Бай-Тайгинский кожуун
подал заявку на участие в конкурсном отборе местных инициатив,
реализуемых в рамках Комплексной программы развития малых сел
Республики Тыва на 2018 – 2022 годы
В своем Послании Верховному Хуралу
(парламенту) Республики Тыва на 2018 год, Глава
региона Шолбан Валерьевич Кара-оол объявил
2018 год Годом малых сел.
Глава Республики Тыва призвал:
2018 год должен стать стартовым в
реализации нового проекта «Село, в котором я
живу»;
всем селом утвердить конкретный план
действий или программу развития села до 2022
года;
в качестве отправной точки я предлагаю объявить конкурс среди малых сел на
лучшие народные инициативы». Среди муниципалитетов объявлен конкурс на лучшую
народную инициативу;
десять лучших проектов получат гранты не менее 2 млн. рублей. Одно из главных
условий - максимальная вовлеченность в данную инициативу (проект) жителей данного
села;
под малыми селами принимаются сельские поселения с численностью населения не
более 1000 человек.
В Бай-Тайгинском кожууне из 7 сельских поселений 3 имеет численность населения
менее одной тысячи человек. Это сельские поселения Ээр-Хавак, Хемчик и Кызыл-Даг. На
1 января 2018 года численность постоянного населения Бай-Тайгинского кожууна, по
данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому
краю, Республике Хакасия и Республики Тыва составляет всего 10528 человек, а в сельском
поселении Ээр-Хавак – 721 человек, сельском поселении Хемчик – 830 человек, сельском
поселении Кызыл-Даг – 790 человек.
Правительством Республики Тыва разработан и утвержден Комплексная программа
развития малых сел Республики Тыва на 2018 – 2022 годы. В программе поставлены 2
основные цели:
- сохранение и развитие приграничных малых сел Республики Тыва;
- создание условий для экономического развития малых сел республики.
В рамках достижения целей планируется решить следующие задачи по
направлениям:
- создание условий для экономического развития и повышения уровня занятости
населения малых сел (организация республиканского конкурса местных инициатив,
организация заготовительно-приемных пунктов по сбору, переработке и реализации
дикоросов и рыбы, содействие открытию пекарен и торговых точек, в том числе мобильных
форм торговли и бытового обслуживания путем выявления инициативных граждан и
предоставления микрозаймов, временное трудоустройство безработных граждан и т.д.).
- привлечение и закрепление кадров (целевая подготовка кадров, Присуждение
грантов Главы Республики Тыва в размере 250 тыс. рублей выпускникам образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций,
выезжающих на работу в сельскую местность, предоставление субсидий молодым семьям,
предоставление земельных участков отдельным категориям граждан);
- улучшение состояния объектов инженерной инфраструктуры (строительство 11
водоколонок, обеспечение доступа к «Интернет» 14 малых сел, ремонт автомобильных
дорог);

- реализация социальных проектов (строительство детских и спортивных площадок,
капитальный ремонт ФАП, спортзалов при школах, проведение профилактических
мероприятий взрослого и детского населения по губернаторскому проекту «Маршрут
здоровья», организация сетевой школы для повышения качества образования, подключение
к Интернету сельских библиотек и др.).
В целях реализации положений Послания Главы и реализации Комплексной
программы развития малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы на региональном
уровне объявлен конкурс среди малых сел на лучшие народные инициативы.
В этой связи закреплены кураторы
за
малыми
селами
из
числа
ответственных работников министерств и
ведомств республики для оказания
практической помощи в составлении
программы развития села и оформлении
заявки на участие в конкурсе на лучшие
народные
инициативы.
Народная
инициатива является только одним из
пунктов программы развития села, но самым важным, по мнению самих жителей села.
В целях реализации проекта «Село, в котором я живу» на кожууном уровне также
была создана рабочая группа и был проведен муниципальный этап конкурсного отбора по
отбору народных инициатив. Рабочей
группой
кожууна,
совместно
с
кураторами
от
ответственных
министерств и ведомств республики в
январе месяца проведены сходы
граждан и встречи с активами малых сел
кожууна. По итогам конкурсного отбора
на муниципальном этапе, на участие в
региональном этапе отобран проект
инициативной группы от с. Кызыл-Даг: «Создание центра народного творчества, ремесел и
досуга при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «КызылДагская средняя общеобразовательная школа» имени Х.А. Анчымаа-Тока с. Кызыл-Даг
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва»
Инициаторами
данного
проекта
являются
знаменитые мастера, творческие люди спортсмены и
руководители средней школы и сельского дома культуры с.
Кызыл-Даг. Руководителем инициативной группы являлся
народный мастер, знаменитый камнерез, мастер
кузнечного дела, заслуженный художник Тувинской АССР
Сергей Хомушкуевич Кочаа, который великому
сожалению ушел из жизни 5 апреля 2018 года.
Сергей Кочаа вместе с другими бай-тайгинским
мастерами передавал свой уникальный, наработанный
десятилетиями опыт кызыл-дагским школьникам и
студентам профессиональных училищ, разработал учебную программу «Традиционная
культура древних тувинцев», не отказывал в обучении молодым, начинающим мастерам, в
том числе из других регионов. Мечтал об открытии в родном Кызыл-Даге академической
школы народного искусства.
Основными целями данного проекта является:
1) Возрождение и сохранение народных традиций и ремесел, приобщение
населения к прикладному художественному творчеству, помощь в профессиональном
самоопределении и самореализации талантливых людей;

2) Сохранение объекта культурного наследия регионального значения,
находящегося на территории села Кызыл-Даг (наименование объекта: здание хурээ и
камнерезной мастерской; реестровый №: «Г.1»);
3) Способствование развитию туризма на территории села Кызыл-Даг, расширение
его возможностей и повышение привлекательности;
4) Обеспечение населения села дополнительными рабочими местами,
дополнительными источниками доходов и улучшение социально-экономического развития
села Кызыл-Даг
Актуальность проекта. Село КызылДаг одна из немногих территорий, где
сохранились уникальные народные ремесла,
и они являются ценным наследием не только
национальной культуры жителей села и БайТайгинского кожууна, но и Республики Тывы
в целом. Народное искусство, народные
ремесла и традиции в декоративноприкладном искусстве мастеров села имеют
глубокие национальные и исторические корни. Среди наиболее распространенных в селе
ремесел – резьба по камню, изготовление различных сувениров и творческих работ из
агальматолита.
В настоящее время народные ремесла сельского поселения переживают период
серьезного кризиса. Этот период характеризуется отсутствие условий для развития
народных ремесел, уходом из жизни старых мастеров и безвозвратное исчезновение
накопленных поколениями знаний, отсутствием стимулов и механизмов преемственности
мастерства среди детей и молодежи. Разрозненное бытование отдельных видов народных
ремесел, снижение к ним интереса и многие другие причины приводят к тому, что мы
можем понести невосполнимые потери в сфере исторического и культурного наследия.
В связи с этим, особенно важно сохранение
традиций
декоративно-прикладного
искусства
и
народных
ремесел
начиная
с
начального
художественного образования (Детских школах ремёсел,
детских художественных школах и детских школах
искусств) и дальнейшее развитие данных направлений в
средних и высших учебных заведениях.
Немаловажен и тот факт, что в настоящее время
возрождается всеобщий интерес к рукотворным изделиям
декоративно-прикладного творчества. Изделия ручной
работы последнее время стали ценятся на рынках сбыта неизменно выше фабричных, а это
дает возможность искусным мастерам пополнять свой бюджет. Это особенно актуально для
села Кызыл-Даг – родине знаменитых мастеров-камнерезов и творческих людей.
Создание Центра народного творчества, ремесел и досуга на базе Кызыл-Дагской
средней школы (далее по тексту Центр народного творчества) соответствует приоритетным
направлениям развития Бай-Тайгинского кожууна и Республики Тыва и будет
способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между местным населением и
туристическими организациями кожууна и республики в целом.
Центр народного творчества в селе Кызыл-Даг призван стать центром воспитания
патриотизма (гордость за наши национальные культурные богатства), центром
социализации детей (будет создаваться и работать в тесном сотрудничестве молодого
поколения со взрослыми, с социумом). Это позволит поднять на новый, практический

уровень просветительскую и пропагандистскую
работу всех заинтересованных сторон по
сохранению народных традиций. У нас имеется
уникальная возможность не замыкаться в узких
рамках своих учреждений и даже республики,
поскольку Республика Тыва в том числе БайТайгинский кожуун взял курс на развитие
внутреннего и въездного туризма, а значит, Центр
народных ремесел могут посещать гости и туристы
со всей страны и из-за рубежа.
Благодаря
работе
учебнопроизводственных
мастерских
будут
пропагандироваться такие профессии, как резчик
по камню (агольматолита), резчик по дереву,
художник, чеканка, ювелир, вышивальщица, швеи, а также спортсмены. В селе Кызыл-Даг
есть мастера и тренеры, которые готовы обучать детей и взрослое население различным
видам ремесел. И есть желающие учиться. Поэтому необходимо создать базу для развития.
В Центре народного творчества будут работать:
1) учебно-производственная мастерская
по изготовлению ювелирных изделий и
литейный цех;
2) учебно-производственная мастерская
по
изготовлению
сувениров
из
агальматолита и дерева;
3) учебно-производственная мастерская
по удожественной вышивке и швейному
делу;
4) учебно-производственная мастерская
художников;
5) спортивный зал, которое будут проводится секции по вольной борьбе, борьбы
хуреш, бокса, также будет размещено тренажерный зал;
6) на втором этаже будет размещено музей с агальматолитовой комнатой;
7) сувенирная лавка с интернет магазином.
Чтобы заниматься ремеслами, следует оборудовать помещения, приобрести
необходимые инструменты для обработки камня, дерева, печи для литья, швейные машины
для швейного цеха и принадлежности борцовского зала.
Создание Центра народного творчества позволит решить следующие социальноэкономические задачи:
- создание от 20 рабочих мест до 2020 года;
- создание условий для развития туризма на территории с. Кызыл-Даг;
- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Бай-Тайгинского
кожууна поступит 350 тыс. руб;
- объем поступлений от платных услуг составит 1500,0 тыс. рублей в год.
Создание
Центра
народного
творчества
началось в 2017 году на месте
старого заброшенного здания
хурээ находящегося в самом
центре
села
Кызыл-Даг.
Данный
объект
является
объектом
культурного
наследия
регионального

значения. В 2017 году в целях создания Центра проведен круглый стол «О создании Центра
народного творчества» (сход граждан) с участием руководителей сельского поселения
Кызыл-Даг, администрации Бай-Тайгинского кожууна, Кызыл-Дагской средней школы,
известных мастеров и творческих людей кожууна.
По итогам круглого стола решили, провести благотворительное мероприятие для
восстановления здания. 7 мая 2017 года инициативной группой во главе Кужугет Росси
Александровичей и руководством Кызыл-Дагской СОШ совместно с администрацией
Кызыл-Даг организованно благотворительное мероприятие в целях восстановления и
ремонта здания для размещения Центра. В результате проведения данного мероприятия от
добровольного пожертвования были собраны более 130 тысяч рублей. В течении 2017 года
на эти средства были закуплены материалы для ремонта отопительной системы и
косметического ремонта кровли и второго этажа здания. В настоящее время сделан ремонт
отопительной системы на 80 %, наружные отделочные работы 2 этажа и покраска крыши.

