
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

от 13 февраля 2023 г. № 77-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава  

Художественно-экспертного совета по  

народным художественным промыслам 

 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Художественно-экспертного совета по                

народным художественным промыслам. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                            В. Бартына-Сады 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 13 февраля 2023 г. № 77-р 

 

С О С Т А В 

Художественно-экспертного совета 

по народным художественным промыслам 

 

Чигжит В.С. – министр культуры Республики Тыва, председатель; 

Санчы С.Т. – и.о. заместителя министра культуры Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Куулар А.Н. – начальник отдела народного творчества Министерства 

культуры Республики Тыва, секретарь; 

Балган А.А. – специалист отдела народно-прикладного искусства ГБУ 

«Центр развития тувинской традиционной культуры и реме-

сел», заслуженный работник культуры Республики Тыва; 

Дагба А.К. – мастер по пошиву тувинской национальной одежды (по со-

гласованию); 

Донгак С.Ч. – заведующий сектором этнографии ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республи-

ки Тыва», кандидат исторических наук; 

Иргит А.К. – доцент кафедры технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

кандидат искусствоведения (по согласованию); 

Кагай-оол А.В. – член Союза художников России (по согласованию); 

Кужугет А.К. – главный научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва», про-

фессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет», заслуженный работник образо-

вания Республики Тыва, доктор культурологии, кандидат 

искусствоведения (по согласованию); 

Майны Б.С. – методист музейного дела отдела культуры, искусства рели-

гии и краеведения ГБУ «Национальный музей имени Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва», заслуженный работник 

культуры Республики Тыва, член Союза художников Рос-

сии; 

Момбужай С.Н. – народный мастер Республики Тыва (по согласованию); 

Ондар А.Б. – доцент кафедры технологии и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

кандидат культурологии (по согласованию); 
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Ондар Б.Б. – скульптор, народный мастер Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

Салчак Э.С. – мастер-камнерез, член Союза художников России (по согла-

сованию); 

Сат К.К. – народный мастер Республики Тыва (по согласованию); 

Сат О.В. – специалист отдела народно-прикладного искусства ГБУ 

«Центр развития тувинской традиционной культуры и реме-

сел», мастер-камнерез, член Союза художников России; 

Хертек А.С. – методист музейного дела отдела культуры, искусства рели-

гии и краеведения ГБУ «Национальный музей имени Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва», искусствовед, член Союза 

художников России; 

Ховалыг Р.Б. – главный хранитель ГБУ «Национальный музей имени Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва», заслуженный работник 

культуры Республики Тыва; 

Шалык Н.К. – директор ГБУ «Национальный музыкально-драматический 

театр Республики Тыва им. В. Кок-оола», народный худож-

ник Республики Тыва 

 

 

______________ 


