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НАША ЮРТА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУВИНСКОЙ ЮРТЫ 

(вводное слово)

Многие века наши предки — тувинцы — жили в юртах. Но ХХ век изменил 
и условия жизни тувинцев, и саму жизнь. Наши деды и бабушки были вы нуж-
дены переселиться в деревянные дома. Затем в селах и городах Тувы появились 
также кирпичные, панельные дома… И хотя для животноводов юрта оста лась 
главным жилищем, удобным, мобильным, понятным, число самих чабанов 
значительно уменьшилось. Сельских и городских тувинцев, выросших уже не в 
юртах, получивших разные профессии, работающих в самых разных отраслях 
экономики, стало гораздо больше. 

Но значит ли это, что юрта стала ненужной для тувинцев? Мы видим, что 
это не так. Она сама «перекочевала» в современность потомков номад, снова 
стала важной частью их культуры. Но уже в других формах. 

Данная научно-популярная книга как раз о таких новых формах бытова-
ния юрты для современных тувинцев1. Подготовлена она коллективом лабора-
то  рии этнологии и лингвокультурологии Тувинского государственного уни-
верси тета.

Өг — жилье и семья
Начнем с того, что изначально слово өг ‘юрта’ для тувинца не означало 

только жилье.
Слово, означающее юрту в лингвокультуре многих традиционных номад, 

в том числе тувинцев имеет несколько значений, как и на древнетюркском 
языке, где термин jurt обозначал не только дом, но владение, место житель-
ства, земля, страна2. 

В тувинском языке слово өг ‘юрта’ имеет несколько показательных про-
изводных. Дело в том, что өг в переносном смысле понимается и как ‘семья’3:

• непосредственно семья называется өг-бүле4, 
• өг-бүлелиг ‘семейный’5, 
• өглүг ‘женатый’/‘замужняя’6. 
Семейный человек понимался как человек, имеющий юрту: именно такое 

словообразование — өглүг.
1 Подобные культурные тенденции присутствуют и в других регионах традицион-
ного кочевого скотоводства южной Сибири, Центральной, Внутренней Азии, в ко-
торых юрта являлась традиционным жилищем.
2 Древнетюркский словарь / под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, 
А. М. Щербака. Л.: Наука, 1969. С. 282.
3 Тувинско-русский словарь: 22 000 слов / ред. Э. Р. Тенишев. М.: Советская энци-
клопедия, 1968. С. 330. При этом приставка бүле свидетельствует о монгольском за-
имствовании словообразования.
4 Там же. С. 331.
5 Там же.
6 Там же.
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Соответственно, сами люди назывались: 
•	 өг ишти ‘член семьи (муж, жена)’1, 
•	 өг чок ‘холостой’2. 
В этом случае определение өг ишти буквально выражает того, кто находит-

ся внутри юрты (ишти ‘внутренность’), а өг чок — того, кто не имеет юрту вовсе 
(чок ‘нет’).

То есть мы видим, что семантика слова өг тесно связана с представления-
ми о семье, с самым близким и родным кругом людей и поэтому юрта (өг) в 
тувинской лингвокультуре имеет значение не просто дома, но дома, где живет 
семья. 

Это показывает, что традиционное жилище скотоводов никогда не было 
просто жилищем, объектом, которое может быть за ненадобностью забыто. 
Юрта была домом, к которому было большое эмоциональное отношение. 
Юрта связывалась с получением человеком семейного положения, статуса 
полноправного хозяина всего хозяйства. Она определяла место проживания 
семьи, где можно было растить детей, принимать гостей и которое надо было 
защищать от врагов. 

После значительного периода забвения традиционное тувинское жилье 
снова занимает определенное место в жизни тувинцев. Горожане, имеющие 
дома на земле или дачных участках, сельчане по возможности устанавливают 
на своей территории юрты, приобретая их или у местных умельцев, или даже 
привозя из Монголии, других регионов. Юрты рассматриваются как летние 
дома, как кладовые зимой. В них люди отдыхают, устраивают чаепития, 
принимают гостей, здесь играют дети. Здесь варят мясо свежезаколотого 
барана, устраива ют семейные торжества. 

Нахождение в юрте также связывается тувинцами с особыми ощущениями, 
чувствами, которые они считают важными. Это воспоминания о детстве, о 
юности, это иное ощущение земли, здесь обостряется слух, чувствуется бли-
зость к чему-то вечному. Там время течет иначе, там прохладно в жару. Это 
маленькая вселенная, это природные часы, это место, окружающее семью 
и делающее их взаимодействие «округлым». И это место для тувинцев не 
экзотика, как для других современных людей, которые также могут приобретать 
и устанавливать себе юрту, проживать в ней. Это нечто соединяющее их с 
жизнью предков, старших родственников, родной культурой и родными 
местами. 

Поворот к юрте 
Юрта тувинцев как традиционный вид жилья, особенности ее конструкции, 

место в традиционной культуре анализировались этнографами (Л. П. По та-
повым, С. И. Вайнштейном, М. Б. Кенин-Лопсаном и мн. др.). Они подробно 
описывали особенности ее строения, установки, обряды, связанные с юртой 
(правила входа в юрту, рассаживания людей, порядка угощения гостя чаем и 
пр.).  

1 Там же. С. 330.
2 Там же.
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В раннесоветское время, когда аратов необходимо было привлечь в об-
разовательной и агитационной работе, традиционное жилище исполь зо валось 
как одно из важных средств агитации. Их называли «красными юр тами», юр-
тами-передвижками. Здесь учили, проводили ликбезы, лечили, при нимали 
роды, показывали кинофильмы… Но все это делалось для того, чтобы оторвать 
тувинцев от юрт. Считалось, что проблема перевода аратов из юрт в дома бы-
ла полностью решена в 1958 г. Тем не менее, фиксируя неуклон ное разви тие 
урбанизации в Туве, тувинские ученые отмечали функциональ ность юрты, 
считали, что юрта является удобным и универсальным жили щем в условиях 
высокогорного и степного отгонного животноводства. Перене сение некото-
рых предметов оседлого быта в юрту, стремление украсить интерьер юрты, 
пользуясь современными средствами, утверждали они, говорит о том, что ту-
винская юрта идет скорее по пути совершенствования, чем исчезновения.

В постсоветское время отношение к юрте также, как и к другим элементам 
традиционной культуры, изменилось. Она стала воспеваться.

В июле 2004 г. в г. Кызыле, столице Тувы, прошел конгресс национальных 
систем образования «Юрта — традиционное жилище кочевых народов Азии», 
на котором тувиноведы обсудили свой «поворот» к юрте1. Специально к 
данному конгрессу даже был издан сборник стихотворений российских (ту-
винских, алтайских, бурятских, якутских калмыцких, хакасских, шорских) и 
зарубежных (китайских, казахских, киргизских, монгольских) поэтов «Бла-
гословение юрте»2. Во вводном слове издания подчеркивалось, что «ис-
следование философии юрты означает более глубокое исследование корней, 
традиционной культуры, мировоззрения, менталитета и психологии кочевых 
народов Азии»3. 

В Национальном музее им. Алдан-Маадыр Республики Тыва с 2018 г. рабо-
тает постоянная экспозиция «Мир тувинцев: быт, традиции и культура», зал 
которой оборудован как внутренность юрты с соответствующим убранством 
и утварью. Это побуждает исследователей также обсуждать выставочный 
потенциал юрты как наследия культуры. 

Помимо этого, ученые принялись изучать конструкцию традиционной 
юрты, особенности ее установки, функционирования, ее физику; традиции 
этикета в юрте, обычаи, связанные с юртой; отношение к юрте и пр. и пр. 
Количество публикаций растет, интерес к этому элементу культуры не иссякает. 

В исследовательском проекте, над которым работает сегодня коллектив 
лаборатории этнологии и лингвокультурологии Тувинского государственного 
университета, өг рассматривается как один из ключевых концептов тувин-
ской культуры4. 

1 Тезисы и материалы Конгресса национальных систем образования «Юрта — тра-
диционное жилище кочевых народов Азии». Кызыл,14–18 июля 2004 года. Кызыл: 
Билиг, 2004. 336 с.
2 Благословение юрте: стихи, поэма. Кызыл: Институт развития национальной шко-
лы МОПО РТ, 2004.
3 Там же. С. 3.
4 В настоящее время готовится к изданию наша коллективная монография «Тувин-
цы. Родные люди», в которой будет представлен этот анализ.
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Юрта в архитектуре 
Поворот к юрте демонстрирует не только наука. Юрта вернулась в куль-

турную, общественную жизнь современных тувинцев и стала важной ее час-
тью. Рассмотрим это на многочисленных примерах, назовем новые формы, а 
далее в книге они будут показаны в фотоиллюстрациях.

Юрты, организованные в комплексы, в последние годы стали достаточно 
популярной формой этноотелей в регионах кочевой культуры (и не только в 
них). В Туве наиболее известный подобный комплекс «Алдын-Булак» («Золо-
той источник») расположился на берегу Енисея в 45 километрах к западу от 
Кызыла, в местечке Балык Хараар на территории Тандинского района. Он был 
открыт в 2011 г. На его территории насчитываются и юрты өг, и традицион ное 
жилище тоджинских тувинцев — чадыр өг (‘юрта-шалаш‘), которое на русском 
языке часто неправильно сокращенно называют «чум». Само их расположение 
имеет специальную круговую форму: в центре расположена самая большая 
юрта, где работает ресторан, ее окружают четыре «президентские» юрты, а 
их — в свою очередь семь юрт. Как гласят рекламные проспекты комплекса, это 
символизирует солнце и планеты. Даже хозяйственные постройки комплекса 
имеют округ лую форму. 

Этот туристический комплекс содержит обрядовые места, а также являет-
ся базой активного отдыха. Но он интересен не только для гостей республики. 
Сами кызыльчане здесь часто проводят различные торжественные церемо-
нии — свадьбы, юбилеи, корпоративы, а также конгрессы, конференции, круг-
лые столы.

Поскольку юрта прежде всего ассоциируется с гостеприимством, уго ще-
нием, то самый распространенный вариант ее использования — место об-
щественного питания. Юрты-кафе, юрты-рестораны пользуются большим 
спро сом у посетителей, поэтому они периодически открываются в Кызыле в 
разных местах города. Юрты также устанавливаются и как придорожные ка-
фе. Правда не всегда это настоящие юрты из войлока, здания могут только 
иметь округлую форму, а быть построенными из дерева и пластика (напри-
мер, кафе-юрта в п. Танзыбей Красноярского края, в котором останавливаются 
жители Тувы по автодороге через горы Саяны). 

Юрты устанавливаются и как специальные многофункциональные этно-
культурные постройки во время различных празднеств — на площадях, перед 
зданиями. В них организаторы могут принимать гостей, а также использовать 
данное мобильное помещение как хранилище разной рабочей утвари. Так, 
юрты — частые «гости» центральной площади Арата столицы Тувы, а также 
площади перед зданием Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ. 

Юрточные городки специально разворачиваются во время летнего праз-
дника животноводов Наадым или Шагаа, встречи Нового года по лунному 
календарю. До 2012 г. выставлять юрты на республиканское празднество 
от каждого района было задачей районных администраций, которые арен-
довали их у чабанов, выбирая при этом самые богатые, большие. Затем всем 
было предписано приобрести юрты, даже выделены для этого средства. Ад-
министрации закупились в разных местах: кто-то приобрел у своих чабанов, 
кто-то — в Монголии, даже в Казахстане или Киргизии. Дополнительно к 
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юртам затем были куплены красивые пологи, коновязи, мебель, утварь. Тод-
жинский район выставляет свою традиционную форму чадыр өг. Есть юрты и 
у отдельных управлений, например управлений культуры или у поселков. На 
республиканских выставках тогда у районов получается по 2–3 или более юрт. 
Одни выступают как хозяйственные, в других показывают мастер-клас сы, а в 
районных, которые считаются парадными, — принимают гостей. Юрты разных 
районов признаются победителями в разные годы. Не раз самыми красивыми 
и соответствующими по убранству признавались юрты Монгун-Тайгинского и 
Бай-Тайгинского районов, т. к. все покрытия и внутреннее убранство данных 
юрт делаются у них из натурального войлока. Они готовятся самими хозяевами.

Возобновилась практика и использования юрт как мобильных молитвен-
ных домов, как в советские годы. Что интересно, храм-юрта стала вос тре-
бованной для православия в Туве.

В летнее время белая юрта также пополняет собой число объектов тер-
ритории набережной Енисея и наряду с обелиском «Центр Азии» и скуль птур-
ной группой «Царская охота» становится одной из локаций для фотосессий, в 
том числе свадебных. В 2022 г. юрта для проведения самых разных меропри-
ятий в аренду также сдается и Национальным музеем Тувы. Но порой юрты 
ставятся и как временные постройки для сезонных услуг. Так, на площади 
перед спортивным комплексом им. И. Ярыгина тоже появляется юрта, которая 
представляет собой пункт проката спортивного инвентаря. 

Как «симбиотическое» архитектурное решение можно привести в качестве 
примера встраивание формы юрты в архитектуру нового здания Тувин ского 
института гуманитарных и прикладных социально-экономических иссле-
дований. После землетрясения в Туве в 2011 г., здание института, построен-
ное еще в советские годы, было признано аварийным. И почти десять лет ад-
министрация и часть коллектива были вынуждены работать в пристройке, 
остальные сотрудники из дома в дистанционном режиме. Рабочие совещания 
устраивались в разных помещениях, одно время даже в настоящей войлочной 
юрте, установленной во дворе. Но в новом построенном здании юрте тоже 
наш лось место: мансарда выполнена в форме стеклянной юрты — крыши для 
конференц-зала.

Если прогуляться по городу Кызылу, по другим населенным пунктам Тувы 
и внимательно осмотреться по сто ронам на улицах, то можно заметить, что 
рисунки юрты встречаются в резных решетках, воротах, дверях, на барелье-
фах...

Юрта в дизайне интерьеров
В интерьере помещений Кызыла и других населенных пунктов традици-

онное жилье тувинских скотоводов присутствует в разных формах: целиком 
или в виде отдельных, узнаваемых элементов. В первую очередь, поскольку в 
Туве есть несколько учреждений культуры со статусом «Национальный» (те-
атр, музей, библиотека, архив и др.), то в их помещениях этот символ кочевой 
культуры присутствует практически как обязательный элемент. Например, 
целиком юрты устанавливают в просторных фойе больших строений. Одна 
юрта постоянно стоит в фойе Национального театра им. В. Кок-оола Респуб-
лики Тыва, где зрители ожидают начала концертной программы или про-
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гуливаются во время антрактов. Она специально была приобретена адми-
нистрацией театра несколько лет назад и ее используют как площадку для 
представлений детских сказок, для показа моноспектаклей, камерных пред-
ставлений и разных тематических встреч. Во время Шагаа здесь также прово-
дят игры для них. Иногда здесь встречают гостей, накрывая для них стол. 
Юрта имеет для этого соответствующее внутреннее убранство. В остальных 
случаях она стоит закрытая.

Иногда юрта появляется и во время празднований московской диаспо-
рой национальных праздников в столице России — Москве. Ее устанавливает 
Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве также в фойе 
концертных площадок и также не только как большое колоритное «ук ра-
шение». Здесь организаторы принимают гостей, наливают им чай, угощают 
традиционными продуктами.

Зал экспозиции «Мир тувинцев: быт, традиции и культура» в основном 
здании Национального музея Тувы выстроен в округлой форме юрты. В зале 
заседаний Национального архива Республики Тыва на стене есть деревянное 
панно в виде юрты, и его планки одновременно служат рейками для крепления 
фоторамок. 

Фрагмент юрты вместе с фигурами женщины и мужчины — один из эк-
спонатов выставки за стеклянной витриной, расположенного в одном из ко-
ридоров Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел. 

Еще часто встречаются два отдельных фрагмента строения юрты — круг 
верхнего дымохода хараача и стены ханалар.

Например, круг хараача является важным украшением потолка главного 
зала заседаний Дома Правительства Республики Тыва. Это один из популяр-
ных вариантов вписывания образа юрты в пространство помещения. Если в 
здании республиканского правительства хараача представлена лишь в клас-
сической форме (круг и рейки), то для украшения потолка стеллария На-
ционального музея хараача выполнен в красочном виде — с рейками, укра-
шенными резными узорами.

Еще один распространенный вариант — украшение стен помещений с по-
мощью деревянных стен с рейками в виде стен юрты ханалар. Так декориру-
ют обычно внутреннее убранство рестораны, кафе, расположенные в обычных 
городских помещениях. Некоторые хозяева таких заведений стараются ис-
пользовать и хараача, и ханалар. 

Национальный музей РТ также использовал конструкцию в виде ханалар 
для выделения в фойе основного здания пространства своего сувенирного 
магазина.

Юрта в одежде, питании, искусстве, сувенирной продукции
В последние годы форма юрты используется очень часто в дизайне одежды 

и сувенирной продукции. Все это пользуется большой популярностью не 
только у туристов Тувы, но и у местного населения. 

Так, местные мастерицы вяжут шапочки в форме юрты и продают их, в том 
числе в магазинах с этническими сувенирами. Самые оригинальные модели 
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шапочек делаются на заказ, у мастериц бывает очередь на несколько месяцев 
вперед. 

Круглая конусообразная форма юрты сделала также ее востребованной 
у молодых предпринимателей — кондитеров Тувы, которые готовят торты в 
форме юрты.

Образ юрты удобен и для изготовления сувенирных шкатулок, ключниц, 
копилок, брелоков и пр. Преимущественно из дерева, иногда их делают из 
других материалов (агальматолита, бисера и др.). Любители могут созда-
вать достаточно простые изделия — конусообразную фигуру, которую затем 
раскрашивают. Профессиональные художники делают юрту из множества 
деталей, которые в соединении показывают богатую фактуру.

И кроме того, юрта часто изображается на картинах, и как центральный 
элемент изображения (на особом фоне юрта, окруженная традиционными 
образами), и как один из фрагментов общей композиции с традиционным 
бытом (юрта, коновязь, конь, люди на фоне тувинских пейзажей). Например, 
в собрании картин тувинских художников Национального музея им. Алдан-
Маадыр, есть подобные работы Д. К. Саая, С. К. Ланзы и др. Большое место 
юрта и ее образы занимают в творчестве Ш. Чурука, других художников Тувы.

В сувенирных магазинах также продаются картины менее известных ху-
дожников, которые прежде всего изображают этнический колорит — тувин-
ские традиционные пейзажи с юртами, внутреннее убранство этого жилища. 
Большинство таких изделий выполняется специально для продажи. 

Узнаваемые элементы юрты переносятся и в оформление сцен (на-
при  мер, разных спектаклей, концертов), и в логотипы (например, логотип 
Национального архива РТ выполнен с использованием образа круга, сим-
волизирующего округлую форму юрты). 

Юрта в культуре детства
Все, что окружает юрту, ее ценности, образ, форма, также используются 

активно в этнопедагогике, в целом в современной культуре детства тувинцев. 
Этому специально обучают будущих педагогов на курсе «Этнопедагогика», 
одной из специальных тем которого является изучение традиционного жилья.

Для непосредственной работы с детьми педагоги, например, отмечают 
возможности лэпбука — дидактического пособия, которое представляет со-
бой интерактивную папку (книгу-раскладушку с кармашками разных форм, 
скрепленными конвертами и пр.) для детей на заданную тему. Лэпбук соз-
дается педагогом самим или вместе с учениками. В том числе сам лэпбук 
может иметь форму юрты. 

В образовательных учреждениях Тувы организуется много различных 
конкурсов (школьных, районных, республиканских) поделок самой юрты. Это 
одно из частых творческих заданий для детей. Специально для того, чтобы 
дети учились делать такие сувениры, учителя проводят занятия «Технология 
изготовления юрты-сувенира». Конкурсы проводятся также среди рисунков о 
юрте. 
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Помимо этого, юрта выступает и объектом для обучения детей основам 
геометрии, математики, физики. Так, например, группа преподавателей 
математики разработала для студентов Тувинского госуниверситета курс ана-
литической геометрии с использованием юрты, в которой есть, как они под-
черкивают, формы и цилиндра, и усеченного конуса, и части сферы1. По их 
мнению, это поможет стимулировать познавательный интерес обучающихся 
и повысить образовательные результаты в освоении сложного предмета. 

В 2001 г. Х. М. Саая, доцент кафедры физики Тувинского госуниверситета, 
выпустил книгу на тувинском языке «Механика болгаш чылыглыг болууш-
куннар» («Механика и тепловые явления»)2. В ней он представил физику 
конструкции и пространства юрты, о чем потом рассказывал в интервью 
газете «Центр Азии» в 2003 г.3 По его мнению, «надо тувинским ребятам 
показать, что законы физики не приходят из Москвы, а живут рядом с нами. В 
юрте, в пути, во всей окружающей жизни»4. Физик отмечал, что при создании 
юрты тувинцы учитывали закон всемирного тяготения (правильно сложен-
ные жерди поддерживают круг хараача). Обтекаемая форма жилища позво-
ляла ей быть устойчивой перед сильными ветрами. Отсутствие углов также 
делает ее очень вместительной. Продуманная система вентиляции, регу-
лируемая с помощью полога юрты, также поддерживала освежение воздуха.

Для самых же маленьких детей тувинцев-горожан знакомство с юртой в 
том числе происходит в дошкольных учреждениях. В них также присутствует 
разнообразие вариантов использования юрты. Например, педагоги создают 
мини-музеи юрты. В оформлении игровых площадок, пришкольных участков 
тоже можно встретить юрты и даже все, что обычно ее окружает: коновязь, 
ограда для скота.

В целом, педагоги подчеркивают, что юрта является удачным средством 
нравственного воспитания учащихся этноэтикету, а также подготовке к 
семейной жизни. 

*    *   *
Безусловно это далеко не полный перечень примеров современного бы-

тования юрты в сельской и городской Туве. Кроме того, некоторые примеры 
со временем теряют актуальность (кафе закрываются, переносятся; юрты 
переставляются, появляются в новых местах). Наши земляки в республике, 
гости Тувы могут также оглядеться по сторонам и заметить другие примеры.

Мы также отметим тот факт, что когда мы говорим о возвращении ту-
винской юрты, мы не имеем в виду аутентичную юрту, мы имеем в виду юрту 

1 Танзы М. В., Саая С. К., Шершнева В. А., Вайнштейн Ю. В., Ондар Ч. М. Юрта как 
геометрическая модель в обучении математике в Туве // Новые исследования Тувы. 
2020, № 4. С. 80–91. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.4.6
2 Саая Х. М. Механика болгаш чылыглыг болуушкуннар [Механика и тепловые 
явления]. Кызыл, 2001. (На тув. яз.).
3 Физики всегда лирики [Электронный ресурс] // Центр Азии (газета). 2003, № 31. 
1–7 августа. URL: http://www.centerasia.ru/issue/2003/31/1823-fiziki-vsegda-liriki.html 
(дата обращения: 02.02.2022).
4 Там же.
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в целом.  В представленных фотографиях читатель может увидеть и тувинские 
юрты, и монгольские, и др. Далеко не все тувинцы различают национальные 
особенности, не придерживаются канонических характеристик, не от сле-
живают аутентичность юрт. Для них важнее в целом юрта как идея, как образ. 

Данные примеры для нас особенно интересны тем, что они демонстриру-
ют один общий стихийный культурный процесс, который разворачивается 
исклю чительно по желанию людей, коллективов, групп. Нет никакой рес-
публиканской программы, нет указов сверху, нет приказов, которые бы оп-
ределяли его форматы, которые бы регулировали как, где  когда должна быть 
установлена юрта или размещены ее элементы. Республиканские кон кур-
сы — смотры юрт от районов, творческие конкурсы поделок и пр., имеющие 
соответствующую документацию (положения) — лишь эпизоды одного мас-
сового процесса. 

Тем более ценным и интересным для нас разворачивается то, что мы наз-
вали ностальгическим номадизмом, в котором современные тувинцы нос-
тальгируют по юрте как родному дому, как истоку жизни, как идеальному 
месту, где жили предки1. И эта ностальгия имеет самые разные формы.

Составители книги: Ч. К. Ламажаа (руководитель коллектива), Н. Д. Суван-
дии, Ш. Ю. Кужугет, Ч. Х. Санчай, Ш. Б. Майны, А. В. Монгуш. Все они собирали 
информацию, в том числе фотографировали. 

В этой книге присутствуют в первую очередь авторские фотографии 
коллектива. Также использованы фотографии, любезно предоставленные 
пра вообладателями (руковод ствами организаций, отдельными авторами); 
или со страниц орга низаций в социаль ных сетях, официальных аккаунтов 
организаций — с от крытой лицензией. В ряде случаев рядом с фотография ми 
размещены QR-коды, поз воляющие перейти и посмотреть соответствую щие 
видеосюжеты офи циальных каналов.

Издание подготовлено и опубликовано нами при поддержке Российского 
научного фонда «Тезаурус этничес кой культуры в XXI веке: проблемы ис-
следования и сохранения (на примере тувинской культуры)» (грант № 21–18–
00246). 

Ч. К. Ламажаа

1 Анализ этого процесса представлен в научных публикациях коллектива, в том 
числе в монографии «Тувинцы. Родные люди» (в печати).
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ѲѲВҮС. ТЫВА ѲГНҮҢ ЭГЛИП КЕЛГЕНИ
(киирилде сѳс)

Хѳй-хѳй чүс чылдарның иштинде бистиң ада-ѳгбелеривис — тывалар ѳгге 
чурттап чорааннар. Ынчалза-даа XX чүс чыл тыва чоннуң амыдыралының 
байдалын ѳскерттипкен. Бистиң кырган-ача, кырган-аваларывыс ыяш ба-
жыңнарже кѳжер ужурга таварышканнар. Оон чоорту Тывага ыяш, кирбииш 
болгаш панельден кылган бажыңнарлыг суурлар болгаш хоорайлар тыптып 
келген. Ѳглер чүгле малчыннарның эң кол, таарымчалыг болгаш кончуг 
эптиг оран-савазы болуп артса-даа, оларның боттарының саны аажок 
эвээжээн. Суурлар болгаш хоорайларга бажыңнарга ѳскен тывалар янзы-
бүрү мергежилдерни чедип ап, республиканың экономиказының аңгы-аңгы 
адырларынга ажылдаар апарганы-биле оларның саны оранчок кѳвүдээн.

Ол бүгүнүң салдары-биле тываларга ѳг херекчок апарган бе? Чок, бис ын-
дыг эвес деп санап турар бис. Ѳг боду-ла кѳшкүн ѳгбелерниң салгакчыларын да 
дедир «кѳжүп» кээп, тываларның амгы культуразының база бир онзагай кезээ 
болу берген. Ынчалза-даа ол эрги хевээр эвес, а ѳске хевирлерлиг апарган.

Бердинген ном амгы үениң тываларында ѳгнү ажыглап турарының аң-
гы-аңгы хевирлериниң дугайында бижиттинген1. Ону Тываның күрүне уни-
верситединиң этнология болгаш лингвокультурология лабораториязының 
коллективи белеткээн.

Ѳг – чурттаар оран-сава болгаш ѳг-бүле
Тываларга ѳг чүгле чурттаар оран-сава эвес. 
Ѳг деп лингвокультура хѳй санныг кѳшкүн амыдыралдыг чоннарда, ооң 

иштинде тываларда, ук сѳс хѳй утканы илередип турар-даа болза, эртеги түрк 
дылда дег, jurt деп сѳс чүгле чурттаар оран-сава эвес, а тудуг, чурттаар чер, 
чурт деп уткаларны база илередип турар2.

Тыва дылда ѳг деп сѳс элээн каш укталган кѳскү уткаларны илередип турар. 
Чүл дээрге, ѳг кѳжүрген уткада ѳг-бүле деп утканы кѳргүзүп турар3:

— ѳг-бүле (ниити)4,   
— ѳг-бүлелиг5,
— ѳглүг (ашактыг, кадайлыг)6.

1 Культураның бо чергелиг угланыышкыннары ѳг кол чурттаар оран-сава бооп турар 
Мурнуу Сибирь, Тѳп болгаш Иштики Азияда чаңчылчаан мал ажылдыг кѳшкүн амы-
дыралдыг чоннарында база бар.
2 Древнетюркский словарь / под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенише ва, 
А. М. Щербак. Л.: Наука, 1969. С. 282. 
3 Тувинско-русский словарь: 22 000 слов / ред. Э. Р. Тенишев. М.: Советская энци-
клопедия, 1968. С. 330.  Оон аңгыда бүле деп сѳс моол дылдан үлегерлээшкин бооп 
турар.
4 База ында. А. 331.
5 База ында. 
6 База ында. 
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Ѳглүг кижи дээрге боду хууда ѳглүг ~ ѳг тип алган дээн уткалыг. Ынчангаш 
ооң иштинде чурттап турар кижилерни 

• өг ишти — кадайы, ѳг ээзи — ашаа1 , 
• өг чок — бот кижи2  дээр.
Бо таварылгада ѳг ишти дээрге ѳгнүң иштинде кым барын илередип турар, 

а ѳг чок дээрге ѳѳ чок дээн утканы илереткен.
Ѳг деп сѳстүң кол утказы ѳг-бүле, эң чоок тѳрээн кижилериниң дугайында 

бодал-биле сырый харылзаалыг, ынчангаш ѳг чүгле оран-сава эвес, а ында 
чурттап турар чоок тѳрээн кижилер дээни ол. 

Малчыннарның чаңчылчаан чурттаар оран-савазы чүгле чурттаарынга 
ажыглаттынар, а херек чок үелерде ол уттундура бербес дээрзиниң бадытка-
лын моон кѳрүп болур. Ѳг аажок улуг харыысалганы хүлээнип алга нының дем-
дээ болур, чүге дээрге ол кижи бүрүзүнүң амыдыралының онзагай хевири — 
ѳг-бүлени тутканын болгаш ооң ажыл-агыйының ээзи болуп чоруур байдалдыг 
апарганын кѳргүзүп турар. Аңаа ѳг-бүле ажы-тѳлүн ѳстүрер, аалчыларны 
хүлээп алыр, ѳг янзы-бүрү эпчок байдалдардан камгалаар.

Элээн үелерде уттундуруп бар чоруй, тыва чоннуң чурттаар оран-са-
вазы оларның амыдыралында катап онзагай черни ээлей берген. Чер ба-
жыңнарлыг азы дачалыг хоорай чурттакчылары болгаш суурларда чон 
боттарының девискээрлеринде ѳглерни тургузуп ап турарлар. Ук ѳглерни 
тыва ус-шеверлерден, а чамдыктары Моолдан болгаш ѳске-даа регионнардан 
садып эккеп турарлар. Ѳглерни чайын чайгы бажыңнар, а кыжын аңмаарлар 
(кладовкалар) кылдыр ажыглаары-биле тип ап турарлар. Ѳглерни чайгы 
бажыңнар азы янзы-бүрү эт-херекселдер шыгжаар аңмаар кылдыр ажыглап 
турар. Аңаа шайлаашкыннар кылып, аалчылар хүлээп алыр, тѳрелдер чыглып, 
изиг-ханнаар, ѳг-бүлениң янзы-бүрү байырлалдарын эрттирерлер. 

Тывалар ѳгге олурарын янзы-бүрү онзагай эскериглер, сактыышкыннар-
биле холбап турарлар. Ол дээрге чаш болгаш чалыы чораанының дугайында 
сактыышкыннар азы кандыг-ла-бир онзагай байдалды медереп, дыңнаары 
экижип, бир-ле мѳңге делегейже чоокшулап турарын сагыштап болур. Ѳгге үе-
шакты билип алыры безин аңгы болур, изигде аңаа аажок сериин. Ѳг дээрге 
бодунуу-биле бир тускай онзагай оран-делегей-дир. Ол дээрге ада-ѳгбелерниң, 
улуг назылыг тѳрелдерниң болгаш тѳрээн кижилерниң, тѳрээн культуравыстың 
каттыжыышкыны болуп турар.

Ѳгже эргилде
Тываларның чаңчылчаан оран-савазы ѳгнүң тургузуун, ооң онзагайларын, 

тыва культурада ооң туружун эвээш эвес эртемденнер боттарының ажыл-
дарында сайгарып кѳргеннер (Л. П. Потапов, С. И. Вайнштейн, М. Б. Кенин-
Лопсан болгаш о. ѳ.). Ук ажылдарда ѳгнүң тургузуунуң онзагайларын, ону тип 
тургузарын, ооң-биле холбашкан езу-чаңчылдарны (ѳгже кирериниң чуруму, 

1 База ында. А. 330.
2 База ында.
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аалчы улустуң олурары, оларны шайладыры) чергелиг айтырыгларны тодазы-
биле тайылбырлап бижээн.

Совет үе чаа тургустунуп турда, бѳдүүн араттарны ѳѳредилге болгаш 
ѳске-даа суртаал ажылынче хаара тудуп алырда, чурттаар оран-саваны сур-
таалдың бир онзагай хевири кылдыр ажыглап турган. Оларны «кызыл-ѳг-
лер» деп адап, аңаа бижикке ѳѳредип, аарыглардан эмнеп, чаш ажы-тѳлдү 
божудуп турган. Ол бүгү чүүлдү ѳгден адырар сорулга чокка чорудуп турганын 
демдеглээри чугула. Тыва араттарны сууржуң амыдыралче азы бажыңнарга 
чурттаарынче айтырыгны 1958 чылда шиитпирлээн деп санап турар. Тывага 
сууржуң амыдырал сайзырап турза-даа, ѳг бедик дагларлыг болгаш хову, 
шѳлдерлиг девискээрге мал малдап чоруур чонга таарымчалыг, бүгү талазы-
биле оларның кѳжүп чурттаарынга эптиг оран-сава дээрзин эртемденнер 
демдеглеп турганнар. Оон аңгыда ѳгнүң бурунгаар сайзырып турарын, сууржуң 
амыдыралга ажыглаттынар чамдык эт-эдилелдерни аңаа ажыглап, иштин 
каастаарын кызыдып турарын олар бадыткап турганнар. Ынчангаш ѳг чидер 
хамаанчок, сайзырап турары ол.

Эде тургустунуушкун үезинде ѳгге хамаарылга, чаңчылчаан культураның 
ѳске элементилери-биле бир дѳмей, база ѳскерилген. Ону алгап-йѳрээп турар 
апарган. 

2004 чылдың июль айда Тываның тѳвү Кызыл хоорайга «Юрта — тради-
ционное жилище кочевых народов Азии (Ѳг – Азияның кѳшкүн чоннарының 
чаңчылчаан оран-савазы)» деп шуулган болуп эрткен. Аңаа тувиноведтер ѳгже 
«эргилдени» сайгарып чугаалашканнар1. Ук шуулганга «Благословение юрте 
(Ѳгге йѳрээл)»2 деп Россияның тыва, алтай, бурят, якут, калмык, хакас, шор 
болгаш даштыкының кыдат, казах, кыргыс, моол шүлүкчүлериниң чыындызын 
парлаан. Ооң киирилде кезээнде «ѳгнүң философиязын шинчилээри дээрге 
Азияның кѳшкүн чоннарының үндезинин, чаңчылчаан культуразын, делегейже 
кѳрүжүн, менталитедин болгаш иштики сагыш-сеткилин ѳѳренип кѳѳрү»3  деп 
чүүлдү демдеглээн.  

Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинде 2018 чыл-
дан эгелеп «Мир тувинцев, быт, традиции и культура (Тываларның делегейи, 
амыдырал байдалы, езу, чаңчылдары болгаш культуразы)» деп адынга 
таарыштыр ѳг хевиринде тѳгериктей дерип каан зал ажылдап турар. Бо 
делгелге ѳг культураның онзагай салгалы деп чүүлдү сайгарып кѳѳрүнче эр-
темденнерни сонуургалын оттуруп турар. 

Оон аңгыда эртемденнер ѳгнүң тургузуун, ону тургузарының онзагайын, 
физиктиг байдалын, ѳг-биле холбашкан этикетти, чаңчылдарны, ѳгге 
хамаарылганы ѳѳренип кѳрүп турарлар.

1 Тезисы и материалы Конгресса национальных систем образования «Юрта — тра-
диционное жилище кочевых народов Азии». Кызыл,14–18 июля 2004 года. Кызыл: 
Билиг, 2004. 336 с.
2 Благословение юрте: стихи, поэма. Кызыл: Институт развития национальной 
школы МОПО РТ, 2004. 
3  База ында. А. 3.
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Тываның күрүне университединиң этнология болгаш лингвокультурология 
лабораториязының коллективиниң проектизинде ѳг тыва культураның кол 
концептилериниң бирээзи кылдыр сайгарттынып турар4.

Ѳг архитектурада
Ѳгже эргилдени чүгле эртемде кѳрүп турар эвес. Ѳг амгы тываларның 

ниитилел амыдыралында тыва культураның кол кезээ кылдыр эглип келген. 
Оларны хѳй санныг чижектерге кѳрүп, аңгы-аңгы чаа хевирлерин тодарадып, 
чуруктарын номга киирер-дир бис.

Янзы-бүрү комплекстер кылдыр организастаан ѳглер кѳшкүн амыдыралдыг 
чоннарның культуразында этноотельдерниң нептереңгей хевирлери апарган. 
Таңды кожуунунуң девискээринде Кызыл хоорайдан 45 км. черде Тываның 
эң-не билдингир ындыг комплекизинге Енисей хемниң эриинде Балык-
Хараар деп черде «Алдын-Булак» хамааржыр. Ол 2011 чылда ажыттынган. 
Ооң девискээринде чаңчылчаан ѳглер болгаш тожу тываларының оран-сава-
зы — чадыр-ѳг база бар. Даштындан кѳѳрге, тѳгериктей (борбактай) тип каан 
ѳглерниң ортузунда эң улуунда ресторан турар, ону «президент» ѳглери деп 
чеди ѳг долгандыр хүрээлээн. Комплексти кѳргүскен рекламалардан алырга, ол 
дээрге хүн болгаш планеталарның демдээ болуп турар. Ону долгандыр ажыл-
агыйга хереглээр кылдыр туткан бажыңнар безин тѳгерик хевирлерлиг.

Ук турисчи комплекс ыдыктыг чер болбушаан, чоннуң кезээде идепкейлиг 
дыштанылга девискээри бооп турар. Ол чүгле республиканың аалчыларынга 
солун эвес. Кызылдың чурттакчылары аңаа янзы-бүрү байырлыг хемчеглер-
ни — кудалар, мугур хар харлаары, корпоративтиг кежээлерни, оон аңгыда 
янзы-бүрү шуулганнар, конференциялар, тѳгерик столдарны эрттирип ту-
рарлар.

Ѳг хүндүлээчел чоруктуң херечизи болганда, ооң ажыглаттынар эң кол 
вариантызы — хѳй ниитиниң чемненилге чери. Ынчангаш Кызылдың девис-
кээринде чоннуң эң-не кол кирип чемненир черлери ѳг хевирлиг рестораннар, 
кафелер хѳйү-биле ажыттынып турар. Оон аңгыда ындыг ѳглер хоорай, суур-
лар аразында аргыжар оруктар кыдыында база ажыттынгылаан. Ол дээрге 
кидистен кылган ѳглер эвес, а ыяштан, пластиктен кылдынган, чүгле даштыкы 
хевири борбак оран-сава болур. Чижээлээрге, Красноярск крайдан кел чыда, 
тываларның чемненир ындыг ѳѳ Танзыбей суурда туруп турар.

Оон аңгыда, янзы-бүрү байырлалдар үезинде ѳглерни албан черлериниң 
чанынга аалчылар хүлээп, садыг-наймаа кылырынга таарыштыр тургузуп 
каар. Ол ышкаш аңаа боттарының ажыл-агыйга хереглээр эт-херекселин 
шыгжап-даа алырлар. Ындыг ѳглер Кызылдың тѳп Арат шѳлүнге, Алдан-
Маадыр аттыг Национал музей мурнунга турары чаңчыл болу берген.

Чылдың болур малчыннарның Наадымының болгаш Шагаа байырлалы-
ның үезинде «ѳг хоорайларны» тургузуптары чаңчылчаан. 2012 чылга чедир 
кожууннуң Чагырга черлери ѳглерни албан тигер деп айтырыг тургустунуп 

4 Амгы үеде «Тывалар. Тѳрээн кижилер» деп бѳлүк авторлар — бистерниң моно-
графиявыс парлалгада белеткеттинген, ында сайгарылга кирип турар.
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турган, ынчангаш эң бай, шыырак ѳглерлиг малчыннардан оларны хѳлезилеп 
ап турганнар. Оон чоорту ѳглер садып алырын дааскаш, акша-кѳпеекти 
үндүрүп берген. Ѳглерни Чагырга черлериниң ажылдакчылары боттарының 
шеверлеринден, малчыннарындан садып ап турган, а бир чамдыктары Моол-
дан, харын-даа Казахстан болгаш Кыргыстандан эккеп турганнар. Немей ѳгнүң 
чараш чадыгларын, кѳжегелер, дериг-херекселин садып ап, баглааштарны 
кылып алганнар. Тожу кожуун чаңчылчаан чадыр-ѳѳн салып алырлар. База 
аңгы-аңгы эргелелдер, чижээлээрге, культура эргелели бодунуң ѳѳн тускайлап 
тип алырлар. Ынчангаш республика чергелиг делгелгелерге бир кожуундан 
2-3-даа ѳглер киржир. Ук ѳглерниң бирээзинге аалчыларны хүлээр, ѳскезинге 
мастер-класс кѳргүзер, үшкүзүнге аъш-чем, эт-херекселин шыгжап алыр. Эң 
чараш, бай ѳг тиилекчи болур. Оларга Чѳѳн-Хемчик, Мѳңгүн-Тайга, Бай-Тайга 
болгаш ѳске-даа кожууннарның негелдеге дүүштүр дериттинген ѳглерин 
хамаарыштырып болур. Чамдык ѳглерни долузу-биле боттарының холу-биле 
кылып алганы кидистери-биле кылганын демдеглээри артык эвес, ылаңгыя 
Мѳңгүн-Тайга, Бай-Тайга кожууннарны.

Оон аңгыда, мѳргүл кылыр дуган ѳглерни ажыглаар чорук эвээш эвес 
апарган. Тывада ѳг православ шажында база хереглеттинип турар апарганы 
солун бооп турарын демдегледивис.

Чайгы үеде Енисей эриинде «Царская охота» деп скульптурлуг комплекистиң 
чанынга ак ѳгнү типтер, ынчангаш ол чурукка тырттырар чараш черлерниң 
бирээзи болу бээр (ылаңгыя куда байырлалдарының үезинде аныяктар шуп-
ту аңаа тырттырар). 2022 чылда Тываның Национал музейиниң чанында 
ѳгнү янзы-бүрү хемчеглер эрттирери-биле хѳлезиге (арендага) дужаап турар 
апарган. База ол ышкаш ѳглер кезек үеде янзы-бүрү ачы-дуза чедирер черлер 
кылдыр база ажыглаттынып турар. Чижээлээрге, И. Ярыгин аттыг спорт ком-
плекизиниң мурнунга тургускан ѳг спортчу дериг-херексел хѳлезилээр чер 
кылдыр ажыглаттынып турар.

Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг институдунуң 
чаа оран-савазын ѳг хевиринде онзагай архитектурлуг бажың кылдыр тутка-
нын демдеглээри чугула. 2011 чылда Тывага улуг чер шимчээшкини болганы-
ның түңнелинде совет үеде туттунган институттуң бажыңын озал-ондактыг 
бооп болур деп түңнээн. Ынчангаш он чылдар дургузунда институттуң удур-
тулгазы херим иштинде немелде туткан бажыңга, а эртем ажылдакчылары 
колдуунда бажыңнарынга ажылдап турганнар. Ажылчын чыыштарын аңгы-
аңгы оран-саваларга эрттирип турганнар, чамдыкта хериминиң иштинде тип 
кааны кидистен кылган ѳгге чорудуп турганнар. Амгы чаа туттунган оран-
савазында конференц-залдың дээвиирин шилден ѳг ышкаш тѳгерик кылдыр 
кылган.

Бир эвес Кызыл хоорайга селгүүстеп чорааш, эскерер болза, ѳгнүң чу рук-
тарын эжиктерде, херимнерде ыяштан оюп кылганын кудумчуларга кѳрүп 
болур. Ол-ла чүүлдерге суур бүрүзүнге таваржып болур.

Ѳг – бажыңның иштики кезээниң дерилгезинде
Кызыл хоорайда бажың-балгаттың иштики кезээниң дерилгезинде тыва 

малчыннарның чурттаар оран-савазының янзы-бүрү кезектериниң хевирлери 



18

кирген болур. Бир-ле дугаарында, Тываның культура албан черлериниң 
иштинде «Национал» деп статус чүгле эвээш санныг албан черлеринде бе-
рдинген, чижээлээрге, театр, музей, библиотека, архив д.о.ѳ), ынчангаш 
оларның турар бажыңнарының колдуунда шуптузунда ѳгнүң кезектериниң 
элементизи албан кирип турар. Улуг хемчээлдиг оран-саваларның фойе-
леринде ѳгнүң бодун тип каан болур. Тыва Республиканың В. Кѳк-оол аттыг 
Национал театрының фойезинде доктаамал турар ѳг бар. Кѳрүкчүлер аңаа 
концерт болгаш шиилерниң эгелээрин манап ап азы кыска чапсар үезинде 
чедип бакылап кѳрүп турарлар. Оон аңгыда, театрның ажылдакчылары элээн 
каш чыл бурунгаар садып алганы ол ѳѳнге бичии чаштарга тоолдар, кыска 
шиилер, темалыг ужуражылгалар чергелиг хемчеглерни эрттирип турарлар. 
Шагаа үезинде аңаа аңгы-аңгы мѳѳрейлерни эрттирип, таарымчалыг кылдыр 
дериттинген ѳгге столга аъш-чемни делгеп, аалчыларны уткуп турар.

Москва хоорайга национал байырлалдарны демдеглеп тура, тыва диаспора 
чамдык таварылгаларда база ѳгнү тип ап турарлар. Тыва Республиканың 
Москвада бүрүн эргелиг тѳлээ чериниң ажылдакчылары ону концерт шѳл-
дериниң фойезинге «онзагай каасталга» кылдыр тургузуп турарлар. Ор-
ганизаторлар аңаа аалчыларны хүлээп ап, шайын кудуп, национал аъш-чеми-
биле хүндүлеп турар.

Тываның Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинде «Мир тувинцев, 
быт, традиции и культура» («Тываларның делегейи, амыдырал байдалы, 
езу, чаңчылдары болгаш культуразы») деп залы, ѳг ышкаш, борбак кылдыр 
дериттингенин айыткан бис. Тыва Республиканың Национал архивиниң 
хуралдаар залының ханазында ѳг хевиринде кылган чурукту (панно) аскан.

Тыва үндезин культура тѳвүнүң коридорунда шил витрина иштинде ѳгнүң 
элементизин болгаш эр, херээжен кижилерниң чуруктарын кол экспонат 
кылдыр салып кааны онзагай. 

Эң кол таваржып чоруур интерьер дерилгезинге хараача болгаш ханалар 
хамааржып турар. Чижээлээрге, Тыва Республиканың Чазак бажыңының 
хуралдаар залының дээвиирин хараача хевиринде кылган. Бо дээрге ѳгнүң 
кезектерин улуг хемчээлдиг оран-савага киирип турарының бир нептереңгей 
бадыткалы-дыр. Бо таварылгада ол классиктиг хевирде кирип турар болза, 
Национал музейниң стелларийинде ыяштан кезип кылган угулзалар-биле 
каастаан ѳг аажок чараш кылдыр кылдынган.

База бир нептереңгей вариант дээрге оран-саваның ханаларын чиңге 
ыяштар-биле ѳгнүң ханалары ышкаш кылдыр чараштыр каастап кылганы 
бооп турар. Бо хевир колдуунда кафе, рестораннарның иштики каасталга-
зында ажыглаттынып турар. Чамдык кафе, рестораннарның ээлери хараача 
биле ханаларны катай киирип каастаарын кызыдып турарлар.

ТР-ның Национал музейиниӊ фойезиниң делгем девискээринде сувенир 
садыын ханалар тургузуу-биле дѳмей кылдыр кылган.

Ѳг – идик-хепте, аъш-чемде, уран чүүлде, сувенир продукциязында
Cѳѳлгү үеде ѳгнүң хевирин идик-хеп каасталгаларында болгаш сувенир 

продукциязында элбээ-биле ажыглап турар апарган. Ол бүгү чүгле Тывага 
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кээп турар туристерде эвес, а тус черниң чурттакчыларында база калбаа-биле 
хереглеттинип турар.

Тываның ус-шевер херээженнери ѳг хевирлиг бѳрттерни аргып турарлар. 
Оларны этниктиг сувенир садыгларында садып турар. Эң онзагай хевирлиг 
бѳрттерни чагыг-биле аргып турар, ынчангаш ээлчег манаан кижилер элээн 
каш айлар-даа дургузунда манаарлар.

Тываның аныяк хууда сайгарлыкчы кондитерлериниң быжырып турар 
торттарында база ѳгнүң онзагай борбак хевири чыда калбайн турарын 
демдеглеп болур.

Янзы-бүрү шкатулкалар, дүлгүүр суп алыр хаптар, брелоктар болгаш ѳске-
даа сувенирлер белеткээринге ѳгнүң хевирин ажыглаары аажок таарымчалыг. 
Оларны ыяштан, а чамдыкта чонар-даш, суг-чинчилерден кылып турар. 
Сонуургалдыг улус ону ѳг дүрзүлүг кылдыр белеткээш, ѳңнеп ап болур. 
Профессионал чурукчулар ѳг дүрзүзүн янзы-бүрү кезектерден кылгаш, аажок 
чараш кылдыр тудуштуруп кылып турар.

Оон аңгыда, ѳглерни чуруктарда онзагай чараш кылдыр чураан болур. 
Ында ѳг чаңчылчаан эдилелдер, кижилер, бойдус чурумалы-биле катай дыка 
бай-байлак кылдыр чуруттунган болур. Чижээлээрге, Алдан-Маадыр ат-
тыг Национал музейде Д. К. Саая, С. К. Ланзыы дээн ышкаш чурукчуларның 
ажылдарында чуруттунганын кѳрүп болур. Ш. Чурук болгаш ѳске-даа чурук-
чуларның ажылдарында ѳг кол черни ээлеп турарын демдегледивис.

Тускай сувенир садыгларында ындыг кончуг билдингир эвес-даа чу-
рукчуларның ѳг болгаш ооң эт-херекселин бойдус чурумалының фонунда 
чураан ажылдарын садып турар. Оларны колдуунда чүгле садары-биле чуруп 
турар.

Янзы-бүрү оюн-кѳргүзүглер, концерттер, шиилер үндүрерде сценаны база 
ѳгнүң кезектериниң дузазы-биле каастап турар, ол ышкаш логотиптерни 
кылып турар, ооң чижээнге ТР-ның Национал архивиниң оран-савазын 
хамаарыштырып болур.

Ѳг – уруглар культуразында

Амгы үениң уруглар культуразында болгаш этнопедагогикада ѳг болгаш 
ооң үнелиг чүүлдери база хевири калбаа-биле ажыглаттынып турар. Ону 
«Этнопедагогика» деп тускай курста келир үениң башкыларынга албан-биле 
ѳѳредип турар. Эртемниң кол темаларынга чоннуң чаңчылчаан чурттаар оран-
савазы-биле таныштырары кирип турар.

Уруглар-биле сырый харылзаалыг ажылдаарының бир хевиринге башкылар 
лэпбук деп элээн хѳй кармактарлыг интерактивтиг дидактиг материалдар 
чыындызын ажыглап турар. Ону башкы боду азы ѳѳреникчилери-биле кады 
кылып алыр. Башкылар ону ѳг хевиринге ада-ѳгбезиниң шаандан бээр чурттап 
келгени оран-савазын тода билиндирип алыры-биле кылып ап турарлар.

Ѳѳредилге албан черлеринде республика, кожуун болгаш школалар 
деңнелинге ѳглер дүрзүзүн ѳттүндүр кылырынга янзы-бүрү конкурстарны 
эрттирип турарлар. База ол ышкаш, ѳг дугайында чуруктарга мѳѳрейлерни 
эрттирип турарлар.
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Ѳг геометрия, математика, физиканың ѳзээн ѳѳредиринге ажыглаттынып 
турары онзагай. Бѳлүк башкылар Тываның күрүне университединиң сту-
дентилеринге ѳгнү чижек кылдыр ажыглавышаан, аналитиктиг геоме трияның 
тускай курузун ажылдап кылып, ооң хевиринде цилиндр, конус бол гаш хүрээ-
лел (сфера) барын демдеглеп турарлар1. Ол берге эртемни со нуургалдыг 
шиңгээдип алырынга ужур-дузалыг болур дээрзин олар демдеглээн.

2001 чылда Тываның күрүне университединиң физика кафедразының 
доцентизи Х. М. Саая «Механика болгаш чылыглыг болуушкуннар»2 деп 
номну үндүрүп каан. Ында ол ѳгнүң тургузуунуң физиказын кѳргүскен. Ооң 
дугайында 2003 чылда «Центр Азия» солунунга интервью бергеш3, «тыва 
уругларга физиканың хоойлулары Москвадан келбес, а бис-биле кады ѳгде, 
орукта, бүгү долгандыр турар чуртталгада чурттап чоруур» дээрзин кѳргүзери 
чугула деп чугаалаан . Физиктиң демдеглээни-биле, тыва чон ѳгнү кылып тура, 
физиканың хоойлуларын ажыглап турар, ынчангаш хараачаны ынаалар тудуп 
турар, а оран-саваның хевири кандыг-даа улуг хат кээрге, быжыг турарын 
база-ла чедип ап турар. Ѳгнүң кѳжегелери аай-дедир агаарны кииреринге 
ужур-дузалыг.

Хоорайда чурттап турар эң бичии чаштарга ѳг-биле таныжылга уруглар 
садтарынга эгелээр. Ында база-ла ѳгнүң хевирлерин ажыглаан болур. Уруглар 
садтарында бичии ѳглерни музейлер кылдыр кылган болур. Даштын ойнаар 
шѳлдеринде база ѳгнүң элементилерин киирип, баглааш, кажаа чергелиг 
чүүлдерни тургускулаан.

Ниитизи-биле башкылар ѳгнү этниктиг этикетти мѳзү-шынар кижи-
зидилгезин таварыштыр шиңгээттирип алырының таарымчалыг аргазы бол-
бушаан, ѳг-бүле амыдыралынга белеткээринге улуг идиг берип турар деп 
санап турарлар.

 *    *   *
Билдингир, бо дээрге амгы үеде ѳгнүң кѳдээ болгаш хоорай девискээринде 

ажыглаттынып турарының чүгле чамдык чижектери-дир. Ооң кадында, чам-
дык чижектерде кирген ѳглер, чижээлээрге, кафелер хагдынып, ѳскелери 
кѳжүп чоргулай баргылаар, ѳске черлерге тыптып кээр. Бистиң чаңгыс чер 
чурттугларывыс, Тываның аачылары долгандыр кичээнгейлиг кѳѳр болза, ону 
эскерип каар.

Ѳглер катап эглип турары дээрге чүгле тыва ѳг эвес, а ниитизи-биле ѳглер 
дээрзин демдеглеп турар бис, чүге дээрге олар бажыңнар болгаш ѳске-даа 
оран-саваларда кезектери-биле-даа кѳргүстүнген турарын үстүнде бижээн 
бис. Бердинген чуруктардан номчукчулар чүгле чиңгине тыва эвес, а ѳске-даа, 

1 Танзы М. В., Саая С. К., Шершнева В. А., Вайнштейн Ю. В., Ондар Ч. М. Юрта как ге-
ометрическая модель в обучении математике в Туве // Новые исследования Тувы. 
2020, №4. С. 80–91. DOI: www.doi.org/10.25178/nit.2020.4.6
2 Саая Х. М. Механика болгаш чылыглыг болуушкуннар. Кызыл, 2001.
3 Физики всегда лирики [Электронный ресурс] // Центр Азии (газета). 2003, № 31. 
1–7 августа. URL: http://www.centerasia.ru/issue/2003/31/1823-fiziki-vsegda-liriki.
html (кѳрген үези: 02.02.2022).
4 База ында.
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чижээлээрге, моол ѳглерни кѳрүп болур. Кандыг ѳгүл – тыва азы ѳске дээрзин 
шупту тывалар эскерип кѳрбейн турарын эскерип болур. Оларга ѳгнүң ниити 
овур-хевири кол болуп турар.

Бистиң сайгарып кѳрүп турарывыс-биле, бердинген чижектер чоннуң, 
коллективтерниң болгаш аңгы-аңгы бѳлүктерниң күзели-биле тургустунган 
ниити культура болуушкуну болур. Ниитизи-биле республикада каяа, кандыг 
ѳг тургузарын айыткан тускай программа-даа, кырындан келген дужаал, 
айтыышкын-даа чок. Ѳглер болгаш ѳг дүрзүлерин чогаадып кылган конкурстар 
база хѳй-ниитиниң эрттирип турар хемчеглериниң эпизодтары болур. 

Биске эң солун чүве чүү болганыл дээрге амгы үениң тываларының сагыш-
сеткилинде кѳшкүн амыдыралга, ада-ѳгбелериниң чурттап чорааны оран-
савазы ѳг — амыдырылдың үндезини дээрзинге кударалының чон аразында 
калбарып турары болур1. Ук кударал янзы-бүрү хевирлерде демдеглеттинип 
турар.

Номнуң тургузукчулары: Ч. К. Ламажаа (коллективтиң удуртукчузу), Н. Д. Су-
вандии, Ш. Ю. Кужугет, Ч. Х. Санчай, Ш. Б. Майны, А. В. Монгуш. Олар медээ-
лерни чыып, чуруктарны тырттырган, ынчангаш оларның фоточуруктары 
номда кирген.

Оон аңгыда номда албан черлериниң удуртукчуларының, аңгы-аңгы 
авторларның азы оларның социал четкилерде арыннарындан эптиг, ээлдек 
сагыш-сеткили-биле бергени болгаш Интернет-МИЧ-ден алган чуруктарны 
ажыглап, оларны номда киирген. Чамдык таварылгаларда QR-код таварыштыр 
номда бердинген чуруктарның видеосюжеттерин кѳрүп болур. 

Үндүрүлгени Россияның эртем фондузунуң (РНФ) «Тезаурус этнической 
культуры в XXI веке: проблемы исследования и сохранения (на примере 
тувинской культуры)» («XXI чүс чылда этниктиг культураның тезаурузу: 
шинчилээри болгаш камгалаарының айтырыглары (тыва культураның чи-
жээнге)») (грант № 21–18–00246) дузазы-биле чырыкче үндүрген. 

Ч. К. Ламажаа, очулганы Н. Д. Сувандии кылган.

1 Бо темага сайгарылгалар коллективтиӊ эртем ажылдарында болгаш «Тыва. Төрээн 
кижилер» деп монографиязында кирген (парлалгада). 
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Юрта в литературе, в тувиноведении

В разделе представлены обложки изданий с изображением юрты, 
посвященные юрте или с образами, элементами юрты (фото 1-30).
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ЮРТА В АРХИТЕКТУРЕ 

Фото 31. Юрта возле Центра туризма на территории скульптурного комплекса 
«Центр Азии», г. Кызыл. Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.

Фото 32. Изображение юрты и кошары на уличном кашпо на территории 
скульптурного комплекса «Центр Азии», г. Кызыл. Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.
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Фото 33. Агитационная юрта на площади Арата в г. Кызыле. 
Фото Ч. Ламажаа, 2009 г.

Фото 34. Юрта около администрации г. Кызыла.
Фото Ш. Кужугет, 2022 г.

33

34



30

Фото 35.  Юрты Национального музея РТ; возле Молодежного дворца (36), г. Кызыл. 
Фото Ч. Ламажаа, 2014 г. (35); Ч. Санчай, 2022 г. (36).

Фото 37. Юрта около Дома Народного Творчества, г. Кызыл.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 38-41. Юрта Национального архива РТ, г. Кызыл.
Фото Национального архива РТ, 2022 г.
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Фото 42. Форма и элементы стены юрты (ханалар) в архитектуре здания Тувинского 
института гуманитарных и прикладных  социально-экономических исследований,  

г. Кызыл. Фото А. Монгуш, 2022 г.
Фото 43. Юрта во дворе здания ТИГИ, в которой временно проходили 

совещания коллектива. Фото Ч. Ламажаа, 2012 г.

Фото 44. Беседка с стилизованной крышей 
в Национальном парке Республики Тыва,

г. Кызыл. Фото Ш. Кужугет, 2022 г.
Фото 45. Беседка в форме юрты на 

территории Республиканской больницы № 2,
г. Кызыл. Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 46. Юрта - пункт проката возле спорткомплекса им. И. Ярыгина, г. Кызыл.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.

Фото 47. Юрта как один из номеров базы отдыха на оз. Дус-Холь.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 48-50. «Православные» юрты 
в сс. Кундустуг (48-49) 

и Терлиг-Хая (50).
Фото А. Монгуш, 2022 г.

Фото 51. Юрта на территории хурээ «Дамба Брайбулинг», г. Кызыл. 
Фото Ш. Майны, 2022 г.
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Фото 52-54. Туристическая база «Пий-Хем» в 20 км от г. Кызыла.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.

Фото 55. Юрты туристических баз на оз. Дус-Холь.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 56-58. Юрта базы отдыха «Теректиг», Каа-Хемский район;
интерьер юрты (57-58). Фото О. Монгуш, 2022 г.
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Фото 59. Этнокультурный комплекс «Алдын-Булак».
Фото А. Папына, 2014 г.
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Фото 60. Этнокультурный комплекс «Алдын-Булак», состоящий из юрт.
Фото А. Папына, 2014 г.

Фото 61. Фотосессия молодоженов в юрте этнокультурного комплекса
 «Алдын-Булак». Фото К. Ооржака, 2019 г.
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Фото 64. Ресторан-юрта «Чеди-Хаан» в г. Кызыле.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.

Фото 62-63. Кафе-юрта «Тос-Карак» 
в г. Кызыле; интерьер кафе (63).

Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.
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Фото 65. Юрты этнокультурного комплекса «Алдын-Булак» как рабочие площадки.
Молодежный форум «Команда Тувы-2030», 2018 г. 

Фото пресс-службы Правительства РТ.

Фото 66-67. Юрта регистрации участников научной конференции 
Тувинского государственного университета; программа конференции (66).

Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.
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Фото 68-69. Юрта этнокультурного 
комплекса «Алдын-Булак» 

периодически становится конференц-
юртой; интерьер юрты (69).

Фото Национального музея Республики 
Тыва, июнь 2022 г. 

Фото 70. Юрта на фестивале культуры коренных малочисленных народов 
Сибири - тувинцев-тоджинцев на Наадыме-2022 в Тере-Хольском районе.

Фото Агентства по делам национальностей Республики Тыва, 2022 г.
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Фото 71-75. Юрты на личных участках жителей г. Кызыла.
Фото Ч. Санчай, 2022 г. (71-73); Ч. Ламажаа, 2021 г. (74-75).
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Фото 76-80. Юрты на личных участках кызыльских семей.
Фото Б. Мунге, 2022 г. (76-78); Ч. Ламажаа, 2014 г. (79-80).
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Фото 81-82. Юрты в составе скульптурной композиции 
на территории Дома культуры им. Кан-оол Баазан-оол с. Самагалтай.

Фото Ш. Кужугет, 2022 г. (81), Ч. Ламажаа, 2019 г. (82).

Фото 83-85. Детские спортзалы в форме юрты (губернаторский проект «Гнездо ор-
лят»):  в с. Морен Эрзинского района (83-84), строительство спортзала в а. Найырал 
Пий-Хемского района (85). Фото Министерства спорта Республики Тыва, 2021-2022 г.
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Фото 88. Семья Маады в Наадым-2022, с. Эрзин Эрзинского района. 
Фото Е. Сандып, 2022 г.

Фото 87. Вывеска перед с. Эрзин 
Эрзинского района. 

Фото Ш. Кужугет, 2022 г.

Фото 86.  Установка юрты, полученной
 в качестве приза в Наадым-2021 семьи 

А. Н. Маады, Эрзинский район. 
Фото Е. Сандып, 2021 г.
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Фото 89-93. Юрточный городок во время празднования Наадым-2022.
Фото О. Хомушку (89), Ш. Кужугет (90-93), 2022 г.
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Фото 94-98. Юрточный городок во время празднования Наадым-2022.
Фото Ш. Кужугет, А. Азыраа, 2022 г.
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ЮРТА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

Фото 99. Зал заседаний Дома Правительства Республики Тыва.
Фото О. Доспана, 2022 г.
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Фото 100-101. Конференц-зал Тувинского института гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований. 

Фото А. Монгуш, 2022.
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Фото 102. Фойе Национального музея Республики Тыва.
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 103. Кабинет директора Национального театра им. В. Кок-оола Республики Тыва. 
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 104. Зал стелария Национального музея Республики Тыва.
Фото Национального музея РТ.

Фото 105. Сувенирный магазин Национального музея 
им. Алдан-Маадыр Республики Тыва.

Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 106. В фойе концертного зала во время 
празднования Шагаа-2007 в г. Москве. 

Фото Ч. Ламажаа, 2007 г.

Фото 107. В фойе Национального театра им. В. Кок-оола, г. Кызыл.
Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.

Фото 108. Артисты театра в своей юрте. Фото Национального театра им. В. Кок-оола.
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Фото 110. Макет внутреннего убранства юрты в Центре тувинской традиционной 
культуры и ремесел, г. Кызыл. Фото Ч. Санчай, 2022 г.

Фото 109. Макет тувинской традиционной юрты из экспозиции Национального
музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва. Фото Ч. Ламажаа, 2011 г.
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Фото 111. Панно в зале заседаний Национального архива Республики Тыва.
Фото Национального архива РТ, 2021 г.

Фото 112. Сцена гала-концерта I Международного фестиваля 
«Хөөмей в Центре Азии». Фото В. Лачугиной, 2015 г.
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Фото 113-115. Оформление в виде элемента юрты в отделе краеведческой 
и национальной литературы Тувинской республиканской детской библиотеки 

им. К. И. Чуковского, г. Кызыл.
Фото Тувинской республиканской детской библиотеки 
им. К. И. Чуковского (113, 115) и Ш. Майны, 2022 г. (114).
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Фото 117. Интерьер кафе «Баян-Гол», г. Кызыл. 
Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.

Фото 116. Интерьер ресторана-юрты «Чеди-Хаан» в г. Кызыле.
Фото А. Дамдин, 2022 г.
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ЮРТА В ИСКУССТВЕ 

Фото 118. Фрагмент картины Д. К. Саая «Теплый вечер», 1988 г. Холст, масло, 90х62м.
Из фондов Национального музея Республики Тыва (НМРТ КП-9657).

Фото 119. Фрагмент картины С. К. Ланзы «Бай-Тайга», 1978 г. Холст, масло, 78х99см.
Из фондов Национального музея Республики Тыва (НМРТ КП-9214/4).
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Фото 120. Фрагмент картины С. К. Ланзы «Тувинский натюрморт», 1973 г.
 Холст, масло, 100х136. Из фондов Национального музея Республики Тыва 

(НМРТ КП-6388).

Фото 121. Фрагмент картины С. Ш. Саая «Две матери», 1985 г. Холст, масло, 
114х109 см. Из фондов Национального музея Республики Тыва (НМРТ КП-9935).

120

121



60

Фото 122. Картина О. О. Ондара «Чайлаг», 2020 г. Холст, масло.
Из личного архива А. Ламажаа.

Фото 123. Фрагмент картины С. К. Ланзы «К партизанам», 1959 г. Холст, масло.
Из фондов Национального музея Республики Тыва.

Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.
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Фото 125. Фрагмент картины М. Ч. Чооду 
«Двое у юрты», 1979 г., цв. линогравюра.

Из фондов Национального музея 
Республики Тыва.

Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.Фото 124. Фрагмент картины Г. Л. 
Торлук «Клятва бойцов», 1967 г. Холст, 
масло. Из фондов Национального музея 

Республики Тыва.
Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.

Фото 127. Фрагмент картины Ч. К. Монгуш 
«Весна - чурталга», из серии «Юрта», 

2003 г. Цв. гравюра на пластике.
Из фондов Национального музея 

Республики Тыва.
Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.Фото 126. Фрагмент картины Ч. К. Монгуш 

«Праздник Шагаа», из серии «Юрта», 
2003 г. Цв. гравюра на пластике.

Из фондов НМ РТ. Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.
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Фото 128. Фрагмент картины Ш. Чурука «Тенги», 2017 г. Холст, масло.
Фото 129. Афиша персональной выставки Ш. Чурука «Мое наследие», 2022 г.

Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 130-133. Фрагменты картин Ш. Чурука:
«Мираж», 2022 г. Холст, масло (130), «Праздник новой юрты», 2017 г. Холст, масло (131),

«Тос огус», 2014 г. Холст, масло (132); «Окно во Вселенную», 2012 г. Холст, масло (133). 
Фото Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 134-136. Фрагменты спектаклей Национального театра 
им. В. Кок-оола Республики Тыва: 

 «Кем болгаш яла» («Преступление и наказание»), 2022 г. (134),
 «Модэ», 2022 г. (135),

 «Чавагазын салбактаңар» («Свадьба кочевников»), 2019 г. (136).
Фото Национального театра РТ.
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Фото 137-139. Фрагменты спектаклей Национального театра 
им. В. Кок-оола Республики Тыва: 

«Кым сен, Субедей?» («Кто ты, Субедей?»), 1997 г. (137),
«Аңгыр-оолдуң тоожузу» (История златовласого Ангыр-оола), 2000 г. (138),

«Хайыраан бот» («Скорблю по себе»), 2022 г. (139).
Фото Национального театра РТ.
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ЮРТЫ В ОДЕЖДЕ, ПИТАНИИ И СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Фото 140. Вязаная шапка в форме юрты одного из сувенирных магазинов
 г. Кызыла. Фото из страницы магазина в социальных сетях.

Фото 141-142. Сувениры с изображением юрты, в форме юрты. Фото Ш. Майны, 2021 г.
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Фото 145-147. Различные сувениры в форме или с изображением юрты 
из сувенирных магазинов г. Кызыла.

Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.

Фото 143-144. Картина и открытка из сувенирных магазинов г. Кызыла.
Фото Ч. Санчай (143) и Ш. Кужугет (144), 2022 г.
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Фото 148-157. Юрты на рисунках упаковок разных продуктов. 
Фото Ш. Майны и Ч. Санчай, 2022 г.
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Фото 158. Торт  в 
форме юрты производ-
ства Tuva Cake. 
Фото со страницы 
Tuva Cake ВКонтакте.

Фото 161. Юрта из блинов на Масленнице в г. Кызыле.
Фото В. Лачугиной, 2018 г.

Фото 159-160. Торты  в
форме юрты на республи-

канской выставке-ярмарке
изделий мастеров  

народно-художественных 
промыслов Тувы «Ус-Куш».

Фото Ш. Майны, 2022 г.
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Фото 162. Сувенирная юрта-шкатулка, выполненная С. Самданом.
Фото Ч. Ламажаа, 2022 г.

Фото 162-165. Различные сувениры в форме или с изображением юрты.
Фото Ч. Ламажаа, 2010-2021 гг. (162-164), Ш. Кужугет, 2022 г.(165).

Фото 166. Юрта и другие сувениры из каменной соли. Фото В. Лачугиной, 2013 г.
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Фото 167-172. Различные сувениры с изображением юрты, в форме юрты.
Фото Ш. Майны, 2022 г.
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Фото 173-174. Сувенирное изделие на Республиканской выставке-ярмарке изделий 
мастеров народно-художественных промыслов Тувы «Ус-Куш», г. Кызыл, Наадым-2022; 

оформление выставки (174). Фото Ш. Майны, 2022 г.
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Фото 175-181. Сумочки с изображениями юрты, в форме юрты (175-177), 
керамические юрты, магниты, шкатулки.

Фото В. Лачугиной, 2018 г.; Ч. Санчай, 2022 г.; Ш. Майны, 2022 г. 
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Фото 182-185. Украшения и брелки на Республиканской выставке-ярмарке изделий
мастеров народно-художественных промыслов Тувы «Ус-Куш», г. Кызыл, Наадым-2022.

Фото Ш. Майны, 2022 г.
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ЮРТА В ПЕДАГОГИКЕ, КУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА 

Фото 186-187. Пальчиковый театр Виктора Куулара и маленькие зрители.
Празднование тувинской диаспорой Шагаа в г. Москва. 

Фото Ч. Ламажаа, 2014 г.
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Фото 188. Оформление в МБДОУ детский сад 38 г. Кызыла. 
Фото Ш. Кужугет, 2022 г.

Фото 189. Юрта и элементы стоянки животновода в оформлении территории 
начальной школы гимназии № 5 г. Кызыла. Фото А. Монгуш, 2021 г.
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Фото 190. Игровая юрта на детской площадке Национального парка Республики Тыва.
Фото Ш. Кужугет, 2022 г.
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191

192

Фото 191-192. Выставка школьных поделок юрт в фойе Национального театра 
им. В. Кок-оола Республики Тыва. Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.
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Фото 193. Кадр из мультфильма «Мульти-Россия - Республика Тыва», 
2010 г.

Фото 194. Выставка школьных поделок юрт в фойе Национального театра 
им. В. Кок-оола Республики Тыва. Фото Ч. Ламажаа, 2021 г.
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Фото 195. Кабинет в аграрной школе-интернате с. Ийи-Тал, Улуг-Хемский район.
Фото С. Товуу, 2022 г.

Фото 196-197. Детские игры 
с образом юрты.

Фото Ш. Майны, 2022 г.
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Фото 198. Кабинет тувинского языка в детском саду № 31 г. Кызыла - победитель 
республиканского смотра-конкурса «Лучший кабинет тувинского языка в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики Тыва» 2021 г.
Фото С. Товуу, 2021 г.
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Фото 199-200. Кабинет тувинского языка детского сада «Сказка», г. Ак-Довурак - 
победитель республиканского смотр-конкурса «Лучший кабинет тувинского языка 

в дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва» 2021 г.
Фото д/с «Сказка», 2021 г.
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201

Фото 201-203. Кабинеты тувинского языка - победители республиканского конкурса 
«Лучший кабинет родного (тувинского) языка и литературы» 

среди общеобразовательных организаций Республики Тыва в 2019 году: 
201 - кабинет школы № 2 г. Турана, 202 - кабинет школы с. Бай-Даг Эрзинского района,

203 - кабинет школы № 2 г. Кызыла. Фото С. Товуу, 2019 г.

202 203
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ЮРТА В ЛОГОТИПАХ

Фото 204 (коллаж). Логотипы, а также эскизы логотипов тувинских 
производителей, организаций и пр., с образами, элементами юрты.

204
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Фото 205. Фото главной страницы сайта лаборатории этнологии
и лингвокультурологии Тувинского государственного университета

ethnolab.tuvsu.ru

Фото 206-209. Лаборатория этнологии и лингвокультурологии Тувинского 
государственного университета активно использует фотографии 

с элементами юрты в своих изданиях (206, 207), 
в фоне-заставке для онлайн-конференций (209), 

в оформлении кабинета (208).
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