
Перечень объектов нематериального культурного наследия народов Республики Тыва  

 

3. знания по астрологии. 

4. Традиционные знания по наблюдению за проявлением погоды в соответствии с сеонами 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. 

 

Тувинские народные промыслы 

1. Изготовление тувинской юрты. 

2. Кройка и шитье национальной одежды – тон. 

3. Кройка и шитье национальной обуви. 

4. Кройка и шитье разных видов тувинской национальной шапки – бөрт. 

5. Тувинский орнамент и образцы узоров. 

6. Умение изготавливать из войлока различные предметы обихода. 

7. Умение изготавливать из кожи зверей и домашних животных различные предметы обихода. 

8. Кройка и шитье национальной одежды тувинских борцов – «содак» и «шудак». 

9. Умение изготавливать традиционные лук и стрелы. 

10. Умение изготавливать из агальматолита различные скульптуры малых форм. 

11. Умение изготавливать различные предметы из серебра. 

12. Умение изготавливать и вырезать тувинское седло. 

13. Умение украшать конскую сбрую 

14. Умение изготавливать мужские принадлежности – «оттук» и «бижек». 



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. Умение изготавливать волосяную веревку. 

18. Умение изготавливать кожаные веревки 

19. Традиционная живопись (церковная, художественная и т.д.) 

20. Изготовление из природных материалов клея и владение секретами работать с клеем.  

21. Владение секретами присоединения одной части предмета к другой. 

22. Владение секретами ваяния.  

23. Владение секретами изготовления национальных музыкальных инструментов.  

24. Владение секретами изготавливать деревянную телегу, санки, колеса.  

 

 

Объекты нематериальной культуры Тувы, подлежащие к первоочередной охране. 

 

1. Тувинский героический эпос. 

2. Национальный музыкальный инструмент «шоор». 

3. Мелодия или песня, исполняемая во время… 

4. Мелодия или песня, исполняемая во время… 

5. Обряды освящения священных гор, оваа. 

6.Тувинская свадьба 

7. Сиилбиир. 

8. Свод национальных музыкальных инструментов. 

9. Ламаистский цам.  

10. Тувинские национальные игры. 

11. Умение дышать, не отрываясь от духового музыкального инструмента. 

12. Тувинский вариант сказки о Кезер-хане 

 

 


