

 

Дата Наименование праздников и 

знаменательных дат 

Место 

проведения 

Ответственные 

от 

Минкультуры 

РТ 

Ответственное учреждение  

I. Общегосударственные праздники  

1. 7 января (нерабочий 

день) 

Рождество Христово Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Дамбаа Л.П., 

Отдел народного 

творчества  

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, 

Центр русской культуры, Тувгосфилармония им. В. Халилова, Национальная библиотека им. 

А.С Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского 

2. 23 февраля 

(нерабочий день) 

День защитника Отечества Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства  

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва 

РТ, Тувинский национальный оркестр,   Национальный музей им. Алдан-Маадыр, 

Государтвенный архив Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С Пушкина, 

Республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского 

3. 8 марта (нерабочий 

день)  

Международный женский день  Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Чигжит В.С. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония,  Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, Тувинский национальный оркестр, Национальный музей им. Алдан-

Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С 

Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского 

4. 1 мая (нерабочий 

день) 

Праздник Весны и Труда Площадь 

Арата  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, ТНО, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, Хозяйственное 

управление Минкультуры РТ, Национальная библиотека им. А.С Пушкина, Республиканская 

детская библиотека им. К.И. Чуковского 

5. 9 мая (нерабочий 

день) 

День Победы Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола  

Площадь 

Арата,  

 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, ТНО, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, Тувинский национальный оркестр, Национальный музей им. Алдан-

Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, Хозяйственное управление Минкультуры 

РТ, Национальная библиотека им. А.С Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К.И. 

Чуковского 

6. 12 июня (нерабочий 

день)  

 

День России   

 

 

Скульптурны

й комплекс 

«Центр 

Азии» 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, ТНО, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ,  Национальный музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив 

Республики Тыва, Хозяйственное управление Минкультуры РТ, Национальная библиотека им. 

А.С Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского 

7. 8 Июля  День семьи, любви и верности Дом 

народного 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Центр тувинской традитционной культуры и ремесел, Тувинский 
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творчества творчества национальный оркестр, Нациоанальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ,  Национальная библиотека им. А.С Пушкина, Республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского 

8. 22 августа (рабочий 

день)  

День государственного флага 

Российской Федерации  

Площадь 

Арата 

Чигжит В.С. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Духовой оркестр Правительства республики Тыва, Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская 

библиотека им. К. И. Чуковского, Хозяйственное управление Минкультуры РТ 

9. 4 ноября (нерабочий 

день) 

День народного единства  Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола, 

Площадь 

Арата 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, ТНО, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, Тувинский национальный оркестр, Центр тувинской традиционной 

культуры и ремесел,  Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская 

библиотека им. К. И. Чуковского, Хозяйственное управление Минкультуры РТ, Департамент 

культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла 

10. 9 декабря (рабочий 

день)  

День героев Отечества  Центр 

русской 

культуры    

Чигжит В.С.  Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители:  
Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная филармония, Тувинский 

национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ,  Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская 

библиотека им. К. И. Чуковского, 55 отдельная мотострелковая бригада (по согласованию), 

Хозяйственное управление Минкультуры РТ 

11. 12 декабря (рабочий 

день)  

День Конституции Российской 

Федерации  

Дом 

народного 

творчества  

Дамбаа Л.П. 

 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители:  
Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная филармония, Тувинский 

национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ,   Национальный музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив 

Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская 

библиотека им. К. И. Чуковского, 

II. Государственные и народные праздники Республики Тыва 

1. 23-24 февраля 

(нерабочий день) *  
Народный праздник Шагаа Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола  

Площадь 

Арата, 

Национальны

й парк 

культуры и 

отдыха, 

Центр 

тувинской 

культуры 

Чигжит В.С. 

Отдел народного 

творчества, 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители:  
Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная филармония, Тувинский 

национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, Центр тувинской культуры,  Хозяйственное управление Минкультуры РТ, 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, 

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К. И. 

Чуковского, 

 

2. 6 мая (нерабочий 

день) 

День Конституции Республики Тыва Дом 

народного 

творчества 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители:  
Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная филармония, Тувинский 

национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ,  Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканксая детская 
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библиотека им. К.И. Чуковского, Хозяйственное управление Минкультуры РТ 

 

3. май* (рабочий день)  День рождения, Просветления и 

Паринирваны Будды Шакьямуни  

Площадь 

Арата 

Дамбаа Л.П. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный музей имю Алдан-Маадыр, Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики Мэрии г. Кызыла, Хозяйственное управление Минкультуры РТ, 

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканксая детская библиотека им. К.И. 

Чуковского 

4. 13-15 июля Народный праздник Наадым Национальны

й театр им. 

В.Кок-оола,  

Площадь 

Арата 

м.Тос-Булак, 

 ст. «Хуреш» 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители:  
Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная филармония, Тувинский 

национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр 

Правителсьтва РТ, Центр тувинской культуры,  Хозяйственное управление Минкультуры РТ, 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, 

Республиканский центр народного творчества и досуга, Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина, Республиканксая детская библиотека им. К.И. Чуковского 

5. 15 августа 

(нерабочий день) 

День Республики Тыва  Национальны

й театр им. 

В.Кок-оола,  

Площадь 

Арата 

м.Тос-Булак, 

 ст. «Хуреш» 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Республиканский центр народного 

творчества и досуга,  Национальный ансамбль песни и танца “Саяны”, Национальный музей 

им. Алдан-Маадыр, Хозяйственное управление Минкультуры РТ, Республиканский центр 

народного творчества и досуга, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканксая 

детская библиотека им. К.И. Чуковского 

6. 24 августа Всероссийская акция «ночь кино»  Уточняется  Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Минкультуры Республики Тыва, Республиканский центр народного творчества и досуга 

7. 1 сентября День исторической памяти и чести 

добровольцев Тувинской Народной 

Республики, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной 

войны   

Памятник 

Тувинским 

добровольца

м  

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям   

Соисполнители: Духовой оркестр Правителсьтва Республики Тыва, Национальный ансамбль 

песни и танца “Саяны”, Национальный театр им. В. Кок-оола, Национальный музей имю 

Алдан-Маадыр, Государственный архив Республики Тыва, Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина, Республиканксая детская библиотека им. К.И. Чуковского Департамент культуры, 

спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, 55 отдельная мотострелковая бригада (по 

согласованию) 

8. 11 октября  75-летие со дня вхождения ТНР в 

состав СССР 

Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Чигжит В.С. 

 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Нациоанальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ, Центр тувинской культуры,   Национальный 

музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Республиканксая детская библиотека им. К.И. Чуковского 

9. 1 ноября  День тувинского языка  Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Центр тувинской культуры 

Национальный театр им. В. Кок-оола, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, 

Республиканксая детская библиотека им. К.И. Чуковского, Национальный музей им. Алдан-

Маадыр 
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10. 16 ноября День отцов Республики Тыва Дом 

народного 

творчества  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ, Центр тувинской культуры,   Национальный 

музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К. И. Чуковского, 

11. 25 ноября День матери Республики Тыва Дом 

народного 

творчества  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

 Соисполнители:  Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ, Центр тувинской культуры,   Национальный 

музей им. Алдан-Маадыр, Государтвенный архив Республики Тыва, Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Республиканская детская библиотека им. К. И. Чуковского 

III.Профессиональные и общепринятые праздники в Российской Федерации и Республике Тыва  

1. 10 марта День архивов России Государствен

ный архив 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Сектор архивной 

работы 

 

Государственный архив Республики Тыва  

2. 18 марта  День воссоединения Крыма с Россией  Площадь 

Арата 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям 

 Соисполнители:  Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ 

3. 21 марта День кукольника Тувинский 

государствен

ный театр 

кукол 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 

Тувинский государственный театр кукол  

4. 25 марта День работника культуры Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ, РЦНТД 

5. 27 марта Всемирный день театра Национальны

й театр им. 

В.Кок-оола 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Национальный театр им. В.Кок-оола 

6. 20 апреля Библионочь, Библиосумерки НБ им. А.С. 

Пушкина, 

РДБ им. К.И. 

Чуковского 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

НБ им. А.С. Пушкина, РДБ им. К.И. Чуковского  

7. 29 апреля Международный день танца  Национальны

й театр им. 

В.Кок-оола 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 Национальный ансамбль песни и танца “Саяны” 

8. 15 мая  Международный день семьи  Дом 

народного 

творчества  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ, РЦНТД, Национальный музей им. Алдлан-
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маадыр, Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Республиканская детская библиотека 

им. К.И. Чуковского 

9. 18 мая Ночь в музее Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыр  

Чигжит В.С. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

10. 24 мая День славянской письменности и 

культуры. 

Республиканский хоровой фестиваль 

«Поют дети Тувы 

Кызылский 

колледж 

Искусств им. 

А.Б. Чыргал-

оола 

Дамбаа Л.П. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 

Кызылский колледж Искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

11. 27 мая Всероссийский день библиотек (День 

библиотекаря)  

Библиотеки 

республики  

Дамбаа Л.П. 

Куулар А.Н. 

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина 

12.  1 июня День защиты детей Национальны

й парк 

культуры и 

отдыха  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Национальный парк культуры и отдыха, Тувинский государственный театр 

кукол, Республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского, Нациоанльная библиотека 

им. А.С. Пушкина, Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, 

Центр тувинской культуры 

13. 22 июня День памяти и скорби Площадь 

Победы  

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям 

Соисполнители: Духовой оркестр Правительства Респубики Тыва, Департамент культуры, 

спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, Центр русской культуры  

12. 17 августа (рабочий 

день) 

День хоомея в Республике Тыва  Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Чигжит В.С., 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: МНЦ “Хоомей”,  Центр тувинской культуры, Тувинский национальный 

оркестр, Национальный музей им. Алдан-Маадыр  

 

14. 24 августа Всероссийская акция «Ночь кино», 

Республиканский фестиваль 

любительского киновидеотворчества 

«Тыва-Синема» 

Центр Азии  Чигжит В.С., 

 Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 Дирекция по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Республиканский центр народного творчества и досуга, Хозяйственное 

управление Минкультуры РТ, Информационный центр туризма, Национальный парк культуры 

и отдыха 

15. 25 августа День шахтера Площадь 

Арата  

Чигжит В.С., 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Дирекция по культурно-массовым мероприятитиям  

Соисполнители:  
Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии г. Кызыла, Хозяйственное 

управление Минкультуры РТ  

 

16. 1 октября День пожилых людей Дом 

народного 

творчества  

 

Дамбаа Л.П.,  

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятяим  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Тувинский национальный оркестр, Национальный  ансамбль песни и танца 

“Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва РТ 

17. 1 октября Международный день музыки Тувгосфилар

мония им. В. 

Халилова 

Чигжит В.С., 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 Тувгофилармония им. В. Халилова  

Соисполнители: Кызылский колледж искусств, РООМХШИ им. Р. Кенденбиля, Тувинский 

национальный оркестр, Духовой оркестр Правительства Республики Тыва  

18. октябрь Всеармейские соревнования по 

спортивной борьбе на Кубок 

СК 

«Субедей» 

Чигжит В.С.,   Дирекция  по культурно-массовым мероприятиям  

Соисполнители: Национальный театр им. В. Кок-оола, Тувинская  государственная 

филармония, Национальный  ансамбль песни и танца “Саяны”, Духовой оркестр Правителсьтва 
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Министра обороны Российской 

Федерации  

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

РТ, Тувинский национальный оркестр, Национальный музей им. Алдан-Маадыр, 

Государтвенный архив Республики Тыва, Хозяйственное управление Минкультуры РТ 

19. 30 октября  День памяти жертв политических 

репрессий 

Памятник 

непокоренно

му Арату 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

20. 1 ноября День образования 55 отдельной 

мотострелковой бригады (горной) 

Дом 

народного 

творчества 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 Дирекция по культурно-массовым мероприятиям, 

Соисполнители: Центр русской культуры, Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики Мэрии г. Кызыла, Духовой оркестр Правительства Республики Тыва 

21. 04 ноября Ночь искусств Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыр, 

Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Соисполнители: Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, концертно-театральные 

учреждения 

22. 15 ноября  Всероссийский день призывника  Дом 

народного 

творчества 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Дирекция по культурно-массовым мероприятиям, 

Соисполнители: Центр русской культуры, Департамент культуры, спорта и молодежной 

политики Мэрии г. Кызыла, Духовой оркестр Правительства Республики Тыва, Кызылский 

колледж искусств 

 

IV. Знаменательные даты и юбилеи 

1. 7 января 30-летний юбилей детского ансамбля 

«Октай» 

 Дамбаа Л.П., 

Отдел народного 

творчества 

Агенство по делам национальностей 

2.  В течении 

года 

«Тува читает Есенина» цикл 

мероприятий к 200-летию со дня 

рождения С. Есенина 

Национальна

я библиотека 

им. А. С. 

Пушкина РТ, 

образователь

ные 

учреждения 

города 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ,  абонемент, читальный зал, отдел литературы 

по искусству 

3. 2 января Открытие юбилейной выставки к 70-

летию со дня рождения д.филол.н., 

академика РАЕН и РАСН, почетного 

профессора ТувГУ и директора 

Национального музея К.А.Бичелдея 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыр 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва  

4. 16 января Временная выставка к 95-летию со 

дня рождения И. М. Путинцева, 

таксидермиста Сибири и Дальнего 

Востока, заслуженного работника 

культуры Республики Тыва 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 
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5. февраль Временная фотовыставка к 85-летию 

со дня рождения Ю.А. Косаркова  

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

6. март Временная выставка, посвященная 

100-летию со дня рождения В. Л. Тас-

оола, первого профессионального 

художника – живописца Тувы. 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

7. апрель 60 летний юбилей  со дня основания 

Кызылского колледжа искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола 

Нац. театр  Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

 Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

8. апрель Открытие выставки «Шаманизм» 

посвященный к 95-летию со дня 

рождения этнографа, краеведа, 

ученого М.Б. Кенин-Лопсана 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

9. май Временная выставка к 65-летию со 

дня рождения С.К. Шойгу, министра 

обороны РФ, Героя России 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

23. май 55-летие со дня образования ТРО 

«Союз художников России» 

Концертный 

зал ЦТК 
 ТРО «Союз художников России» 

10. 28 мая Юбилейные мероприятия к 90-летию 

Государственного архива РТ и 75-

летие архивной службы Тувы 

Центр 

тувинской 

культуры 

Дамбаа Л.П., 

Сектор 

Архивного дела 

Государственный архив Республики Тыва 

 

11. июнь Мероприятие к 100-летию со дня 

рождения Н.Н.Макаренко, участнику 

Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

12. июнь 50-летний юбилей Балгазынского 

детского филиала Тандинской ЦБС 

На базе 

библиотеки 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 ТРДБ им. К.И. Чуковского 
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13. августа 50-летний юбилей Тувинской 

Республиканской детской 

библиотеки им К.И.Чуковского 

ТРДБ им. 

К.И. 

Чуковского 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 ТРДБ им. К.И. Чуковского 

14. сентябрь 65-летний юбилей Центральной 

кожуунной детской библиотека Дзун-

Хемчикской ЦБС 

На базе 

библиотеки 

- Дзун-Хемчикская ЦБС 

15. октябрь Мероприятие, посвященное 350-

летию со дня рождения 

государственного деятеля, русского 

царя Петра I (по Указу Президента 

РФ): Городская олимпиада «Петр I и 

его время» среди студентов Ссузов и 

ТувГУ 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

V. Международные, межрегиональные, республиканские мероприятия, конкурсы, фестивали 

1.  19 марта Республиканский конкурс среди 

ВИА “Три аккорда” 

Дом 

народного 

творчества 

 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Республиканский центр народного творчества и досуга 

2. 27 марта Республиканский конкурс юных 

вокалистов «Хамнаарак – 2020»  

Дом 

народного 

творчества 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Республиканский центр народного творчества и досуга 

3.  март Республиканский конкурс 

«Хуулгаазын биир»  

c. Тээли Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Ресурсный центр, ДХШ с. Тээли 

4. 20 апреля Общероссийская  сетевая акция 

«Библионочь-2020» 

Национальна

я библиотека 

им. А. С. 

Пушкина РТ, 

ЦБС РТ 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ, директора ЦБС РТ 

5.  3 апреля Республиканский конкурс юмора и 

сатиры «ЮМОРиУМ» 

Дом 

народного 

творчества 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Республиканский центр народного творчества и досуга 

6. апрель Временная выставка произведений 

художников Тувы, посвящённой 75-

летию Великой Победы 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

7. апрель «Фронтовые гастроли. Культура ТНР 

и СССР в годы Великой 

Отечественной войны». Совместно с 

Центральным музеем ВС РФ 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 
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Республики 

Тыва 

8. апрель  Передвижная выставка 

«Репрессированный Буддизм» 

совместно с Музеем истории 

ГУЛАГА в Национальном музее 

Тувы. 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

9. апрель Республиканский конкурс 

народного творчества, 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ «Салют Победы»  

Дом 

народного 

творчества 

 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Республиканский центр народного творчества и досуга 

10. 28-29 апреля Республиканская научно-

практическая конференция 

«Культура Тувы: прошлое и 

настоящее», посвященная 60-летию 

со дня основания Кызылского 

колледжа искусств им. А.Чыргал-

оола 

Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А Чыргал-

оола 

Чигжит В.С., 

отдел 

профискусства  

Кызылский колледж искусств им. А Чыргал-оола 

11. 18 мая К международному Дню музеев, 

акция «Ночь в музее» 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 

12. май Открытый конкурс среди учащихся 

фортепианного отделения ДШИ 

«Играем с начало» 

С. Сукпак Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Ресурсный центр, ДШИ с. Сукпак 

13. 6-7 мая Республиканский детский конкурс 

исполнителей горлового пения 

«Сарадак-2020», посвященный 

Дню победы 

с. Бора-Тайга 

Сут-

Хольского 

кожууна 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 

ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

14. 11-13 июня Международный фестиваль-

конкурс “Авамга тураскааттым” 

Районный 

дом культуры 

с. Самагалтай 

Тес-Хемского 

района  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Республиканский центр народного творчества и досуга 

15. 15-19 июня Республиканский конкурс среди 

мастеров по дереву «Уран балды» 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Маадыра 

Республики 

Тыва 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 
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16. июнь III Республиканский фестиваль 

«Пор-Бажын» - Зов предков 

Тере-

Хольский 

район, вблизи 

крепости 

«Пор-Бажын» 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Министерство культуры Республики Тыва, 

Администрация Тере-Хольского района (по согласованию) 

17.  6 - 7 июня Республиканский форум «Хараар-

Тейге үш адаан!» с международным 

участием,  

состязание по мужскому троеборью 

«Хараар-Тейге үш адаан» 

 Мест. 

Хараар-Тей 

Улуг-

Хемского 

кожууна 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

18. 23-25 июля Международный этно-рок 

фестиваль «Долина Царей»  

Пий-Хемский 

район 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Министерство культуры Республики Тыва, тувинский национальный оркестр 

19. 20-21 июня Фестиваль «Маршрут Победы» 31 мая –  

3 июня 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Духовой оркестр Правительства РТ 

20. 26-30 июня Международный этнический 

фестиваль «Зов 13 шаманов» 

Пий-Хемский 

район (место 

проведения 

уточняется) 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Ооржак Н.М. (по согласованию), Министерство экономики Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Тувинский институт гуманитарных и социально-экономических 

исследований Республики Тыва (по согласованию) 

21. 2 - 4 июля Обряд коновязи и республиканский 

конкурс «Песни долины Хемчика» в 

м. Кулун-Дужер    

М. Кулун-

Дужер Дзун-

Хемчикский 

кожуун 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Международный научный центр «Хоомей»  

22. 15 июля  Республиканский конкурс «Доруг-

Дойнуң дерии чараш!», посвященный 

празднику Наадым 

Мест. Тос-

Булак 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

23. 17-18 июля Республиканский конкурс 

исполнителей горлового пения «Ак-

оолдун игили» в рамках 

международного фестиваля «Хоомей 

в Центре Азии» и Всемирного Дня 

фольклора 

Центр 

развития 

тувинской 

традиционно

й культуры и 

ремёсел 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Дзун-Хемчикского района, ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремёсел» 

24. Июль  Республиканский конкурс горлового 

пения «Көшкүн хөөмей» («Хөөмей 

кочующий») 

с. Шуй 

Бай-

Тайгинский 

район 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Министерство культуры Республики Тыва, администрация Бай-Тайгинского района (по 

согласованию) 

25. июль  Выставка Национального музея 

Республики Калмыкии им.Н.Н. 

Пальмова «Современное 

декоративно-прикладное искусство 

Калмыкии» 

Национальны

й музей 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва 
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26. 3-6 июля 
Международный фестиваль живой 

музыки и веры «Үстүү-Хүрээ» 

г. Чадан 

Дзун-

Хемчикский 

район 

(стадион) 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ «Тувинская государственная филармония» 

 

27. июль 
Межрегиональный фестиваль 

этнической моды «По тропинкам к 

сердцу Тувы» 

Улуг-

Хемский 

район, 

подножие 

горы 

Хайыракан 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Улуг-Хемского района (по согласованию), Министерство экономики 

Республики Тыва 

 

28. 24-25 июля 
Республиканский фестиваль 

тувинских национальных танцев 

«Төре-Хөлдүң чалгыглары» 

Эрзинский 

район, оз. 

Торе-Холь 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Эрзинского района (по согласованию) 

29. 15 августа  Национальный конкурс красоты, 

женственности и добродетели 

“Дангына” 

Национальны

й театр им. В. 

Кок-оола 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Республиканский центр народного творчества и досуга 

 

30. 7-8 августа 

Молодежный форум «Лилии Азаса» озеро Азас, 

Тоджинский 

район 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Тоджинского района (по согласованию) 

  

31. 9 августа 
День коренных малочисленных 

народов Севера 

Тоджинский 

район 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Тоджинского района (по согласованию), Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва 

32. август Выставка-смотр, посвященный 100-

летию ТНР 

Центр 

тувинской 

культуры 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

33. август Научно-практическая конференция 

«Декоративно-прикладное искусство 

и народно-прикладные промыслы 

народов Саяно-Алтайского нагорья» 

Центр 

тувинской 

культуры  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

34. 17 августа Республиканский видеоконкурс 

среди исполнителей вида сыгыт 

«Сергек, чараш сыгыдымны», 

посвященный Дню хөөмея в 

Республике Тыва 

Центр 

тувинской 

культуры 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

35. 17-23 августа Республиканский конкурс среди 

мастеров, посвященный имени Д. 

Окаанчыка 

г. Туран Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

36. Сентябрь -  октябрь Фестиваль «Тараа дою» место 

уточняется 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Администрация Чаа-Хольского района (по согласованию) 

37. 14-15 августа Международный фестиваль 

коллекционеров 

Национальны

й музей им. 

Алдан-

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыра Республики Тыва 
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Маадыра 

Республики 

Тыва 

38. 25 сентября Региональный этап 

Международного конкурса 

молодых дизанейров “Русский 

силуэт” 

Дом 

народного 

творчества 

 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Республиканский центр народного творчества и досуга 

39. октябрь НПК посвященная 60 летнему 

юбилею Кызылского колледжа 

искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

«Культура Тувы: Прошлое и 

настоящее» 

Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б. Чыргал-

оола 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

40. октябрь  Республиканский конкурс “Джаз-

фьюжн в Хову-Аксы” 

п. Хову-Аксы Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Ресурный центр, ДШИ с. Хову-Аксы 

41. октябрь Республиканский конкурс «Мелодия 

серебряного ручейка» Вокалисты  

г. Чадан Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Ресурсный центр, ДШИ г. Чадан 

42. ноябрь Республиканский фольклорный 

фестиваль «Матпадак», посвященный 

Дню тувинского языка 

Центр 

тувинской 

культуры  

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ГБУ “Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел” 

43. ноябрь Республиканский телеконкурс среди 

школьников «Умники и умницы» 

совместно с ИППК РТ, посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Национальны

й музей 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыра Республики Тыва 

44. ноябрь Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Национальны

й музей 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыра Республики Тыва 

45. ноябрь Культурно-образовательная 

программа “Народов много-страна 

одна” 

Национальны

й музей 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

 Национальный музей им. Алдан-Маадыра Республики Тыва 

46. мая Международная акция «Читаем детям 

о войне» 

ТРДБ им. 

К.И. 

Чуковского 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ТРДБ им. К.И. Чуковского 

47. 18 октября VIII Межрегиональная  акция «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» 

ТРДБ им. 

К.И. 

Чуковского 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

ТРДБ им. К.И. Чуковского 
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творчества 

48. 10 ноября Международная  акция «VIII День 

поэзии С.Я. Маршака» 

ТРДБ им. 

К.И. 

Чуковского 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

ТРДБ им. К.И. Чуковского 

VI. Выезды и гастроли  

49. август Выездная выставка «Субедей-

Маадыр – великий урянхайский 

полководец» в Национальном музее 

Республики Калмыкии им. Н.Н. 

Пальмова  

В 

Национально

м музее 

Республики 

Калмыкии 

им. Н.Н. 

Пальмова 

Дамбаа Л.П. 

Отдел народного 

творчества 

Национальный музей им. Алдан-Маадыр  

50. Февраль  Участие Международный фестиваль 

«Струны Сибири» 

г. 

Новосибирск  
Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Тувинский национальный оркестр 

51.  март Участие в Межрегиональном 

конкурсе «Найдал»  

г. Улан-Уде Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

52.  март Участие во всероссийском конкурсе 

им. А.А. Кенеля 

г. Абакан Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

53.  март Участие в межрегиональном 

конкурсе среди оркестров 

г. Красноярск Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола 

54. Апрель  Театр юного зрителя г. Красноярска г. Кызыл  Национальный музыкально-драматический театр им. В.Ш. Кок-оола 

55.  Апрель  Открытый всероссийский фестиваль-

конкурс молодых исполнителей им. 

Н.Л. Тулуниной 

г. 

Красноярск. 
Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

РООМХШИ им. Кенденбиля 

56.  Апрель  Всероссийский конкурс  

музыкантов и художников 

им. А.А. Кенеля 

г. Абакан 

 
Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

РООМХШИ им. Кенденбиля 
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ого искусства 

57.  Апрель  XII Красноярский международный 

конкурс-фестиваль «Надежда» 

г. 

Красноярск. 

Сибирский 

государствен

ный институт 

искусств 

имени 

Дмитрия 

Хворостовско

го 

Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

РООМХШИ им. Кенденбиля 

58. Май  Большой драматический театр им. 

Товстоногова 

г. Кызыл Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Национальный музыкально-драматический театр им. В.Ш. Кок-оола 

59. Май  Русский драм.театр им. А.М. 

Горького г. Астана, Республики 

Казахстан 

г. Кызыл Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Национальный музыкально-драматический театр им. В.Ш. Кок-оола 

60. Сентябрь Бурятский драм.театр им. Х. 

Намсараева 

г. Кызыл Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Национальный музыкально-драматический театр им. В.Ш. Кок-оола 

61. Сентябрь Театр юного зрителя г. Томска г. Кызыл Чигжит В.С. 

Отдел 

профессиональн

ого искусства 

Национальный музыкально-драматический театр им. В.Ш. Кок-оола 

 

  

 

 


