Большая российская энциклопедия

КЫЗЫЛ
КЫЗЫЛ, город в России, столица Республики Тыва, образует гор. округ. Нас. 116,0
тыс. чел. (2017). Расположен в географич. центре Азии, в вост. части Тувинской
котловины, пристань в месте слияния рек Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей
(Ка-Хем), образующих р. Верхний Енисей (Улуг-Хем). Через К. проходит федеральная
автодорога «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – гос. граница с Монголией;
ближайшая ж.-д. станция – Абакан. Аэропорт.
Основан в 1914 как г. Белоцарск – адм. центр
Урянхайского края, который с 1914 находился
под рос. протекторатом. В февр. 1918
установлена сов. власть. В марте 1918 на 4-м
съезде рус. жителей Урянхайского края
принято решение о переименовании
Белоцарска в Урянхайск (не закрепилось; до
1920 более распространено назв. Белоцарск). В
ходе Гражд. войны 1917–22, в июле 1918, занят
отрядами усинских дружинников, 18.7.1919 –
частями РККА и партизанами. 29–30.8.1919 в
ходе Белоцарского боя красные партизаны
разгромили отряд белых войск под команд.
Кызыл. Обелиск «Центр Азии».
1964. Скульптор В. Ф. Дёмин,
архитекторы В. И. Бажин, В. П.
Ветчинов.
Фото Н. Я. Гусевой

Бологова; во время боя Белоцарск был
практически полностью сожжён. В 1920 по
решению 10-го съезда рус. жителей
Урянхайского края Белоцарск переименован в
Красный (тув. Кызыл). С 1921 в составе ТаннуТувинской Нар. Республики. С марта 1922

местопребывание правительства, в 1923–26 столица Танну-Тувинской Нар.

Республики, в 1926–44 – Тувинской Нар. Республики. С 1925 как официальное
название закреплено тув. Кызыл. С сер. 1920-х гг. город развивался как гл. пром. и
культурный центр Тувы. После вхождения Тув. Нар. Республики в состав СССР К. –
адм. центр Тув. АО (1944–61), столица Тув. АССР (1961–91), Тув. ССР (май – авг.
1991), Республика Тува (1991–93), с 1993 Республика Тыва.
В центре города, на пл. Арата, – Дом правительства, здания Верховного хурала и
Муз.-драматич. театра (1970-е гг.). В К. находятся буддийские храмы ТувданЧойхорлинг (1992), Ташипанделинг (1998), Цеченлинг (1999, арх. Фан Че Ир); дерев.
Свято-Троицкая ц. (1929, реконструкция 1946, перестроена в 2004). Обелиск «Центр
Азии» (1964; скульптор В. Ф. Дёмин, архитекторы В. И. Бажин, В. П. Ветчинов). На
окраине К. – писаница Малый Боянгольчик с изображениями, относимыми к эпохе
хунну.
Среди науч. учреждений – Междунар. науч. центр «Хоомей» (1992; изучение
тувинского горлового пения), Тув. ин-т комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН, Тувинский НИИ с. х-ва РАСХН, Центр. НИИ эпидемиологии, Инновац. центр
Республики Тыва. Тувинский гос. ун-т (создан в 1995 на базе Кызылского гос.
педагогич. ин-та); филиалы Восточно-Сибирской гос. академии культуры и искусств,
Рос. гос. гуманитарного ун-та и др. рос. вузов. Нац. б-ка им. А. С. Пушкина (1931, совр.
статус с 1993). Нац. музей «Алдан Маадыр» («60 богатырей»; открыт в 1930 как
республиканский краеведч. музей, с 1942 государственный, совр. статус с 2008)
включает 11 филиалов, в т. ч. Мемориальный музей художницы Нади Рушевой (1993),
Музей политич. репрессий (1995).
Муз.-драматич. театр им. В. Кок-оола (в 1936–58 нац. театральная студия),
Самобытный театр кукол «Шыяанам» (2003; совр. назв. с 2005). Гос. филармония
(1969), в её составе: Симфонич. оркестр (с 1998; основан в 1966); ансамбли – Гос. нац.
ансамбль песни и танца «Саяны» (1969), вокально-инструментальный «Аян» (1978),
фольклорный «Тыва» (1988); мюзик-холл «Ураанхай» (1996). Духовой оркестр
Правительства Республики Тыва (2008).
Гл. экономич. центр Республики Тыва. В К. – управляющие компании предприятий по
добыче золота («Тывазолото», «Эми»), угля и др. Предприятия лёгкой (в т. ч.

фабрики – швейная, «Тувинские ковры») и пищевой (выпуск молочной продукции,
алкогольных напитков) пром-сти. Произ-во мебели, стройматериалов.
Близ К., в урочище Хербис-Баары, найдена стела с 9-строчной рунич. надписью
(см. Орхоно-енисейские надписи; ныне в Нац. музее в К.).
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