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Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «РОДОВОЕ СООБЩЕСТВО КАК ГАРАНТ 

ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященной 90-летию со дня рождения М.Б. 

Кенин-Лопсана, крупного ученого-этнографа, исследователя народных 
традиций тувинского народа 

24 октября 2015                                                                                  г. Кызыл 

24 октября 2015 г. в г. Кызыле состоялась Республиканская научно-
практическая конференция «Родовое сообщество как гарант защиты детства: 
история, современное состояние и перспективы» (далее - Конференция). 
Организаторами конференции выступили Центр тувинской традиционной 
культуры и ремесел Министерства культуры Республики Тыва и Институт 
развития национальной школы Министерства образования и науки 
Республики Тыва.   

Конференция собрала (___) участников – глав родовых сообществ, 
работников культуры, науки и образования, руководителей общественных 
организаций, также, представителей родовых сообществ Дзун-Хемчикского, 
Овурского, Сут-Холского, Кызылского, Пий-Хемского, Тандинского, Улуг-
Хемского, Тес-Хемского кожуунов и г. Кызыла.  

Общим и исходным для участников Конференции явилось убеждение 
в том, что в условиях интенсивно протекающих в современном мире 
глобальных негативных изменений родовые сообщества имеют 
непреходящую ценность в деле защиты детства. Они являются носителями 
реликтового коллективного сознания и обладают уникальным ресурсом 
защиты детства в различных условиях  жизненного риска. Развитие 
деятельности родовых сообществ в направлении формирования высокого 
уровня ответственности имеет исключительное значение для профилактики 
социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения к 
детям. 

На Конференции поставлены и обсуждены вопросы о роли родовых 
сообществ, образования и культуры, общественных организаций в целях 
защиты детства, динамики развития деятельности родовых сообществ, 
обеспечения доступности получения помощи детей в трудных жизненных 
ситуациях от самых близких  людей – кровных родственников. 

Конференция констатирует: 
– безупречный опыт защиты детства, достигнутый в течение всей 

истории тувинского народа; 
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– непреходящую институциональную ценность системы деятельности 
родовых сообществ как фундамента социально-культурной самоорганизации 
тувинского народа;  

– значительный вклад работников культуры и образования, ученых, 
представителей общественных организаций в деле исследования, отражения 
и распространения через издание научных трудов, художественной 
литературы и  пропаганды лучших образцов защиты детства;  

– неправомерность социокультурной динамики уровня деятельности 
родовых сообществ, вследствие которой одни роды успешно 
функционируют, тогда как другие, фактически перестали свое 
существование; 

– недостаточность квалифицированных научных и научно-
педагогических кадров и научно-методической работы в области 
исследования этнологии воспитания (этнографии детства), культурологии в 
контексте реального функционирования деятельности родовых сообществ, 
традиционной защиты детства. 

Конференция отмечает, что: 
– достигнутые успехи  отдельных родовых сообществ по отношению к 

защите детства определяются стратегией желания иметь нравственно и 
физически здоровых потомков, созданием крепких родственных отношений; 

– сложившиеся проблемы современного детства обусловлены 
отсутствием надлежащей пропаганды опыта культуры рода, учитывающей 
возможности родовых сообществ, насущные потребности детей, отчуждение 
кровных родственников друг от друга; 

– опыт защиты детства, как собственно коллективное изобретение 
тувинского народа возрождаются и развиваются благодаря реально 
бытующим традициям, позволяющим не только организовать новые формы 
укрепления родовых связей, но и создавать информационно-
коммуникативное пространство, констатирующее и поддерживающее 
родственные отношения, что особенно важно в условиях дисперсного 
расселения тувинцев на обширной территории республики, России и за 
рубежом. 

Конференция ориентирует на: 
– развитие деятельности учреждений культуры в направлении 

мобилизации ресурсов родовых сообществ на местах, поощрять их 
инициативу и усилия;    

– обеспечение согласованных действий научных и образовательных 
учреждений Республики Тыва 

– развитие деятельности учреждений профессионального образования 
в направлении подготовки новой генерации кадров, знающих особенности 
защиты детства в традиционных представлениях тувинцев; 
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– повышение научного уровня исследований в области традиционной 
защиты детства и постановку задач исследований, которые отвечали бы 
практическим потребностям развития культуры народа; 

– активное включение детей в поликультурное образовательное 
пространство, дающее широкие возможности узнать уникальность других 
культур, умение вести межкультурный диалог; 

– использование опыта отдельных родовых сообществ по сохранению 
родовой солидарности и высокого уровня ответственности к воспитанию 
детей; 

– использование педагогического опыта практического 
взаимодействия родового, педагогического и детского сообществ на 
примере работы Берт-Дагской общеобразовательной школы Тес-Хемского 
кожууна, Шамбалыгской  школы Кызылского кожууна, Хондергейской 
школы Дзун-Хемчиского кожууна; 
–      использование опыта Дома культуры с. Чодураа Улуг-Хемского 
кожууна по развитию деятельности родовых сообществ чааты донгак. 

Конференция рекомендует: 
1. Широкому кругу общественных организаций (фондов, объединений, 

федераций), а именно:  
Союзу ученых республики Тыва «Эртем» (Ондар Н.Д.), 
Тувинскому региональному благотворительному общественному фонду 
развития традиционной культуры народов Республики Тыва (?), 
Творческому Союзу композиторов Республики Тыва (?), 
Союзу художников Республики Тыва (?), 
Общественному благотворительному фонду «Дерсу Узала» им. Максима 
Мунзука  (Мунзук С.М.), 
Тувинскому региональному отделению общественной организации 
«Педагогическое сообщество России» (Морозов П.А.), 
Союзу женщин Тувы (Кужугет Р.Б), 
Общественному благотворительному фонду защиты семьи, материнства и 
детства «Мама» Республики Тыва (Ооржак Л.С.), 
Фонду по правам ребенка (Ооржак С. Ч.), 
Федерации тувинской национальной борьбы «Хуреш» Республики Тыва 
(Дамба-Хуурак А.П.) 
Союзу Молодежи Тувы (?), 
Молодежному Правительству Республики Тыва (?) 
Федерации волейбола Республики Тыва (?) 
Федерации каратэ Республики Тыва (?), 
Общественной организации кикбоксинга Республики Тыва (?) 
Организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов ( ) , 
Общественной организации ветеранов внутренних дел и внутренних войск 
России по Республике Тыва (?), 
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Организации офицеров запаса военной службы и правоохранительных 
органов «Звезда-Сылдыс (?), 
Организации «Потомки тувинских фронтовиков-добровольцев (М.Сундуй) 
Комитету солдатских матерей (?), 
Союзу пенсионеров России по Республике Тыва (Долгар-оол?), 
Федерации профсоюзов Республики Тыва (Бурбучап Л.О.), 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Тыва» (?), 
Ассоциации общин коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-
тоджинцев «Тос Чадыр» (Демкина), 
Ассоциации медицинских сестер Республики Тыва. 
Организации «Боевое братство» (?) 
Союзу потребительских обществ Республики Тыва (?) 
–  внести свою лепту в возрождении и развитии опыта защиты детства через 
свою общественную деятельность; 
–  создать при организациях консультационные советы с участием ведущих 
специалистов, могущих вести пропагандистскую  работу с учетом основного 
вида деятельности организации; 
–  отмечать и награждать лиц, внесших позитивный и конструктивный вклад 
в решение проблем детства совместно с главами или представителями 
родовых сообществ. Рассматривать персональные вопросы о нравственной 
ответственности конкретных лиц и родовых сообществ за ухудшение 
положения детей и юношества; 
– инициировать в своей организации разработку  Программ (проектов, 
грантов) устойчивого развития деятельности родовых сообществ. 

Участники Конференции выражают надежду в том, что обсуждение 
поднятых на ней проблем, вызовут пристальное внимание и отклик у членов 
общественных организаций, деятелей культуры, образования и науки. Это 
должно содействовать объединению усилий, возрождению и устойчивому 
развитию деятельности родовых сообществ – исторически сложившемуся 
институту защиты детства.  

 
 
 


