
 

Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целей, 

поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.  

(п. 4, пп. «к» Перечня поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 24.01.2020 № Пр-113) 

  

 Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

к) обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фото-

материалов, посвященных Второй мировой войне. 

 В целях выполнения поставленной задачи Правительством Республики 

Тыва разработан план мероприятий «дорожная карта» во исполнение 

постановления Правительства Республики Тыва от 18.02.2020 г. № 50 «О 

мероприятиях по достижению целей, поставленных в исполнение в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 г.   пункта 4 «к» раздела 3. 

  

  Национальным архивом Республики Тыва, Национальным музеем имени 

Алдан-Маадыр Республики Тыва, Национальной библиотекой имени А.С. 

Пушкина Республики Тыва продолжается работа по анализу, отбору и 

выявлению документов, касающихся событий в Тувинской Народной 

Республике в период Второй мировой войны. 

       В фондах Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва   

общее количество музейных предметов по Великой Отечественной войне 

составляет 2716 ед. хр. (вместе с новым поступлением 2020 года и с 

уточненными данными), из них оцифровано 940 ед., что составляет 34,6 % 

собрания. 

        По Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

собрании Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр 

хранится: 

- в фотофонде – 551 музейных предметов, из них оцифровано 356 ед., в том 

числе занесено в Государственный каталог Музейного фонда РФ (ГК МФ 

РФ) – 139 ед., 

- в фонде редкой книги хранится 26 книг и 10 печатной продукции, из них 

оцифровано и занесено в ГК МФ РФ – 35 предметов; 

- в фонде «Живопись, графика, скульптура» хранится 148 предметов 

(живопись – 48, графика – 26, плакаты – 67, скульптура -3, печатная 

продукция – 4), из них 137 предметов основного фонда, 8 – научно-



вспомогательного, 3 – без номера. Оцифровано – 55 ед., из них занесены в ГК 

МФ РФ – 22 предмета; 

- в документально-письменном фонде – 1482 ед. хр., из них оцифровано - 396 

ед.; 

 - в собраниях «Награды» – 358 ед. хранения, «Оружие» – 36 (в т.ч. 20 

фрагментов гильз и снарядов, 4 коробки для лент пулемета) и «ДПИ» - 2 

бюста. Оцифровано и занесено в ГК МФ РФ - 68 наград. 

- в фонде «Этнография. Металл. Дерево» - 18 предметов (вещественных 

источников), из них оцифрованы 15, в том числе 9 – занесены в ГК МФ РФ; 

- в фонде «Этнография. Ткань. Кожа» - 82 предмета, из них оцифровано и 

занесено в ГК МФ РФ – 12; 

- в естественно-научном фонде – 3 предмета научно-вспом. фонда 

(блокадный хлеб), изображение предметов в электронном виде есть. 

         В Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина Республики Тыва 

насчитывается примерно 3600 экземпляров книг о Великой отечественной 

войне, из них оцифровано – 16 краеведческих книг из фонда сектора 

книжных памятников и  краеведческого отдела.  

В Национальном архиве Республики Тыва имеются 27 фондов, 352 

единицы хранения; 5 фондов фотодокументов, 214 единиц хранения; 15 

газетных подшивок; 4 кинохроники, 2 документальных фильма, созданных 

Национальным архивом на основе архивных материалов периода ВОВ. 

        По выявленным архивным материалам проведена оцифровка 

документов 528 единицы хранения; 183 фотодокументов, а также 4 

кинохроники, 2 документальных фильма, созданных Национальным архивом 

Республики Тыва.     

К праздничным и памятным датам подготовлена передвижная 

выставка: 

* ко Дню исторической памяти и чести добровольцев ТНР, 

экспонировано 28 фотодокументов, с выставкой ознакомилось около 150 

человек; 

    

По состоянию на 01.01.2021 года на официальном сайте Национального 

архива Республики Тыва и в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», 

«Instagram» под рубриками «Листая страницы прошлого», «Помним, 

гордимся, славим!», «Наши ветераны», «Гордимся прошлым, стремимся в 

будущее» размещено 122 информационных материала. 



 На официальном сайте и в социальных сетях также размещено 9 

виртуальных выставок, видеороликов и документальных кинохроник: 

 – интернет-выставка о Героях Советского Союза «С праздником 

Великой Победы!», 9 мая 2020 г.; 

 – интернет-выставка о тувинских добровольцах «Подвигом славны 

наши земляки», 7 мая 2020 г.; 

 – интернет-выставка о фронтовой почте «Весточки с фронта», 6 мая 

2020 г.; 

 – документальная кинохроника 1943 года «ТНР – фронту» из 

кинофонда НА РТ, 9 мая 2020 г.; 

 – видеоролик «Мое детство – война» (на основе фронтовых писем 

семьи Бакуровых (отца и сына), 1 сентября 2020 г.; 

 – видеоролик «О тувинских добровольцах», 3 декабря 2020 г.; 

 –видеоролик ко Дню неизвестного солдата «О тувинских 

добровольцах», 3 декабря 2020 г.; 

 – видеоролик «День героев Отечества», 9 декабря 2020 г.;  

 – документальный фильм «Салют Победы», 3 декабря 2020 г. 

Кроме этого, на «YouTube»-канале Национального архива Республики 

Тыва размещено 10 видеороликов, документальных фильмов и виртуальных 

выставок»: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Фильм памяти и 

скорби», «Подвигом славны наши земляки», «Весточки с фронта» «День 

исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной 

Республики», «Салют. Победа!», «Тувинские добровольцы», «Герои 

Советского Союза», «День Героев Отечества». 

         В данное время отсканированные материалы вводятся в базу данных  - 

специальный раздел «75 лет Великой Отечественной Войны» на 

официальном сайте Национального архива Республики Тыва.  

В настоящее время в данных учреждениях Республики Тыва работа по 

выявлению и оцифровке документов о событиях Тувинской Народной 

Республики в период Второй мировой войны продолжается. 

 


