
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Б. Байынды» основано 1987 г. а официально 

создана на основании постановления Чаа-Хольского кожууна РТ №130 от 

18.04.2005г. «О создании юридического лица МОУ ДОД «Детская школа 

искусств им. Б. Байынды». 

Школа находится в Чаа-Хольском кожууне с. Ак-Дуруг.  Свою работу 

школа начала с 1 сентября 1987 года. К работе приступили 6  

преподавателей. Около  50 детей пришли учиться в школе. 

С 1993 года школу переименовали в честь нашего земляка, известного 

камнереза, лауреата Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина Байыр 

Сарыговича Байынды в «Детскую школу искусств им. Б. Байынды». 

В настоящее время в школе работают 7 преподавателей и с 

контингентом 127 учащихся. 

В школе функционируют следующие классы: 

- класс ИЗО: 

- класс иочина; 

- класс хореографии; 

- класс эстрады (цирк); 

- класс баяна; 

- класс сольное народное пение; 

С «Детской школой искусств им. Б. Байынды» связана жизнь многих 

жителей села, района. Коллектив преподавателей и учащихся ведет большую 

культурно-просветительскую работу. Ежегодно участвуют во многих 

конкурсах, фестивалях, концертах, принимают участие во многих массовых 

культурных мероприятиях района и республики в целом. 

С благодарностью коллектив вспоминает о своих директорах и 

преподавателей, которые внесли большой вклад в становление и развитие 

школы: Бегзи Каадыр-оол  Монгушович - основатель школы , Назыты 

А.С.(директор, домра), Опуйлаа Ю.Х.(директор, ИЗО), Ойдупаа 

В.О.(хоомей), Опуйлаа В.К.(директор, хореография), Хайбан А.О.(директор, 

хореография), Доржатпан У.В.(хореография), Хомушку Б.К. (ИЗО), Иргит В. 

А.(баян), Конгарак П.Х., Монгуш Д. М.(хор), Ховалыг Р.Б. (театр). 

В разные годы работали директором выпускники школы: Шойзан-оол 

А.Э., Сандак С.С. 

Со временем творческий коллектив пополнялись новыми кадрами, 

которые вносят свой  значимый вклад в развитие школы: Дорта А.О. (ИЗО), 

Донгак С.К (выпускник школы по классу баян), Опуйлаа Н.О. (хореография), 

Анай-оол Б.М. (баян), Ховалыг М.Б. (иочин). 



С целью работы педагогического состава школы является воспитание 

человека культуры, выпускник школы видится нам как широко 

образованный, разносторонне развитый, способный к творчеству, умеющий 

быстро реагировать на любые изменения, коммуникабельный.  

С каждым годом в школу искусств поступает все больше детей. 

Жители села понимают,  что именно культура, искусство, музыка делают их 

детей духовно богаче, добрее, делают жизнь детей интереснее, многограннее. 

 

  

С уважением, директор школы Ховалыг Марина Бичеловна. 

  

 

 

 


