
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 11 апреля 2022 г. № 180 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства 

 культуры и туризма Республики Тыва  

за 2021 год и о приоритетных  

направлениях деятельности на 2022 год 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 30 мая 

2019 г. № 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» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию и.о. первого заместителя министра куль-

туры и туризма Республики Тыва Хертек С.С. об итогах деятельности Министерства 

культуры и туризма Республики Тыва за 2021 год. 

2. Определить приоритетным направлением деятельности Министерства куль-

туры и туризма Республики Тыва на 2022 год тему «КУЛЬТУРА#НОВЫЕ РЕШЕ-

НИЯ» с реализацией проектов в рамках Индивидуальной программы социально-эко-

номического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, Стратегии развития куль-

туры и искусства Республики Тыва на период до 2030 года и Национального проекта 

«Культура» на 2019-2024 годы. 

3. Основными мероприятиями приоритетного направления обозначить: 

а) сохранение и популяризацию музыкального и художественного наследия 

Республики Тыва в рамках Года культурного наследия народов России в 2022 году (к 

70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой, 70-летию со дня рождения ре-

жиссера Алексея Ооржака, 80-летию композитора Владимира Тока, 100-летию со дня 

рождения композитора Ростислава Кенденбиля); 
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б) национальный проект «Культура»; 

в) губернаторский проект «Сорунза» («Притяжение»); 

г) ведомственный проект «Адресная подготовка кадров»; 

д) туризм.  

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства культуры и туризма Республики Тыва на 

2022 год. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 11 марта 2021 г. № 107 «Об итогах деятельности Министерства культуры Респуб-

лики Тыва за 2020 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2021 год». 

6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва            В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                   от 11 апреля 2022 г. № 180 

 

 

П Л А Н  

 мероприятий Министерства культуры и туризма Республики Тыва 

по реализации приоритетного направления деятельности  

в 2022 году «КУЛЬТУРА#НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

I. Сохранение и популяризация музыкального и художественного наследия Республики Тыва в рамках  

Года культурного наследия в России в 2022 году (к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой,  

70-летию со дня рождения режиссёра Алексея Ооржака, 80-летию композитора Владимира Тока,  

100-летию со дня рождения композитора Ростислава Кенденбиля, 110-летию со дня рождения М. Мунзука и других) 

Издательская и полиграфическая деятельность 

1. Издание сборника пьес «Нотные 

издания» на песни Р.Д. Кенденбиля в 

обработке Ураны Хомушку 

март - ГБНОУ Республики Тыва «Рес-

публиканская школа-интернат 

им. Р.Д. Кенденбиля», Союз ком-

позиторов Республики Тыва (по 

согласованию) 

сохранение и популяризация творчества 

композитора 

2. Издание трехтомника Союзов ху-

дожников, писателей, композиторов 

II квартал - Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

юбилейное издание к 100-летию ТНР  

3. Издание книги о жизни и творче-

стве главного режиссера Националь-

ного театра им. В. Кок-оола, заслу-

женного артиста Республики Тыва, 

Народного артиста Республики Тыва, 

Заслуженного артиста России Алек-

сея Ооржака 

III квартал  - ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола» 

увековечение памяти выдающихся лич-

ностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

4. Малотиражный выпуск рельефно-

графического альбома с рельефно-

точечным шрифтом «Трогательные 

картины Нади Рушевой» 

август Тувинская республи-

канская специальная 

библиотека для незря-

чих и слабовидящих 

ГБУ «Тувинская республикан-

ская специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» 

увековечение памяти выдающихся лич-

ностей 

5. Издание CD-дисков «Музыкаль-

ный фольклор Тувы»  

IV квартал - Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

сохранение музыкального фольклора 

тувинского народа  

6. Издание каталога работ Нади Ру-

шевой 

IV квартал ГБУ «Национальный 

музей Республики Тыва 

им. Алдан-Маадыр» 

ГБУ «Национальный музей Рес-

публики Тыва им. Алдан-Маа-

дыр» 

увековечение памяти выдающихся лич-

ностей 

7. Издание каталога народных худо-

жественных промыслов и декора-

тивно-прикладного искусства Рес-

публики Тыва  

4 квартал ГБУ «Центр развития 

тувинской традицион-

ной культуры и реме-

сел» 

ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и реме-

сел» 

популяризация изделий народных худо-

жественных промыслов 

Организация и проведение съездов, научно-практических конференций, семинаров 

8. Проведение республиканской 

научно-практической конференции 

«Культура Тувы: прошлое и настоя-

щее» с обсуждением тем:  

«Жизнь и творчество Р.Д. Кенден-

биля»;  

«Роль личности Р.Д. Кенденбиля в 

формировании культурного про-

странства региона»; 

«Музыка и произведения Р.Д. Кен-

денбиля»;  

«Мастерство Р.Д. Кенденбиля как пе-

дагога»;  

«Наследие Р.Д. Кенденбиля»; 

«80 лет со дня рождения В.С. Тока: 

дорога к музыке»; 

«В.С. Тока: любовь к джазу»; 

«Сочинения В.С. Тока» 

30 марта Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола 

ГБПОУ Республики Тыва «Кы-

зылский колледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

популяризация историко-культурного 

наследия Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

9. Проведение научно-практической 

конференция «Ермолаевские чтения-

2022» с международным участием к 

130-летию со дня рождения В.П. Ер-

молаева и 70-летию Н. Рушевой 

23 августа конференц-зал НМ им. 

Алдан-Маадыр Респуб-

лики Тыва 

ГБУ «Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики 

Тыва» 

популяризация историко-культурного 

наследия Республики Тыва  

10. Проведение республиканского 

конкурса исполнителей на инстру-

менте хомус 

октябрь конференц-зал Центра 

тувинской культуры 

Международная академия           

«Хоомей» 

популяризация среди населения музыки 

исполняемой на хомусе 

11. Проведение республиканской 

научно-практической конференции 

среди преподавателей художников, 

посвященная творчеству Нади Руше-

вой 

ноябрь Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола 

ГБПОУ Республики Тыва  «Кы-

зылский колледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

популяризация историко-культурного 

наследия Республики Тыва 

Культурно-массовые, памятные мероприятия, фестивали, конкурсы, акции 

12. Организация и проведение II Рес-

публиканского конкурса на лучший 

интенсивный видеокурс «Обучение 

хоомею» 

март-апрель конференц-зал Центра 

тувинской культуры 

Международная академия «Хо-

омей» 

создание цикла интенсивных видеокур-

сов 

13. Восстановление спектаклей, в по-

становке которых принимал участие 

Алексей Ооржак: «Перо черного 

грифа», «Три поросенка» 

март Тувинский театр кукол ГБУ «Тувинский государствен-

ный театр кукол» 

сохранение и популяризация творче-

ства А. Ооржака 

14. Концертная версия оперы 

Р.Д. Кенденбиля «Чечен биле Белек-

маа» 

6 апреля Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола» 

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола» 

сохранение и популяризация творче-

ства Р.Д. Кенденбиля 

15. Постановка спектакля «Дээр суу 

узаалам» по повести В.К. Арсеньева 

«Дерсу Узала» к 110-летию                

М.М. Мунзука и к 150-летию                   

В.К. Арсеньева 

10 апреля Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола» 

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В.Кок-оола» 

сохранение и популяризация творчества 

М. Мунзука, и В.К.Арсеньева 

16. Отчетные концерты Кызылского 

колледжа искусств им. А. Чыргал-

апрель, май  Национальный 

музыкально-

ГБПОУ Республики Тыва «Кы-

зылский колледж искусств им. 

сохранение и популяризация творче-

ства Р.Д. Кенденбиля и В. Тока 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

оола и Республиканской школы ис-

кусств им. Р.Д. Кенденбиля, посвя-

щенные 100-летию со дня рождения 

Р.Д. кенднбиля и 80-летию В. Тока 

драматический театр 

им. В.Кок-оола 

А.Б. Чыргал-оола», ГБНОУ Рес-

публики Тыва «Республиканская 

школа-интернат им. Р.Д. Кенден-

биля» 

17. Установка памятника первому 

профессиональному художнику Рес-

публики Тыва С.К. Ланзы 

май Набережная                       

С.К. Шойгу  

 

НКО КФ «Алдын скиф» увековечение памяти С.К. Ланзы 

18. Республиканский конкурс дет-

ских исполнителей хоомея «Сарадак 

– 2022» 

7-8 мая Концертный зал Цен-

тра тувинской куль-

туры 

ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и реме-

сел» 

пропаганда горлового пения хоомей 

среди подрастающего поколения  

19. Музыкальный вечер по произве-

дениям Р. Кенденбиля. Режиссер-по-

становщик: А. Хомушку 

31 мая Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола 

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола» 

сохранение и популяризация творчества 

Р.Д. Кенденбиля 

20. Постановка спектакля «Вечно 

живущая» к 70-летию Нади Рушевой  

июнь Тувинский государ-

ственный театр кукол  

ГБУ «Тувинский государствен-

ный театр кукол» 

увековечивание памяти о Наде Рушевой 

21. Постановка концертной версии 

оперы «Свадьба Фигаро» - совмест-

ный проект с Сибирским государ-

ственным институтом искусств им. 

Д. Хворостовского  

июнь Национальный театр 

им. В. Кок-оола  

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола», 

ГАУ «Тувинская государствен-

ная филармония им. В. М. Хали-

лова», СГИИ им. Д. Хворостов-

ского (по согласованию) 

развитие межрегиональных связей, об-

мен опытом 

 

22. Республиканский вокальный кон-

курс «Ыраажы малчын» в рамках На-

адыма 

13-14 июля Концертный зал Дома 

народного творчества 

ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досуга» 

развитие народного творчества 

 

23. Республиканский фестиваль теат-

рального искусства «Театр - это мы» 

среди театральных кружков общеоб-

разовательных школ Республики 

Тыва, посвящённый 70-летию Нади 

Рушевой 

сентябрь Тувинский государ-

ственный театр кукол  

ГБУ «Тувинский государствен-

ный театр кукол», ГБОУ ДО Рес-

публики Тыва «Республиканский 

центр развития дополнительного 

образования» (по согласованию) 

развитие театрального творчества в об-

разовательных учреждениях  
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

24. Установка памятника писателю, 

географу В.К. Арсеньеву и герою по-

вести «Дерсу Узала» М.М. Мунзуку 

сентябрь Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, Русское 

географическое общество (по со-

гласованию), Студия военных ху-

дожников им. Грекова (по согла-

сованию) 

увековечение памятника В.К. Арсень-

ева и М.М. Мунзука 

25. Концерт симфонического ор-

кестра им. В. Тока и Симфониче-

ского оркестра Хакасской республи-

канской филармонии в Честь 80-ле-

тия Вл. Тока 

сентябрь Тувинская государ-

ственная филармония 

им. В.М. Халилова 

ГАУ «Тувинская государствен-

ная филармония» им. В.М. Хали-

лова» 

развитие межрегиональных связей, об-

мен опытом. Сохранение и популяриза-

ция творчества В.Тока 

26. Республиканский конкурс малой 

деревянной скульптуры им. Ока-

анчык 

сентябрь ГБУ «Центр развития 

тувинской традицион-

ной культуры и реме-

сел» 

ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и реме-

сел» 

выявление наилучших мастеров по 

резьбе из дерева 

27. Вечер фольклора, посвященный 

90-летию известного фольклориста 

Д.С. Куулара 

10 сентября Концертный зал Цен-

тра тувинской куль-

туры 

ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и реме-

сел» 

популяризация фольклора 

 

28. Постановка спектакля «Модэ»  

(завершающая часть трилогии после 

спектаклей «Кым сен, Субедей?» и 

«Культегин») 

октябрь Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола 

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола» 

популяризация  творчества А.Ооржака 

29. Восстановление спектаклей 

«Кым сен, Субедей?» и «Культегин», 

«Эгил эжим, эгил» 

октябрь-но-

ябрь 

Национальный музы-

кально-драматический 

театр им. В. Кок-оола 

ГБУ «Национальный музы-

кально-драматический театр Рес-

публики Тыва им. В. Кок-оола» 

сохранение и популяризация  творче-

ства А.Ооржака 

30. Всероссийская акция «Ночь ис-

кусств» 

4 ноября НМ им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва 

ГБУ «Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики 

Тыва» 

популяризация культуры и искусства 

 

Выставочные мероприятия 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

31. Организация передвижной вы-

ставки «Живу жизнью тех, кого ри-

сую…» к 70-летию со дня рождения 

Н. Рушевой 

в течение 

года по заяв-

кам 

Национальный музей 

имени Алдан-Маадыр  

 

ГБУ «Национальный музей 

имени Алдан-Маадыр» 

популяризация творчества Нади Руше-

вой 

32. Открытие юбилейной выставки 

«Звезда далекая и близкая», посвя-

щенная 70-летию со дня рождения 

Нади Рушевой 

28 января выставочный зал Наци-

онального музея            

им. Алдан-Маадыр  

Республики Тыва 

ГБУ «Национальный музей 

имени Алдан-Маадыр  

Республики Тыва» 

популяризация творчества Нади Руше-

вой 

33. Проведение II Международного 

конкурса рисунка среди обучаю-

щихся ДШИ «Я живу жизнью тех, 

кого рисую» 

январь ДШИ им. Нади Руше-

вой 

ГБУ ДПО Республики Тыва  «Ре-

сурсный центр», детские школы 

искусств Республики Тыва  

развитие творческих способностей у де-

тей и подростков 

34. Организация выставки работ но-

вых членов Союза художников Тувы, 

посвящённой творчеству Нади Руше-

вой 

31 января-      

20 февраля, 

31 января  

Дом туризма Тувинское региональное отделе-

ние Всероссийской творческой 

общественной организации 

«Союз Художников России» 

«Союз Художников Республики 

Тыва»  

популяризация художественного твор-

чества среди населения, поддержка но-

вых членов Союза художников Тувы, 

распространение опыта работы членов 

Союза художников Тувы, повышение 

их профессионального мастерства 

35. Пленэр Союза художников Рес-

публики Тыва и Студии военных ху-

дожников им. М.Б. Грекова 

с 1 по 16 

июля  

Дом художников  Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, Союз 

художников Республики Тыва 

развитие  межрегиональных связей в ху-

дожественной сфере, выход продукции 

тувинских художников и скульпторов 

на всероссийский уровень  

Международные и межрегиональные культурно-массовые мероприятия 

36. Участие в межмузейном выста-

вочном проекте «Навеки юная и ге-

ниальная», посвященном 70-летию 

со дня рождения Н. Рушевой в музее-

заповеднике «Судакская крепость» 

20-22  

февраля 

Музей-заповедник  

«Судакская крепость», 

г. Судак 

ГБУ «Национальный музей им. 

Алдан-Маадыр Республики 

Тыва» 

развитие межрегиональных связей, изу-

чение музейных хранилищ Судакской 

крепости для дальнейшей организации 

выездной выставки в Республике Тыва 

37. Проведение международной 

онлайн-встречи ко Дню Хоомея в 

Республике Тыва 

13 августа в онлайн формате ГБУ Международная академия 

«Хоомей» 

популяризация хоомея 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

38. Проведение международного фе-

стиваля «Хоомей в Центре Азии» 

15-17  

августа 

Национальный театр 

им. В. Кок-оола 

ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и реме-

сел» 

увеличение количества исполнителей 

горлового пения и повышение мастер-

ства исполнителей, пропаганда горло-

вого пения  

39. Проведение международного 

конкурса вокалистов им. 

Надежды Красной  

октябрь-но-

ябрь 

Тувинская государ-

ственная филармония 

им. В.М. Халилова 

ГАУ «Тувинская государствен-

ная филармония» им. В.М. Хали-

лова» 

развитие межрегионального сотрудни-

чества, пропаганда и популяризация 

русской классической и современной 

вокальной музыки, выявление и под-

держка талантливой творческой моло-

дежи 

40. Проведение IV Межрегиональ-

ного конкурса-фестиваля композито-

ров и исполнителей им. Вл. Тока, по-

свящённый творчеству Р.Д. Кенден-

биля и к 100 летию ТНР. 

ноябрь Концертный зал Кы-

зылского колледжа ис-

кусств им. А.Б. Чыргал-

оола 

ГБПОУ Республики Тыва «Кы-

зылский колледж искусств им. 

А.Б. Чыргал-оола» 

 

популяризация классической музыки 

 

II. Национальный проект «Культура» 

1. Капитальный ремонт сельского 

дома культуры с. Саглы Овюрского 

кожууна 

до сентября с. Саглы Овюрский ко-

жууна 

ГКУ Республики Тыва «Гос-

стройзаказ», администрация 

Овюрского кожууна (по согласо-

ванию), Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

2. Капитальный ремонт сельского 

дома культуры с. Чыраа-Бажы Дзун-

Хемчикского кожууна 

до октября с. Чыраа-Бажы, Дзун-

Хемчикский кожууна 

ГКУ Республики Тыва «Гос-

стройзаказ», администрация 

Дзун-Хемчикского кожууна (по 

согласованию), Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

3. Капитальный ремонт сельского 

дома культуры пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна 

до 1 сентября пгт. Каа-Хем Кы-

зылский район 

ГКУ Республики Тыва «Гос-

стройзаказ», администрация Кы-

зылского кожууна (по согласова-

нию) 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

4. Капитальный ремонт детской 

школы искусств с. Сукпак Кы-

зылского кожууна 

до 1 октября с. Сукпак Кызылский 

район 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страция Кызылского кожууна (по 

согласованию) 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

5. Капитальный ремонт детской 

школы искусств с. Тээли Бай-Тай-

гинского кожууна 

до 1 октября с. Тээли Бай-Тайгин-

ский район 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страция Бай-Тайгинского кожу-

уна (по согласованию) 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

6. Капитальный ремонт детской 

школы искусств с. Кызыл-Хая Мон-

гун-Тайгинского кожууна 

до 1 октября с. Кызыл-Хая Монгун-

Тайгинский район 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страция Монгун-Тайгинского ко-

жууна (по согласованию) 

повышение качества жизни граждан, 

создание условий для самореализации 

талантов,  увеличение количества клуб-

ных формирований, обеспечение со-

хранности и продление срока эксплуа-

тации зданий учреждений культуры 

7. Первый этап строительства Центра 

культурного развития в г. Кызыле 

(фундамент, несущие стены, кровля) 

до 30 декабря г. Кызыл, ул. Полигон-

ная 

ГКУ «Госстройзаказ Республики 

Тыва» 

увеличение перечня культурных услуг 

для населения и повышение уровня 

жизни населения; развитие инфра-

структуры отрасли культуры. 

8. Создание виртуального концерт-

ного зала  

до 1 декабря ГБПОУ Республики 

Тыва «Кызылский кол-

ледж искусств им. А. Б. 

Чыргал-оола» ул. Ле-

нина, д. 2, г. Кызыл 

ГБПОУ Республики Тыва               

«Кызылский колледж искусств 

им. А.Б. Чыргал-оола» 

повышение качества жизни граждан, 

внедрение цифровых технологий в от-

расли культуры,  оснащение учрежде-

ний современным оборудованием  
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

9. Создание модельной библиотеки в  

Районной библиотеке Бай-Тайгин-

ского кожууна 

до 31 декабря с. Тээли Бай-Тайгин-

ский кожууна 

Районная библиотека Бай-Тай-

гинского кожууна (по согласова-

нию), ГБУ Республики Тыва 

«Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина», Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва 

создание современного пространства 

для общения и проведения мероприя-

тий, пополнение книжного фонда, уве-

личение количества посетителей, повы-

шение качества жизни граждан 

10. Создание модельной библиотеки 

в с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожу-

уна 

 

до 31 декабря с. Ак-Дуруг Чаа-Холь-

ского кожууна 

Ак-Дуругская сельская модель-

ная библиотека им. М. Олчей-

оола (по согласованию), ГБУ Рес-

публики Тыва «Национальная 

библиотека им. А.С. Пушкина», 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

создание современного пространства 

для общения и проведения мероприя-

тий, пополнение книжного фонда, уве-

личение количества посетителей, повы-

шение качества жизни граждан 

11. Создание Центральной районной 

модельной библиотеки с. Хову-Аксы 

Чеди-Хольского кожууна 

до 31 декабря с. Хову-Аксы Чеди-

Хольского кожууна 

Центральная районная библио-

тека Чеди-Хольского кожууна 

(по согласованию), ГБУ Респуб-

лики Тыва Национальная биб-

лиотека им. А.С. Пушкина», Ми-

нистерство культуры и туризма 

Республики Тыва 

создание современного пространства 

для общения и проведения мероприя-

тий, пополнение книжного фонда, уве-

личение количества посетителей, повы-

шение качества жизни граждан 

12. Создание районной модельной 

библиотеки в пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна 

до 31 декабря пгт. Каа-Хем Кы-

зылского кожууна 

Центральная районная библио-

тека Кызылского раойна (по со-

гласованию), ГБУ Республики 

Тыва «Национальная библиотека 

им. А.С. Пушкина», Министер-

ство культуры и туризма Респуб-

лики Тыва 

создание современного пространства 

для общения и проведения мероприя-

тий, пополнение книжного фонда, уве-

личение количества посетителей, повы-

шение качества жизни граждан 

13. Создание модельной городской 

библиотеки им. Гайдара г. Кызыла 

до 31 декабря г. Кызыл Центральная городская детская 

библиотека им. Гайдара г. Кы-

зыла (по согласованию), ГБУ 

Республики Тыва «Национальная 

создание современного пространства 

для общения и проведения мероприя-
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

библиотека им. А.С. Пушкина», 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

тий, пополнение книжного фонда, уве-

личение количества посетителей, повы-

шение качества жизни граждан 

14. Оснащение Детской школы ис-

кусств с. Сукпак Кызылского кожу-

уна 

до 1 декабря  с. Сукпак Кызылского 

кожууна 

Детская школа искусств с. Сук-

пак Кызылского района (по со-

гласованию), Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва 

повышение качества образовательного 

процесса и предпрофессиональной под-

готовки, создание условий для самореа-

лизации талантов. 

15. Приобретение передвижных мно-

гофункциональных культурных цен-

тров (автоклубов) 

до 31 декабря  муниципальные обра-

зования  

администрации муниципальных 

образований, Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва 

обеспечение доступа к культурным ме-

роприятиям для жителей отдаленных 

территорий, увеличение количества по-

сетителей 

III. Проект «Сорунза» («Притяжение») 

1. Строительство центра культуры с. 

Усть-Элегест Кызылского кожууна 

март-октябрь с. Усть-Элегест Кы-

зылского кожууна 

администрация Кызылскогоко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва 

снижение количества сельских домов 

культуры, находящихся в неприспособ-

ленных зданиях, увеличение количества 

посещений культурно-массовых меро-

приятий в учреждениях культуры 

2. Строительство сельского дома 

культуры с. Сесерлиг Пий-Хемского 

кожууна 

март-октябрь с. Сесерлиг Пий-Хе-

мского кожууна 

администрация Пий-Хемского 

кожууна (по согласованию), Ми-

нистерство культуры и туризма 

Республики Тыва 

снижение количества сельских домов 

культуры, находящихся в неприспособ-

ленных зданиях, увеличение количе-

ства посещений культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях культуры 

3. Ремонт зданий сельского клуба с. 

Качык и гостиницы в с. Эрзин Эрзин-

ского кожууна 

март-октябрь с. Качык и с. Эрзин Эр-

зинского кожууна 

администрация Эрзинского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва 

снижение количества сельских домов 

культуры, находящихся в неприспособ-

ленных зданиях, увеличение количе-

ства посещений культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях культуры 

4. Строительство здания студии 

«Аялга» в г. Кызыле  

март-октябрь г. Кызыл   Студия «Аялга», Министерство 

культуры и туризма Республики 

Тыва 

 

улучшение качества предоставляемых 

услуг в сфере культуры, выявление та-

лантливой молодежи 
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проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

5. Строительство СДК с. Эржей Каа-

Хемского кожууна (переходящий 

объект 2021 года) 

август с. Эржей Каа-Хемского 

кожууна 

администрация Каа-Хемского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство культуры и туризма Рес-

публики Тыва 

снижение количества сельских домов 

культуры, находящихся в неприспособ-

ленных зданиях, увеличение количества 

посещений культурно-массовых меро-

приятий в учреждениях культуры 

6. Разработка и утверждение концеп-

ции культурно-досуговой деятельно-

сти Республики Тыва  

май - ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досуга» 

обозначение ориентиров дальнейшего 

развития деятельности домов культуры, 

выстраивание поэтапного механизма 

повышения эффективности деятельно-

сти домов культуры  

7. Разработка регионального модель-

ного стандарта деятельности куль-

турно-досуговых учреждений  

сентябрь - ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досуга» 

утверждение стандартизированных тре-

бований к деятельности домов культуры   

8. Внедрение модельного стандарта 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений на базе СДК с. Суш Пий-

Хемского района, Центра культуры 

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, 

районного дома культуры с. Чаа-

Холь Чаа-Хольского района в каче-

стве пилотного проекта  

сентябрь – 

декабрь 

СДК с. Суш Пий-Хе-

мского района, Центр 

культуры с. Сарыг-Сеп 

Каа-Хемского района, 

районный дом куль-

туры с. Чаа-Холь Чаа-

Хольского района 

ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досуга» 

качественное и количественного улуч-

шение эффективности деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

9. Организация и проведение еже-

квартальных отчетных концертов 

культурно-досуговых формирований  

ежеквар-

тально 

районные центры куль-

туры и досуга 

управления культуры муници-

пальных образований Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

активизация творческой деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

10. Республиканский семинар дирек-

торов культурно-досуговых учре-

ждений   

июнь, 

сентябрь 

Дом народного творче-

ства г. Кызыл 

ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досуга» 

обеспечение методической помощи в 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений 

IV. Адресная подготовка кадров  

1. Участие преподавателей детских 

школ искусств во всероссийских кон-

курсах и фестивалях по педагогиче-

скому мастерству 

в течение  

года 

- ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр», ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский колледж 

искусств им. А. Чыргал-оола», 

повышение уровня мастерства препода-

вателей  
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

ГБНОУ «Республиканская 

школа-интернат искусств им. Р. 

Кенденбиля», детские школы ис-

кусств Республики Тыва (по со-

гласованию) 

2. Организация проведения курсов 

повышения квалификации работни-

ков культуры в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

в течение  

 

- ГБУ ДПО Республики Тыва  «Ре-

сурсный центр» 

повышение квалификации 137 препода-

вателей  

3. Организация проведения курсов 

переподготовки и повышения  квали-

фикации работников учреждений 

культуры  

в течение  

года 

- ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр» 

обеспечение уровня профессионального 

образования, соответствующего содер-

жанию и объёму полномочий по долж-

ности, повышение эффективности дея-

тельности учреждений культуры 

4. Оснащение музыкальными ин-

струментами ведущих концертных 

организаций Республики Тыва 

в течение 

 года 

Симфонический ор-

кестр Тувинской госу-

дарственной филармо-

нии им. В.Халилова, 

Тувинский националь-

ный оркестр, Духовой 

оркестр Правительства 

Республики Тыва им. Т. 

Дулуша 

 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

создание комфортных условий для ар-

тистов-музыкантов 

5. Оснащение музыкальными ин-

струментами образовательных учре-

ждений в сфере культуры и искус-

ства 

в течение  

года 

Кызылский колледж 

искусств им. А.Б. Чыр-

гал-оола, детские 

школы искусств 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва 

улучшение условий преподавания в об-

разовательных учреждениях сферы 

культуры и искусства 

6. Вручение стипендий учащимся 

детских школ искусств, а также сту-

дентам учреждений среднего про-

в течение  

года 

- ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр» 

поддержка учащихся и студентов, обу-

чающихся в сфере культуры и искус-

ства, достигших успехов в учебе 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

фессионального образования и выс-

шего образования в сфере культуры и 

искусства, достигших успехов в 

учебе  

7. Создание Школы креативных ин-

дустрий на базе ГБУ «Международ-

ная академия «Хоомей». Организа-

ция курсов обучения по направле-

ниям креативной экономики (звуко-

режиссура, современная электронная 

музыка, фото и видеопроизводство, 

анимация и 3-д графика, дизайн, ин-

терактивные технологии VR и AR) 

в течение 

года 

 

Дворец молодежи  ГБУ «Международная Академия 

Хоомей», ГБПОУ Республики 

Тыва «Кызылский колледж ис-

кусств им. А. Чыргал-оола» 

создание центра подготовки специали-

стов по креативным отраслям эконо-

мики 

8. Интенсивный курс повышения 

квалификации под руководством ди-

ректора Красноярской краевой фи-

лармонии Стодушного Евгения Ва-

сильевича по направлению «Ме-

неджмент в сфере музыкального ис-

кусства» 

31 мая-  

2 апреля 

Тувинская государ-

ственная филармония 

им. В. Халилова 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр» 

обмен опытом, активизация эффектив-

ной деятельности по реализации проек-

тов  в учреждений культуры Респуб-

лики Тыва 

9. Проведение курсов повышения 

квалификации по программе допол-

нительного образования на тему 

«Сценарное мастерство и режис-

сура» в рамках реализации нацио-

нального проекта «Культура» 

для режиссёров и постановщиков 

концертно-театральных организаций 

Республики Тыва 

2-5 апреля Дом народного творче-

ства 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр» 

восполнение дефицита кадров по 

направлениям «Режиссура массовых 

представлений и праздников» 



14 

 
 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

с приглашением руководителя глав-

ного управления культуры г. Красно-

ярск Сахаровой Любови Алексан-

дровны 

10. Творческая мастерская Леонида 

Лундстрема (мастер-классы) 

 

апрель Республиканская 

школа искусств-интер-

нат им. Р.Д. Кенден-

биля 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр», ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский колледж 

искусств им. А. Чыргал-оола», 

ГБНОУ «Республиканская 

школа-интернат искусств им. 

Р.Кенденбиля», детские школы 

искусств Республики Тыва (по 

согласованию) 

повышение качества преподавания 

предпрофессиональных программ 

11. Формирование целевого заказа на 

подготовку специалистов по специ-

альностям (направлениям подго-

товки) высшего образования в сфере 

искусства и культуры 

апрель-май 

 

- Учреждения культуры  установление квоты приёма на целевое 

обучение по образовательным програм-

мам высшего образования за счёт бюд-

жетных ассигнований федерального 

бюджета Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации об 

12. Целевой набор абитуриентов в со-

ответствии с потребностью в кадрах 

учреждений культуры Республики 

Тыва: 

дирижеры – 4 ед; 

театральных режиссеров – 3; 

режиссеров культурно-массовых ме-

роприятий – 2; 

балетмейстеров-постановщиков – 2; 

хореографов театральных – 2; 

артистов балета – 8; 

художник по свету – 2; 

аранжировщиков-композиторов – 2; 

июль-август 

 

ГБУ ДПО Республики 

Тыва «Ресурсный 

центр» 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр» 

поэтапное восполнение дефицита кад-

ров 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

звукорежиссеров – 5; 

концертмейстеров фортепиано – 9; 

преподавателей фортепиано – 9; 

артистов оркестра (виолончель) – 1; 

артистов оркестра (скрипка) – 3; 

артистов оркестра (по видам) – 20; 

артистов драмы и кино – 20; 

преподавателей теории музыки – 10; 

преподавателей по классу виолон-

чель – 2; 

преподавателей по классу скрипка – 

2; 

преподавателей художественных 

дисциплин – 4; 

хормейстеров – 7 

Целевой набор и обучение кадров 

сети муниципальных учреждений 

культуры: 

директор – 27 ед.; 

художественный руководитель – 49 

ед.; 

методист клубной деятельности - 41 

ед.; 

хормейстер – 3 ед.; 

звукооператор - 15 ед.; 

художник – 7 ед.; 

режиссер – 7 ед.; 

аккомпаниатор-концертмейстер – 1 

ед. 

июль-август ГБУ ДПО Республики 

Тыва «Ресурсный 

центр» 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр», Республикан-

ский центр народного творчества 

и досуга 

поэтапное восполнение дефицита кад-

ров культурно-досуговых учреждений 

Республики Тыва  
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

14. Мастер-классы преподавателей 

ведущих вузов России для препода-

вателей Кызылского колледжа искус-

ств им. А. Чыргал-оола, детских 

школ искусств, детских школ искус-

ств в рамках федерального проекта 

«Новое передвижничество»  

октябрь Кызылский колледж 

искусств им. А. Чыр-

гал-оола, Республикан-

ская школа-интернат 

искусств им. Р.Д. Кен-

денбиля 

ГБУ ДПО Республики Тыва «Ре-

сурсный центр», ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский колледж 

искусств им. А. Чыргал-оола», 

ГБНОУ «Республиканская 

школа-интернат искусств им. 

Р.Д. Кенденбиля», детские 

школы искусств Республики 

Тыва (по согласованию) 

адресное направление при подготовке 

кадров. Повышение качества препода-

вания предпрофессиональных про-

грамм 

15. Трудоустройство выпускников 

профильных ВУЗов и ССУЗов 

июнь-сен-

тябрь  

учреждения культуры  Министерство культуры Респуб-

лики Тыва  

ежегодное восполнение дефицита кад-

ров учреждений культуры 

16. Первый этап разработки элек-

тронной автоматизированной базы 

мониторинга обеспеченности кад-

рами учреждений культуры и ту-

ризма 

сентябрь  - ГБУ ДПО Республики Тыва  «Ре-

сурсный центр» 

повышение эффективности анализа и 

мониторинга состояния кадров 

17. Подача заявки на участие в феде-

ральной программе «Земский работ-

ник культуры» 

ноябрь   муниципальные обра-

зования Республики 

Тыва  

 

администрации муниципальных 

образований Республики Тыва  

обеспечение жильём работников куль-

туры, определённых по распределению 

в сельские местности 

V. Туризм 

1. Реализация мероприятий индиви-

дуальной программы социально-эко-

номического развития Республики 

Тыва на 2020-2024 годы 

в течение 

года 

Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, Мини-

стерство экономического разви-

тия и промышленности Респуб-

лики Тыва 

создание рабочих мест – 61 ед., привле-

чение частных инвестиций – 118,75 млн. 

рублей,  

1.1. Создание санаторно-курортного 

комплекса «Чедер» 

в течение 

года 

оз. Чедер  Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, ГАУ 

«Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва» 

создание рабочих мест – 40 ед., привле-

чение внебюджетных инвестиций – 

29,75 млн. рублей, открытие 1 этапа са-

наторно-курортного комплекса «Чедер» 

1.2. Создание и развитие проектов в 

сфере туризма 

в течение 

года 

 Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, ГАУ 

создание рабочих мест – 21 ед., привле-

чение внебюджетных инвестиций – 89 



17 

 
 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

«Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва» 

млн. рублей, разработка не менее 2 ма-

стер-планов перспективных территорий 

2. Создание мастер-планов новых ин-

вестиционных туристских кластеров 

в течение  

года 

Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, АО 

«Корпорация Туризм.РФ» (по со-

гласованию), администрации му-

ниципальных районов (по согла-

сованию) 

создание не менее 2 мастер-планов пер-

спективных территорий 

3. Улучшение условий отдыха на ми-

неральных источниках: 

кластерное развитие территории оз. 

Дус-Холь;  

кластерное развитие оз. Билелиг 

сентябрь муниципальные обра-

зования Республики 

Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страции муниципальных районов 

(по согласованию), предприни-

мательские и общественные ини-

циативы (по согласованию) 

благоустройство территорий не менее 2 

минеральных источников 

 

4. Создание туристской навигации и 

информационных стендов на терри-

ториях объектов притяжения в му-

ниципальных образованиях 

октябрь муниципальные обра-

зования Республики 

Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страции муниципальных районов 

(по согласованию) 

установка 17 указателей к объектам 

культурного наследия и иных носителей 

информации в соответствии с действу-

ющим законодательством по единому 

стандарту 

5. Классификация коллективных 

средств размещения 

в течение  

года 

Муниципальные обра-

зования Республики 

Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, МКК 

«Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по 

согласованию), администрации 

муниципальных районов (по со-

гласованию) 

 

классификация не менее 5 коллектив-

ных средств размещения 

5.1. Повышение качества обслуживания в объектах гостеприимства 

6. Внедрение системы добровольной 

сертификации услуг и продукции 

гостеприимства «Тыва – земля жи-

вых традиций» 

в течение  

года 

муниципальные обра-

зования Республики 

Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

обучение не менее 5 экспертов системы 

добровольной сертификации услуг и 

продукции гостеприимства «Тыва – 

земля живых традиций» 
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Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Место проведения Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Тыва, МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства Респуб-

лики Тыва» (по сгласованию) 

7. Проведение профессиональных 

конкурсов и присуждение премий по 

поддержке проектов в сфере туризма 

в течение  

года 

Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страции муниципальных районов 

(по согласованию) 

проведение не менее 2 профессиональ-

ных конкурсов 

8. Развитие системы подготовки кад-

ров в сфере туризма и индустрии гос-

теприимства 

сентябрь  Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, админи-

страции муниципальных районов 

(по согласованию) 

увеличение среднесписочной численно-

сти работников в сфере туризма на 10 

человек; 

обучение 5 сертифицированных гидов-

проводников, повышение квалифика-

ции 30 работников общественного пита-

ния, гостиниц, турфирм 

Продвижение туристского продукта 

9. Издание информационных матери-

алов по туристскому потенциалу Рес-

публики Тыва    

июль  Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство культуры и ту-

ризма Республики Тыва, ГАУ 

«Информационный центр ту-

ризма Республики Тыва» 

тираж издания – 2000 экз. 

10. Участие в международных и меж-

региональных мероприятиях для 

продвижения туристского потенци-

ала Республики Тыва (выставки, фо-

румы и др.) 

в течение  

года 

регионы России  Министерство цифрового разви-

тия Республики Тыва, ГАУ «Ин-

формационный центр туризма 

Республики Тыва» 

участие в 5 международных и межреги-

ональных мероприятиях; 

увеличение въездного туристского по-

тока Республики Тыва на 3 тыс. человек 

11. Ведение автоматизированной ин-

формационной системы «Гость 

Тувы» (актуализация данных, обнов-

ление технических возможностей)  

в течение  

года  

Министерство куль-

туры и туризма Респуб-

лики Тыва 

Министерство цифрового разви-

тия Республики Тыва, ГАУ «Ин-

формационный центр туризма 

Республики Тыва» 

актуализация данных, техническая под-

держка, размещение не менее 10 тыс. 

статей 

 


