
ОБЪЕКТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО  

 ТУВИНСКОГО НАРОДА 

Тувинский язык и национальные традиции тувинского народа 

1. Древне-тюркский язык. 

2. Современный тувинский язык. 

3. Героический эпос. 

4. Тувинская сказка. 

5. Мифы. 

6. Тыва домналга, дарбыдаг 

7. Легенды. 

8. Народное мировоззрение о трех… 

9. Благопожелания. 

10. Пословицы. 

11. Слова благословлений. 

12. Тувинские частушки. 

13. Воспитательная насмешка. 

14. Тувинские загадки. 

15. Слова благопожелания, произносимые во время ритуала «чажыг». 

16. Специальные словосочетания, используемые с целью развития 

мыслительной способности у детей. 

17. Состязания по словесной импровизации. 

18. Благостные слова с желанием благополучного исхода чего-либо. 

 

Традиционные виды народного искусства 

1. Колыбельная. 

2. Традиционные тувинские песни: 1. Народные песни; 2. 

Протяжные песни - ? 

3. Мелодии игила. 

4. Хоомей и его виды. 

5. Песни, прославляющие скакуна. 

6. Песни, прославляющие великих борцов. 

7. Возглас мальчиков, ведущих скакунов во время скачек. 

8. Мелодии, воспроизводимые свистом. 

 

Тувинские национальные обычаи, обряды и праздники 

1. Наадым. 

2. Шагаа. 



3. Обряды освящения (гор, перевалов,  дерева, домашнего очага 

и т.д.). 

4. Праздник первого стригания волос ребенка – обряд «хылбык». 

5. Обряд сватания - «дугдээр». 

6. Тувинская свадьба. 

7. Праздник установления первой юрты молодоженов – «бодей 

ог найыры». 

8. Тувинский погребальный обряд. 

9. Тувинский обряд холощения животных. 

10. Обряд привязывания жеребенка и начала доения кобылы. 

11. Обряд отпускания жеребенка в табун и завершения доения 

кобылы. 

12. Традиция изготовления кумыса из кобыльего молока. 

13. Традиция нанесения тавро на коня - ? 

14. Обряд выявления священного скота (освящение скота). 

15. Обряд приучения к молоку новорожденного животного – 

«тоотпалаар», «чучуулаар». 

16. Состязание по стрельбе из лука – «баг адары». 

17. Игра «состязание по стрельбе с помощью игральных костей) -

? 

18. Игра в кости – «саактаар» или «кажыктаар». 

19. Игра в почекушки – тевек. 

20. Игра в камни -  «панчык.   

21. Шаманские и тэнгрианские обряды. 

22. Традиция кочевания в течение четырех сезонов года - ? 

23.  Скачки (конные, верблюжьи, оленьи, яков).  

24. Тувинская борьба. 

25. Обряды, обычаи, соблюдаемые при  охоте на диких зверей, 

заклинания об удачной охоте. 

 

 

Народные знания 

1. Тувинская традиционная медицина. 

2. Знания по традиционной ветеринарии. 

3. Знания по астрологии. 

4. Традиционные знания по наблюдению за проявлением погоды в 

соответствии с сезонами года. 

5. Традиционные этно-экологические знания. 

6. Народные знания, применяемые при воспитании детей. 

7. Технология изготовления национальной пищи из молочных 

продуктов. 

8. Технология изготовления пищи из мяса. 



9. Технология изготовления предметов из войлока. 

10. Технология изготовления предметов из кожи. 

11. Традиционные методы подготовки скакуна к бегам, к скачкам, 

поддержание его организма после скачек. 

12. Народные обычаи передачи детям знаний о родословной до 7 

колена. 

13. Народные знания об особенностях различных  костей домашних 

животных. 

14.  Народное гадание – «хуваанак», «чарын салыр». 

 

 

Тувинские народные промыслы 

1. Технология изготовления традиционной юрты. 

2. Кройка и шитье национальной одежды – тон. 

3. Кройка и шитье тувинской национальной обуви. 

4. Кройка и шитье разных видов тувинской национальной шапки 

– борт. 

5. Тувинский орнамент и образцы узоров. 

6. Технология изготовления из войлока различных предметов 

обихода. 

7. Технология изготовления из кожи зверей и домашних 

животных различные предметы обихода. 

8. Кройка и шитье национальной одежды тувинских борцов 

«содак», «шудак». 

9. Технология изготовления традиционного лука и стрелы. 

10. Технология изготовления различных предметов из серебра.  

11. Технология изготовления и вырезания тувинского седла, 

конного снаряжения. 

12.  Умение украшать конскую сбрую. 

13.  Технология изготовления мужских принадлежностей «оттук» 

и «бижек». 

14.   Художественное вырезание различных скульптур из 

агальматолита.  

15.  Умение вырезать из камня, дерева, металла и других 

материалов орнаменты, фигуры животных и т.д. 

16.  Умение украшать шитьем национальную одежду, предметы 

обихода. 

17.  Технология изготовления волосяной веревки. 

18.  Технология изготовления кожаных веревок. 

19. Традиционная живопись (монастырская, художественная и 

т.д.). 



20. Технология изготовления из природных материалов клея и 

владение секретами работать с клеем. 

21. Технология изготовления  охотничьих лыж «шана». 

22.  Владение секретами добывания природных красок. 

23. Владение секретами ваяния. 

24.  Технология изготовления национальных музыкальных 

инструментов. 

25. Владение секретами изготавливать деревянную телегу, санки, 

колеса 

26. Технология изготовления накосных украшений женщин -  

чавага, боошкун. 

27.  Технология изготовления деревянной  утвари юрты (эдирээ, 

тоск-карак, деспи, идиш, сыртлаа и т.д.) 

28. Технология кройки и шитья тувинской национальной 

подушки. 

 

Объекты нематериального культурного наследия Тувы, 

подлежащие к первоочередной охране 

 

1. Тувинский героический эпос.  

2. Национальный музыкальный инструмент «шоор». 

3. Мелодия или песня, исполняемая во время...  

4. Обряды освящения священных гор, оваа 

5. Тувинская свадьба. 

6. Сиилбиир. 

7. Свод национальных музыкальных инструментов. 

8. Буддистский цам. 

9. Тувинские национальные игры. 

10.  Умение дышать, не отрываясь от духового музыкального 

инструмента. 

11. Тувинский вариант сказки о Кезер-Хаане. 

Разновидности традиционных видов народного искусства  Тувы, 

необходимых представить в ЮНЕСКО 

1. Художественное вырезание из агальматолита – чонар-даш 

2.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


