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Тувинское народное прикладное искусство: 
тенденции развития и современное состояние

С конца XIX в. самобытное народное искусство Тувы становится предметом интереса и изучения россий-
ских научных и художественных кругов. Существуя в условиях домашнего производства и не имея выделенного 
характера, тувинские промыслы к началу ХХ в. оформляются в профессиональное ремесло. В это же время ини-
циируются экспедиции, их участники формируют обширный корпус источников – изделий народного творчества 
для ведущих музеев страны, осуществляются художественная фиксация предметов старины, а также первые 
опыты фотографирования. На основе экспедиционных сборов формируются музейные собрания. К 1950-м гг. 
промыслы и ремесла приходят в упадок. В течение последующего времени, вплоть до современности, народное 
искусство Тувы при государственной и общественной поддержке проходит процессы восстановления. Предпри-
нимаются попытки развития местной промышленности на основе традиционных технологий. В восстановлении 
ремесел активно участвуют народные мастера-камнерезы с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна. Основы на-
родного искусства включаются в образовательные практики региона как на уровне школьного, так и среднего 
специального обучения. Изделия современного народного искусства, в первую очередь художественная резьба из 
агальматолита и серпентина, сохраняют свои позиции в качестве бренда Республики Тыва. Интерес к проблемам 
сохранения и развития историко-культурного наследия определяет процессы, протекающие в среде народного 
искусства Тувы, инициируются фестивали и научно-практические конференции. Можно заключить, что разви-
тие современного народного тувинского искусства идет по следующим направлениям: изготовление изделий по 
традиционным технологиям, копирование музейных образцов с их последующим осмыслением и приспособлением 
к современным реалиям жизни, авторские поиски в русле стилизации и использования современных технологий.
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Tuvan Folk Arts and Crafts: Trends of Development and Current State
Since the late 19th century, original folk art of Tuva has been the subject of interest and study in Russian scholarly 

and artistic circles. Tuvan craftsmanship which had existed as home production, became professional by the early 20th 
century. At that time, expeditions started, and their participants gathered an extensive corpus of historical sources: folk 
objects of art were purchased for the leading museums of the country, art sketches of household items were created, and 
fi rst photographing experiments were conducted. Museum collections were formed on the basis of objects acquired in the 
fi eld. By the 1950s, crafts fell in decline. Over the next period and up to the present day, Tuvan folk art has revived with 
state and public support. There are some attempts to develop local industry based on traditional technologies. Stone carvers 
from the village of Kyzyl-Dag in Bai-Tayginsky Kozhuun actively participate in reviving other crafts, and the basics of 
folk art became included in the educational programs of the region both at the school level and at the level of secondary 
professional education. Objects of modern folk art, primarily artistic carving from agalmatolite and serpentite, retain their 
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position as a brand of the Republic of Tuva. Interest in the problems of preservation and development of historical and 
cultural heritage triggered the processes happening in the Tuvan folk art; festivals, scholarly conferences, and workshops 
have been initiated. It can be concluded that the contemporary Tuvan folk art has been developing in the following areas: 
manufacturing products using traditional technologies, copying museum designs with their subsequent interpretation and 
adaptation to contemporary life, and artists’ creative work in line with stylization and use of the present-day technologies.

Keywords: folk art, craftsmanship, Republic of Tuva.

Процесс формирования тувинского народа, 
по мнению С.И. Вайнштейна, завершился к кон-
цу XVIII – началу XIX в. Тувинская традиционная 
культура этого времени представляла собой кочевое 
и полукочевое скотоводство, дополненное практи-
ками охоты, собирательства, промыслами и ремес-
лами – обработкой кожи, шерсти, дерева, металла, 
изготовлением одежды и домашней утвари. Одно-
временно оформляются и основные черты тувин-
ского народного искусства, однако некоторые его 
особенности в полном виде складываются толь-
ко ко второй половине XIX в. [Вайнштейн, 1974, 
c. 216].

Этнографическое изучение тувинцев началось 
еще в XVIII в., но тема народного искусства Тувы 
не выделялась из общего контекста исследований, 
систематического изучения предметов искусства, 
поступавших из экспедиций, не производилось 
[Там же, c. 9]. Изучение народного искусства Тувы 
было начато в середине XX в. в связи с процессом  
планомерного освоения музейных этнографиче-
ских фондов. Главными исследователями по это-
му направлению стали С.И. Вайнштейн [1974], 
С.М. Червонная [1995]. В монографии Е.Ю. Пав-
ловой [2012] обозначены основные процессы, 
характеризовавшие развитие народного при-
кладного искусства Тувы с конца XIX по начало 
XXI в. Представленная статья предполагает иссле-
дование тувинского народного прикладного искус-
ства в настоящий момент в непосредственной связи 
с тенденциями его предыдущего развития в грани-
цах современного субъекта Российской Федера-
ции – Республики Тыва (Тува).

К концу XIX в. среди научных и творческих 
кругов России в русле общемировой тенденции 
«открытия» аборигенного искусства возникает ин-
терес к тувинскому искусству. Этому способство-
вало объявление протектората Российской импе-
рии над Тувой в 1914 г. и освоение ее территории 
российскими переселенцами. Участники экспеди-
ций на восточные рубежи российского государства 
для изучения культуры и быта аборигенных сооб-
ществ формируют обширный корпус источников: 
производятся закупки изделий народного творче-
ства для ведущих музеев страны, осуществляются 
художественная фиксация предметов старины и их 
первое фотографирование. 

В границах Тувы уже к концу ХIХ в. функциони-
руют ремесленные центры на территории монасты-
рей-хурээ, чье производство было ориентировано 
на культовую ламаистскую пластику, формируют-
ся школы художественной обработки металла, кам-
ня и дерева.

Основная масса кузнецов-ювелиров прожива-
ла в долине р. Хемчик, где кочевали богатые роды. 
Ф.Я. Кон отмечал, что «кузнечное ремесло особен-
но развито в долине Хемчика, а литейное сохрани-
лось только там, при этом литые изделия выпол-
нены очень качественно и могут конкурировать 
с европейскими» [1934]. Мастера по металлу объ-
единяли в своей работе профессии кузнеца, ювели-
ра и слесаря [Вайнштейн, 1974, c. 81–109]. При том, 
что к началу XX в. ремесло металлообработки, 
ювелирное производство, деревообработка и кам-
нерезный промысел оформляются в качестве про-
фессиональной деятельности отдельных мастеров, 
в структуре домашнего хозяйства все еще произво-
дятся необходимые бытовые предметы. 

Результатом этнографических экспедиций ста-
ли коллекции по культуре и искусству Тувы перво-
го десятилетия ХХ в. Наиболее представительные 
из них находятся в фондах Музея антропологии 
и этнографии  РАН и Российского этнографиче-
ского музея в Санкт-Петербурге, Минусинском 
краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова. Пред-
меты тувинского искусства включаются в экспози-
ции Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде 
(1896 г.) и Всемирной выставки в Париже 1900 г., 
тем самым они участвуют в формировании имид-
жа многонациональной Российской империи [Чер-
вонная, 1995]. 

С целью создания местной сибирской ку-
старной промышленности на основе традици-
онных промыслов Томский кустарный комитет 
в 1917 г. командирует художницу С.К. Просвирки-
ну для поездки по Минусинскому округу и Урян-
хайскому краю (Хакасии и Туве). Особый интерес у 
С.К. Просвиркиной вызывало посещение урочи-
ща Бай-Тайга – традиционного места камнерезно-
го промысла, т.к. в задачи поездки входили закупка 
образцов в мастерские кустарного комитета и поиск 
мастеров-резчиков по камню, готовых переехать 
в Томск. В ходе поездки исследовательницей была 
собрана коллекция мелкой тувинской пластики, на-
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считывающая более 200 экспонатов, множество за-
рисовок [Павлова, 2012, с. 50]. Таким образом, в пе-
риод с конца XIX до начала XX в. идет накопление 
материальной базы для дальнейшего изучения на-
родного тувинского искусства.

Советское правительство не оставило идею раз-
вития кустарной промышленности и использова-
ния ее как источника средств на нужды модерниза-
ции. Традиции ламаистского искусства в Туве были 
утрачены к 1930-м гг. в связи с антирелигиозной по-
литикой новой тувинской власти, а мастера-ламы 
перешли на изготовление декоративно-прикладных 
изделий и бытовых вещей из дерева и поделочно-
го камня, став первым поколением тувинских на-
родных мастеров. Из искусства уходят буддийские 
мотивы, их заменяют бытовые сцены новой жизни. 
В это же время предпринимаются первые попытки 
промысловой кооперации мастеров-резчиков, все 
сильнее заметно влияние «советского стиля» на из-
делия мастеров [Вайнштейн, 1974, c. 191].

С первой четверти ХХ в. изделия тувинских ре-
месленников курируются структурами «Кустэк-
спорта» и имеют спрос за рубежом.  В 1930-е гг. 
оформляются государственные заказы на изготов-
ление традиционных шахмат и скульптур из агаль-
матолита. Поддержка государства обеспечивает 
сохранение тувинского камнерезного промысла, 
выводя его на позиции ведущего направления на-
родного прикладного искусства Тувы [Павлова, 
2012, с. 63]. 

Однако уже к 1940–1950-м гг. другие промыс-
лы и ремесла, связанные с традиционной культу-
рой (изготовление одежды и обуви, деталей и об-
становки юрты), утратили актуальность и пришли 
в упадок. В целях решения возникших проблем 
в Туву для изучения и поддержания традиций ху-
дожественного творчества направляются квали-
фицированные художники из России. Тувинские 
мастера (С.К. Ланзы, И.Ч. Салчак, С.Ш. Саая, 
М.А. Даржай и др.) едут на учебу в художественные 
центры Москвы, Ленинграда, Казани, Краснояр-
ска и Омска. Формируется общее культурное про-
странство, в т.ч. обусловленное вхождением Тувы 
в состав СССР в 1944 г., что находит отражение 
в увеличении доли мотивов новой советской жиз-
ни в искусстве мелкой каменной пластики. К это-
му времени пропадает свойственная традиционно-
му искусству анонимность и оформляется понятие 
авторства изделий.

Согласно исследованиям, проведенным Ин-
ститутом художественной промышленности, 
в 1950–1960-е гг. в традиционной манере по раз-
личным районам Тувы работали чеканщики, юве-
лиры, мастерицы шитья, резчики по дереву и т.п. 
В результате экспедиций института формируется 

фонд образцовых изделий, а на основе анализа ма-
териалов вырабатываются рекомендации для вос-
становления промыслов, сохранения в них «наци-
онального» компонента. Уже в начале 1960-х гг. 
художники-камнерезы из Тувы становятся актив-
ными участниками сибирских зональных и всерос-
сийских выставок. 

В 1960 г. тувинские мастера Х.К. Тойбухаа 
и М.Х. Черзии участвуют во Всесоюзной выстав-
ке работ самодеятельных художников и народ-
ных мастеров прикладного искусства в г. Москве. 
При участии мастеров начинаются эксперименты 
по внедрению традиционных технологий в мест-
ную промышленность – на базе мастерской Ак-
Туругского детского дома организуется выпуск 
мебели, украшенной национальным орнаментом, 
но опыт не получает дальнейшего развития [Троя-
кова, 2013, с. 46].

Преподавание декоративно-прикладного ис-
кусства, включая резьбу по агальматолиту, вклю-
чается в образовательные практики и становится 
одним из направлений обучения в открывшейся 
в 1967 г. детской художественной школе в г. Кызы-
ле и на художественном отделении Кызыльского 
училища искусств. В течение 1970-х гг. по респу-
блике формируется сеть детских художественных 
школ и школ искусств с камнерезными отделени-
ями. Всесторонняя поддержка оказывается само-
деятельным художникам в виде организации сту-
дии при Доме народного творчества в г. Кызыле, 
нескольких изостудий, кружков художественного 
творчества в районах республики. В 1978 г. созда-
ется «Экспериментальное предприятие народно-
художественных промыслов и сувениров» для объ-
единения и координации мастеров-надомников, 
специализирующихся на изготовлении националь-
ной одежды, музыкальных инструментов, мелкой 
скульптуры из камня. 

Эти мероприятия закладывают основы профес-
сионального этнического искусства Тувы. При этом 
тувинская каменная пластика развивается в про-
фессиональное художественное ремесло, не отры-
ваясь от фольклорных истоков, и к началу 1980-х гг. 
в Туве существуют три постоянно действующие 
школы камнерезов: в поселках Тээли и Кызыл-Даг 
Бай-Тайгинского р-на, в г. Эрзине. Из тридцати ра-
ботавших в Туве в 1983 г. мастеров-резчиков две-
надцать приняты в члены Союза художников СССР. 

С 1980-х гг. профессиональными художниками-
камнерезами В.Ш. Салчаком и С.Х. Кочаа пред-
принимаются попытки возрождения других видов 
традиционного прикладного искусства – обработки 
кожи и ювелирного дела.

Еще в 1980-е гг. С.Х. Кочаа познакомился с ма-
стером Малаховским, обучившим его азам литья 
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металла. C привлечением опыта старейших масте-
ров-ювелиров Тувы и Бурятии были восстановле-
но искусство литья, чеканки, инкрустации, а также 
формы традиционных тувинских украшений, муж-
ского костюма, убранства коня. Далее под руко-
водством С.Х. Кочаа в филиале Тээлинского про-
фтехучилища в Кызыл-Даге обучались мастера 
художественных изделий из кожи. В.Ш. Салчак го-
товил мастеров по камню. По результатам педаго-
гической деятельности мастерами были разрабо-
таны учебная программа «Традиционная культура 
древних тувинцев», выключившая авторские раз-
работки по технологии выделки шкур, по работе 
с агальматолитом для кызылдагской республикан-
ской экспериментальной площадки по возрожде-
нию народных ремесел, ориентированные на ре-
ализацию в пятом–девятом классах средних школ 
[Искатель…, № 25].

В своих интервью С.Х. Кочаа отмечал, что «се-
годня кузнецы уже не работают по традиционной 
технологии. Им необходимы специальное оборудо-
вание литейного цеха, а инвентарь традиционного 
способа изготовления был приспособлен для жиз-
ни кочевника – помещался в сумке» [Искатель…, 
№ 24]. Так, восстановление отраслей народного ис-
кусства, не связанного с камнеобработкой и не по-
лучившего поддержки государства, с пресекшейся 
живой традицией осуществлялось на основе при-
влечения всех доступных технологий и техник.

Новый этап интереса к народным промыс-
лам Тувы приходится на рубеж 1990-х гг., когда 
в регионе актуализируются темы восстановления 
и развития этнических культур коренных народов. 

В структуре «Тувинского центра народного ис-
кусства», созданного в 1990-е гг. в с. Кызыл-Даг, 
объединились мастера, владеющие технологиями 
литья и художественной обработки металла, изго-
товления конской упряжи, народных инструментов, 
выделки кожи и др., но ведущей специализацией 
центра остается камнерезное искусство (мастера 
Д. Тойбухаа, В. Салчак, К. Саая). 

С 2001 г. мастеров-резчиков по камню и дереву, 
по пошиву одежды и изготовлению кожевенных 
изделий объединяет предприятие «Суй-Белек», 
созданное в результате преобразования «Экспери-
ментального предприятия народно-художествен-
ных промыслов и сувениров». К числу предприя-
тий и организаций народных промыслов относятся 
также: Кызылская мебельная фабрика, на которой 
изготавливаются изделия из меха и тканей с нацио-
нальной вышивкой, изделия из камня и дерева; Ча-
данский райпромкомбинат, специализирующийся 
на художественных изделиях из дерева; Кызылская 
ковровая фабрика. В республике хорошо известен 
эрзинский кружок камнерезов «Чонар-даш» [Пав-

лова, 2012, с. 121–122]. При этом большая часть ту-
винских мастеров работает на дому,  традиционные 
предметы быта изготавливают для личного поль-
зования, реже на заказ, а не на широкую продажу. 

Активное содействие развитию народных про-
мыслов и ремесел оказывает «Центр традиционной 
тувинской культуры и ремесел», организованный 
по инициативе Министерства культуры Республики 
Тыва 2008 г. в Кызыле. Целями работы центра ста-
ли: создание нормативно-правовой базы развития 
тувинской традиционной культуры; формирование 
электронной базы данных и библиотеки; обеспече-
ние условий для сохранения и развития культуры 
тувинского народа (декоративно-прикладное искус-
ство, традиционная кухня, национальная одежда, 
национальные игры и обряды, устный и музыкаль-
ный фольклор и др.); популяризация культурного 
наследия тувинского народа через различные фор-
мы культурно-досуговой и учебно-познаватель-
ной деятельности. Важным направлением рабо-
ты Центра стала социальная поддержка мастеров 
и сохранение традиционных промыслов. Сегодня 
в Центре работают мастерские по изготовлению на-
циональной одежды, национальных инструментов, 
сувенирной продукции, изделий народно-художе-
ственных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства, проводятся обучающие семинары и ма-
стер-классы [Центр…].

В настоящее время основные творческие поиски 
мастеров по-прежнему сосредоточены на разви-
тии промыслов и ремесел, связанных с убранством 
юрты, производством национальной одежды, аксес-
суаров и украшений, изготовлением конской сбруи, 
предметов быта, орудий труда, охоты и т.п. Неоце-
нимый вклад в это дело внес ушедший из жизни 
в 2018 г. С.Х. Кочаа. Ему принадлежат разработки 
технологии литья из металла для создания гальва-
нокопий археологических и этнографических экс-
понатов, концепция изготовления когээржиков (ко-
жаных сосудов для молочной водки), модернизация 
технологий тиснения по коже, чеканки металла, 
обработки дерева, резьбы по камню. Мастер также 
участвовал в восстановлении промысла по худо-
жественной металлообработке в Онгудайском р-не 
Республики Алтай [Мастер…]. В.Ш. Салчак про-
должает работу с агальматолитом, он разработал 
собственное оригинальное направление в камне-
пластике – ажурные пустотелые изделия [Мело-
дия…]. 

С 2010-х гг., поддерживая общее оживление ин-
тереса к сфере народного искусства в Саяно-Алтай-
ском регионе, в Республике Тыва активизируются 
инициативы в сфере охраны и развития народных 
промыслов и ремесел. С 2010 г. для поддержки 
и популяризации войлочного ремесла в г. Кызыл 



697

ежегодно проводится Международный фестиваль 
войлока «Узоры жизни на войлоке», включающий 
презентации мастеров-участников, выставку-про-
дажу и обучающие мастер-классы по валянию во-
йлока, изготовлению изделий, росписи. Кроме 
этого, тувинские мастера участвуют в подобных 
мероприятиях, проводимых в Республиках Хака-
сия и Алтай, проходят стажировки по восстанов-
лению и развитию войлочных технологий за ру-
бежом, укрепляя международное сотрудничество 
в этой сфере.

В 2012 г. Правительство Республики Тыва одо-
брило проект закона «Об охране нематериального 
культурного наследия», в которое входят знания 
и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 
На основе этого закона Министерством культуры 
Республики Тыва разработана государственная про-
грамма «Развитие культуры и туризма на 2014–2020 
годы», направленная на «сохранение культурного 
и исторического наследия народа; повышение ка-
чества и доступности услуг в сфере внутреннего 
и международного туризма; сохранение и развитие 
системы профессионального образования в сфере 
культуры и искусства». Программа предусматри-
вает поддержку как профессионального, так и са-
модеятельного народного прикладного искусства, 
создание благоприятной среды для ремесленников 
и повышения роли народного искусства в форми-
ровании бренда Республики Тыва.

В программу включен проект «Одно село – один 
продукт», нацеленный на развитие «материальных 
брендов республики, которые бы передавали само-
бытность Тувы, ее дух. Доносили до самых разных 
уголков России, что здесь живут люди дела, ма-
стеровитый народ, бережно хранящий многовеко-
вые традиции» [Москвина, Октябрьская, Павлова, 
2015, с. 120]. В 2013 г. из представленной по проек-
ту продукции более 34 % относились к националь-
ным изделиям (инструменты, одежда, ювелирные 
украшения из серебра, миниатюрная скульптура 
из агальматолита и каменной соли, изделия из меха 
и кожи, кованые изделия из металла), т.е. осущест-
вляются попытки включения народных промыслов 
и ремесел в экономику региона [Там же]. С 2013 г. 
действуют Художественно-экспертный совет по на-
родным художественным промыслам при Прави-
тельстве республики и Ремесленная палата, прово-
дятся форумы ремесленников [На республиканском 
форуме…]. 

Знаковым событием в сфере народного искус-
ства Тувы стало проведение в 2016 г. в Кызыле 
Международной научно-практической конферен-
ции по возрождению прикладного искусства, ре-
месел и верований народов Саяно-Алтайского 
нагорья. Ее целью стало «осмысление проблем, 

связанных с возрождением и сохранением народ-
ных традиций декоративно-прикладного искусства, 
бережным отношением к наследию национальной 
культуры, развитием межрегионального сотруд-
ничества, а также стимулирование интереса совре-
менных мастеров, творческих коллективов к из-
учению культурного наследия народов России». 
В своих выступлениях мастера и исследователи об-
ращали внимание на проблемы доступности источ-
ников по народному искусству, стандартизацию, 
стилизацию и унификацию изделий при массовом 
изготовлении, а также на экономические аспекты 
развития промыслов и ремесел. К конференции 
были приурочены Международный симпозиум 
«Деревянная резьба в творчестве мастеров Цен-
тральной Азии» и выставка прикладного искусства. 
По материалам выставки можно сделать заключе-
ние, что в Туве по-прежнему ведущим остается 
камнерезное искусство, сохраняются орнаменталь-
ные традиции, развиваются промыслы, связанные 
с изготовлением одежды и аксессуаров, однако 
ювелирное искусство пока еще не имеет широкого 
распространения [Кыргыс, 2016]. 

Стойкий интерес к теме народного искусства 
обозначил проведенный в 2018 г. в с. Кызыл-Даг I 
Республиканский фестиваль тувинской народной 
культуры «Монгун кержек» («Серебряное тесло»), 
посвященный Году малых сел в Республике Тыва 
и светлой памяти заслуженного художника Ту-
винской АССР, народного мастера Тувы С.Х. Ко-
чаа. В программу фестиваля был включен круглый 
стол по теме «Народно-художественные промыслы 
в Туве: проблемы и перспективы развития», объе-
динивший 78 мастеров из 10 кожуунов республи-
ки. Подобный представительный состав сделал это 
мероприятие крупнейшим фестивалем мастеров на-
родно-художественных промыслов и декоративно-
прикладного искусства в Республике Тыва.

В 2019 г. был проведен второй фестиваль «Мон-
гун кержек», закрепивший в культурной повестке 
Республики Тыва тему народного искусства и про-
мыслов. В программу фестиваля были включены 
конкурс мастеров, выставка-ярмарка изделий на-
родных промыслов, мастер-классы по традицион-
ным ремесленным технологиям (резьба по камню, 
обработка кожи) и II Межрегиональная научно-
практическая конференция «Традиции и современ-
ность искусства народов Саяно-Алтая». Мастер-
класс по изготовлению кожаного сосуда когээржик 
провела Л.М. Кочаа со своей ученицей Л.К. Кан-
дан. По ее словам, в Кызыл-Даге на сегодняшний 
день есть только три мастера, изготавливающих 
подобные сосуды по технологии, восстановленной 
С.Х. Кочаа в 1980-х гг. (ПМА: 2019, с. Кызыл-Даг 
Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва).
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Материалы фестиваля свидетельствуют о ши-
роком бытовании народных промыслов и ремесел 
в Туве на сегодняшнее время. Активно продолжа-
ет развиваться камнерезное искусство, ставшее 
брендом Республики Тыва. В конкурсе мастеров 
эта номинация была наиболее многочисленной 
и оценивалась по двум направлениям – изделия 
из агальматолита и изделия из серпентина. Вто-
рыми по количеству мастеров-участников ста-
ли промыслы по обработке мягких материалов, 
включившие в себя традиционные меховые из-
делия, одежду, интерьерные предметы из войло-
ка и ткани, кожаную обувь и пр. В современном 
тувинском ювелирном искусстве отчетливо вы-
деляются два направления: стилизованные жен-
ские украшения с этническими мотивами из дра-
гоценных металлов, преимущественно серебра 
(серьги, кольца, ожерелья) и женские накосные 
украшения (чавага, боошкун), повторяющие тра-
диционные формы музейных образцов. В струк-
туре промыслов в меньшей мере присутствует 
деревообработка и роспись по дереву, а также 
кузнечные изделия.

Можно говорить, что развитие современного 
народного тувинского искусства идет по следую-
щим направлениям: изготовление изделий по тра-
диционным технологиям, копирование музейных 
образцов с их последующим осмыслением и при-
способлением к современным реалиям жизни, ав-
торские поиски в русле стилизации и использова-
ния современных технологий. При этом мастера 
не только интересуются технико-технологически-
ми подробностями своего ремесла, но и стараются 
осмыслить символические значения орнаментов, 
цветовых и конструктивных решений изготавли-
ваемых ими вещей. 

Важным направлением в сфере развития на-
родного прикладного искусства в форме промыс-
лов и ремесел в Республике Тыва становится его 
внедрение в сферу малого предпринимательства. 
Участники фестиваля во время дискуссии отмети-
ли, что данный процесс находится в своем станов-
лении и обнаруживает определенные проблемные 
места, связанные с законодательной и налоговой 
составляющей (ПМА: 2019, с. Кызыл-Даг Бай-
Тайгинского кожууна Республики Тыва).

Изделия народного искусства, в первую очередь 
художественная резьба из агальматолита и серпен-
тина, остаются узнаваемым материальным брендом 
Республики Тыва. Стойкий интерес к проблемам 
сохранения и развития историко-культурного на-
следия определяет процессы, протекающие в среде 
народного искусства Тувы.
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