
  

 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 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 и размещены основные тематические 

интернет-публикации документов, виртуальных выставок за 2020 год и за 1 

полугодие 2021 года  (ссылки прилагаются). 

    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.        

По состоянию на 01.09.2021 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 введены в базу данных  - 

специальный раздел «75 лет Великой Отечественной Войны» на официальном 

сайте Национального архива Республики Тыва.        

        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 за 1 полугодие 

2021 года с уточненными данными), из них оцифровано 1121 ед., что составляет 

41,27 % собрания. 

В течение этого времени по теме Великой Отечественной войны всего 

оцифровано 1121 ед. предметов: 

- из фонда «Документально-письменные источники» (документы и 

фотографии) – всего 798 ед. 

- из фото-фонда (фото-негативы) по теме ВОВ и тувинских добровольцев – 

323 ед. предметов. 

 Оцифровка музейных предметов осуществляется в учетной программе 

КАМИС и вносится в Государственный электронный каталог Музейного фонда 

РФ с 1 января 2017 года. 

 Ссылка ГБУ «Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики 

Тыва»  http://museum.tuva.ru/?cat=122 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение письма Федерального 

архивного агентства от 11.08.2021 года №9/2438-А в адрес Росархива направлены 

подготовленные интернет-проекты, виртуальные выставки, оцифрованные 

http://museum.tuva.ru/?cat=122


коллекции документов, документальных фильмах, базах данных и др. проектов во 

исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года 

№Пр-113 пункта 4 подпункта «к» периода Второй мировой войны для 

последующего размещения на сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина в виде ссылок и баннеров.  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

 

Перечень виртуальных выставок 

 Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва  

по Второй мировой войне  

 

1. Виртуальная выставка: «Снятие Блокады Ленинграда – День 

воинской славы России», посвященный 75-летию Разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_7450   

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_11319  

2. Виртуальная книжная выставка «Победа в Курской битве – 

День воинской славы России». 

3. Виртуальный дайджест «Юбилейные награды России», 

посвященный 25-летию со времён учреждения российских орденов и 

медалей: «Ордена Мужества», медали «За отвагу» и наградного знака «За 

заслуги перед Отечеством» (4 степени).  

4. Виртуальный дайджест «И началась Великая отечественная 

война…», посвященный ко Дню памяти и скорби.  

5. Виртуальная книжная выставка с обзором литературы «День 

памяти и скорби – День воинской славы России». 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_9750  

6. Виртуальный буктрейлер «Дети войны», посвященный детям 

оказавшимся свидетелями  и участниками Великой Отечественной войны 

(основан по книге «Дети войны»). https://vk.com/public86179920?w=wall-

86179920_8046  

7. Виртуальная книжную выставку «Тувинская Народная 

Республика – всё для общей Победы в Великой Отечественной войне»: 

посвященная к 75-летию Победы» 

8. Электронная презентация «Тувинские добровольцы-

танкисты».  Балган Р. М.https://vk.com/public86179920?w=wall-
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86179920_9038 https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_9031 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10916  

9. К 75-летнему юбилею Победы был подготовлен виртуальная 

выставка «Война. Победа. Память» (памятники и мемориальные доски, 

посвященные памяти тувинских добровольцев). 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_8904 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10189  

10. Выставка «День исторической памяти и чести добровольцев 

Тувинской Народной Республики». Первая отправка на фронт 

добровольческого кавалерийского эскадрона ТНР. 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10189  

11. «Ровесники военных лет» Издания периода Великой 

Отечественной войны в фондах сектора книжных памятников. 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_8947  

 

 

 

https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_9038
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_9031
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10916
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_8904
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10189
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_10189
https://vk.com/public86179920?w=wall-86179920_8947

