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Введение 

Актуальность исследования определяется ростом интереса к духов-

ной культуре народов, развитием национального самосознания. Нивелирова-

ние культурных традиций ведет к потере исторической памяти, преемствен-

ности поколений и духовного наследия народов (Г.Н. Волков, Д.С. Лихачев, 

З.И. Равкин). 

Важную роль в сохранении и трансляции культурного наследия играют 

этнокультурные традиции и обычаи, как наиболее близкие  опыту подраста-

ющего поколения. Усвоение их детьми и молодёжи обогатит представления 

об окружающем мире, о культуре не только своего, но и другого народа, вы-

зовет интерес к познанию. 

В современном обществе недостаточно уделяется внимания граждан-

скому воспитанию, формирующему этническую идентичность.  

Традиции связаны с мировоззрением, средой обитания, образом жизни, 

трудом, творчеством народа (Н.П. Денисюк, В.М. Каиров, И.В. Суханов и 

др.) 

В настоящее время развитие научно-технических достижений и предо-

ставления услуг потребления в области культуры, и следующей за ними про-

цесса глобализации, создают в ряде случаев ситуацию исчезновения  духов-

ной культуры отдельных малочисленных народов, утрату культурного насле-

дия народов. В этих условиях вопрос о сохранении и развитии этнокультур-

ных  традиций алтайского народа с присущими ей характерными признаками 

является актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в изучении ис-

тории алтайцев в середине 20-30-х годов внесли Л.П. Потапов, В.И. Вербиц-

кий, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев и другие. 

У колыбели исторической науки стояли такие ученые, как профессор 

Л.П. Потапов, академик А.П. Окладников, Н.П. Дыренкова, Л.Э. Карунов-

ская, А.В. Анохин, А.Г. Данилин. 



4 

Изучением этнической проблематики народов Горного Алтая занима-

лись Е.М. Тощакова, Т.А. Троицкая, A.M. Сагалаев, С.С. Суразаков, Н.И. 

Шатинова, Е. Ямаева, Н.А. Тадина, Д.И. Табаев, С.С. Каташев, Н.С. Модо-

ров, Г.П. Самаев и др. 

В конце 90-х годов социологическую проблематику социально-

экономических и бытовых проблем алтайцев начинают изучать совместно с 

правительством Республики Алтай ученые института философии и права СО 

РАН Л.И. Октябрьская, О.В. Нечипоренко и др. Данные исследования прово-

дятся в рамках исследовательского проекта «Влияние процессов социальной 

модернизации на положение локальных сообществ Республики Алтай».  

Выдающийся вклад в исследование этнографии алтайцев внесла этно-

граф В.П. Дьяконова. Исследование этнографии теленгитов обнаружило, что 

представители этой этнической группы в наибольшей степени сохранили 

культурно - историческую преемственность празднично-обрядовых традиций 

от своих древних предков. 

Цель исследования – выявить и обосновать механизмы влияния соци-

окультурной деятельности учреждений культуры региона на сохранение и 

развитие национальных традиций. 

Объект исследования – традиции и современность как средство 

сохранения и развития национальной Алтайской культуры. 

Предмет исследования – праздники и обряды алтайского народа, как 

технология сохранения этнокультурных традиций. 

Гипотеза исследования. Использование национальных традиционных 

праздников и мероприятий позволит утверждать, что традиция эффективна 

для сохранения народом своей национальной самобытности. 

В соответствии с целью и гипотезой определены следующие задачи 

исследования: 

 - изучить, проанализировать культурологическую, искусствоведче-

скую, этнопедагогическую, этнографическую и методическую литературу по 

проблеме исследования; 
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 - описать традиционные праздники, обряды алтайского народа; исто-

рико-культурное наследие, изобразительное и декоративно-прикладное ис-

кусство. 

 - проанализировать опыт применения праздничных обрядов в деятель-

ности учреждений культуры Республики Алтай для сохранения и популяри-

зации алтайской культуры. 

База исследования -  учреждения культуры Республики Алтай.  

Источниковая база. Источниками для написания итоговой аттестаци-

онной работы послужили опубликованные материалы по искусству, этногра-

фии, фольклору, культуре и истории. Наблюдение за проведением массовых 

календарных праздников и других социально культурных мероприятий поз-

волил изучить особенности традиций в регионе, что позволяет доказательно 

излагать отдельные положения своих наблюдений. 

Методологической основой исследования являются научные кон-

цепции в области культурологии, этнографии, фольклора, этнопедагогики: 

Ю.Б. Бромлея, Л.Н. Гумилева,  С.П. Тюхтеневой, Е.Е. Ямаевой, В.А. Енчино-

ва Г.Н. Волкова, в котором большое внимание уделяется вопросам нацио-

нального возрождения. 

Для написания работы преимущественно использовались методы 

наблюдения, выявления социокультурных интересов и досуговых потребно-

стей; организации социально-культурных (досуговых) программ. 

Новизна работы заключается в том, что исследование вносит опреде-

ленный вклад в изучение традиций и современности как средства сохранения 

и развития национальной Алтайской культуры. 

Практическая значимость  - Материалы данной работы могут быть 

использованы в культурно-массовой работе клубных учреждений, в практике 

обучения родному языку в образовательных организациях Республики Ал-

тай, при создании новых учебно-методических комплексов по алтайскому 

языку, по истории Горного Алтай, а также при разработке содержания спец-
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курсов и лекций для культработников, учителей и слушателей курсов повы-

шения квалификации (РИПКРО). 

Структура и объём работы составляет 76 страниц, введения, две гла-

вы, заключение и список литературы (56 наименований) и 2 приложения. 
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Глава I. Теоретические и исторические аспекты традиционной  

культуры алтайцев 

 

1.1. Понятие «этнос», «культура», «традиции и обычаи» 

Важную роль в сохранении и трансляции культурного наследия любого 

народа играют этнокультурные традиции, обычаи. Народная культура функ-

ционально направлена на сохранение и закрепление традиций, которые в 

свою очередь определяют стабильность и преемственность в социуме. 

Народные традиции в широком смысле включает фольклор (вербальный, 

действенный, музыкальный), знания, опыт и обычаи. 

Приобщение личности к этнокультурным традициям народа требует 

рассмотрения таких ключевых понятий исследования, как «этнос», «культу-

ра», «традиции и обычаи».  

Значение термина «этнос» до сих пор остаётся неоднозначным. Рос-

сийские этнологи рассматривают этнос как реальную социальную группу 

(род, племя, народность, нация), сложившуюся в ходе исторического разви-

тия общества, как это отражено в определении Ю.Б. Бромлей: «этнос - это 

исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокуп-

ность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностя-

ми языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия 

от других подобных образований (самосознанием), фиксированным в само-

названии» [22, С. 283].  

Л.Н. Гумилев, говорил об этносе прежде всего как о природном явле-

нии. Этнос в его понимании - это конкретное общество людей, противопо-

ставляющее себя всем прочим аналогичным обществам («мы» и «не мы»), 

имеющее свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип 

поведения. Он указывал, что «этнический стереотип поведения не передается 

по наследству, а усваивается ребенком в процессе культурной социализации 

и является довольно прочным и практически неизменным в течение всей 

жизни человека» [29].  
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В науке этнологии определение этничность и этническая идентичность, 

как и другие термины с корнем «этно», чаще всего используются как сино-

нимичные и ссылающиеся на «народ как национальную общность». Поэтому 

этничность трактуют как национальность. 

Нельзя забывать, что в пределах одной нации или страны часто могут 

сосуществовать разные этнические группы, отличающиеся культурными 

особенностями и традициями. Этническая группа - часть этноса, общность, 

которая исторически образовалась на определенной территории. 

В современном мире этническая группа - это значимый объект иссле-

дования для этнографии, истории, культурологии, политологии, психологии. 

Изучая отдельные общности, мы не только узнаем об их культурных или ис-

торических особенностях, но также воспитываем в себе толерантность, тер-

пимость и уважение к другим этносам и культурам, что, в конечном итоге, 

должно сопровождаться уменьшением этнических споров, конфликтов и 

войн [44, С.176]. 

Следует отметить, что проблема культуры, этнокультурных традиций 

привлекала внимание многих учёных: философов [17, 18, 20], историков [26] 

социологов [28], этнографов [22, 41]. 

Анализ исследований (С.Н. Артановский, Э.А. Баллер, В.С. Билер, П.С. 

Гуревич и др.) показывает, что понятие «культура» фигурирует в науке в ши-

роком и узком смысле слова. В широком смысле культура – исторически 

определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человечества, выраженный в типах и формах организации жизнедеятельно-

сти людей, в их взаимоотношениях, а также создаваемых ими материальных 

и духовных ценностях. В узком смысле культура – фактор развития лично-

сти, облагораживания его телесных и духовных склонностей, самореализа-

ции личности в деятельности, социотипичного поведения (это уровень ин-

теллекта, нравственно-эстетического развития личности). 

В культуре взаимодействуют общечеловеческое и этническое. Под об-

щечеловеческим в культуре понимается сущностно значимые для каждого 
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представителя человеческие ценности (прекрасное и безобразное, добро и 

зло, любовь к ближнему и неприязнь к несправедливости и др.). Эти ценно-

сти не имеют этических границ, но в каждой этнической культуре они обла-

дают  своим звучанием, специфической окраской. Национальное своеобразие 

в культуре – это накапливаемая веками, относительно обусловленная суще-

ствованием общности, качественная определенность духовной жизни, скла-

дывающаяся на основе общего языка, территории, социально-экономической 

жизни и закрепленная в уникальных традициях и обычаях [17, 18]. 

Своеобразные условия жизни каждого народа, отличительные особен-

ности содержания его деятельности порождают своеобразный социально-

культурный опыт, составляют основу этнической специфики данной культу-

ры. В этом смысле каждая национальная культура есть «относительно непо-

вторимая грань многосложного образования общечеловеческой цивилиза-

ции» [18,С. 83]. 

Культура этноса развивается, питаясь двух источников. «Во-первых, 

внутреннее саморазвитие национальной культуры. Каждая нация, народность 

стремиться использовать свои возможности для более полного развития того 

культурного потенциала, который был ею накоплен. Во-вторых, важным ис-

точником является влияние на нее других национальных культур, творческое 

заимствование их достижений» [39, С. 82]. 

Неповторимое этническое своеобразие культуре придают традиции и 

обычаи. Они являются устойчивой составляющей культуры этноса. Г.Н. Вол-

ков [25] определяет их как этнокультурные традиции, понимая под ним сово-

купность наиболее ценных элементов социального и культурного наследия, 

сохраняющихся и передающихся от поколения в поколению на протяжении 

ряда столетий. Культурные традиции проявляются в духовных, нравствен-

ных, художественных ценностях, идеях, верованиях, а также в механизме со-

здания, сохранения и трансляции культурных ценностей. 

Философы Н.П. Денисюк [31], И.В. Суханов [42] и другие утверждают, 

что традиции связаны с мировоззрением, миропониманием этноса, опреде-
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ляют ментальность его членов, поэтому выступают как особый закон, прин-

цип жизни общества, по которому люди оценивают свои поступки, свою дея-

тельность из поколения в поколение. Это преемственность носит устойчивый 

характер, который сознательно поддерживается в силу их давности. 

Таким образом, для нашего исследования важно, что традиции – это 

исторически сложившиеся и передающиеся от поколения в поколению 

устойчивые принципы жизни, ставшие законом, по которым люди сознатель-

но оценивают свои поступки, деятельность. 

Обряды и обычаи имеют более узкие рамки воздействия на человека.  

Через обычаи передаются сложившиеся в духовно-нравственные взаи-

моотношения в семье, в обществе, права и обязанности их членов. Они регу-

лируют и такие стороны жизни людей, как например, особенности нацио-

нальной одежды, жилищ, способ приема пищи, виды приветствий в быту. 

Итак, мы полагаем, что обычаи – это исторически сложившиеся сте-

реотипные нормы и правила поведения, которые являются привычными для 

их членов. К обычаям относят распространенные в данном обществе формы 

национальной одежды, жилищ, способ приема пищи, виды приветствий в 

быту. Обряд есть совокупность действий, установленных традициями и обы-

чаями, которые призваны выполнять символические действия по поводу 

определенных событий (как природных, так и социальных) в виде ритуалов, 

церемоний, праздников. 

Освоение личностью культуры народа, ее этнокультурных традиций и 

обычаев происходит в процессе социализации [35]. 

Обращение к опыту воспитания личности в этнокультурных традициях 

не является новым для педагогической науки. К.Д. Ушинский отмечает, что 

«у каждого народа есть своя национальная система воспитания. Опыт других 

народов есть драгоценное наследие для всех, но каждый народ в этом отно-

шении должен питать собственные силы. А народ прокладывает дорогу в бу-

дущее, воспитание идет по этой дороге, действуя заодно с другими обще-

ственными силами» [46] 
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Алтайский народ, как и другие этносы, имеет ценный опыт воспитания, 

который может обогатить содержание современного образования, о чем сви-

детельствуют анализ этнографических, историко-педагогических и фольк-

лорных источников, раскрывающих этнокультурные традиции алтайцев. 

Мировоззрение и религиозное миропонимание алтайцев отражены в 

исследованиях А.В. Анохина, В.И. Вербицкого, Е.А. Каруновской, С.П. Тюх-

теневой, Н.М. Ядринцева и других. Они утверждали, что для алтайцев харак-

терно острое ощущение живого начала в природе, отождествление себя с 

природным миром. Дети с раннего возраста находятся в тесном взаимодей-

ствии со своими родителями и со многими людьми. В воспитании принимали 

участие не только семья, но и родоплеменная структура, в котором налажена 

система взаимной солидарности. 

Традиции почитания детей, объясняются не только природным чадо-

любием, оно коренится в основе традиционного мировоззрения и жизненного 

уклада этноса. Ребенок осуществляет связь поколений и поддерживает, таким 

образом, непрерывность существования племени. 

Игры, развлечения, музыка, танцы алтайского народа имеют свое непо-

вторимое своеобразие. На музыкальных инструментах (комус, икили, топ-

шуур) передаются настроение человека (радость, горе), красота и звуки при-

роды (звон ручья, пение птиц, эхо в горах, шепот листвы и др.), в танцеваль-

ных движениях отражаются шаги барса, полет птиц, скорость горных рек и 

т.д. Народные мелодии, танцы помогают ребенку понять национально худо-

жественный образ и обогащает его эстетические чувства [35]. 

В устном народном творчестве алтайцев отражаются традиции и обы-

чаи народа. Свои представления алтайцы отражали не только через произве-

дения народного творчества, но и через декоративно-прикладное  искусство.  

Итак, мы видим, что алтайский народ обладает ценным богатым со-

держанием традиций и обычаев. Традиционная культура алтайцев практична 

и мудра, что мы со всем основанием можем считать себя богатейшими 

наследниками. 
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1.2. Язык, фольклор и литература сокровище алтайской культуры 

Алтайский язык среди тюркских языков занимает особое место. В нем 

сохранились элементы древнетюркских языков, а также компоненты языков 

новейшей эпохи. 

Современный алтайский литературный язык базируется на южном диа-

лекте, на котором говорит большинство алтайцев. В научной литературе ал-

тайский язык разделен на 6 диалектов: южную (алтай-кижи, теленгит, телеут) 

и северную (туба, куманды, чалканду). Впервые деление наречий алтайских 

племен на группы и подгруппы было введено миссионерами. Этой же клас-

сификации деления  впоследствии придерживались Н.П. Дыренкова, Н.А. 

Баскаков и другие. 

Изучением алтайского языка занимались известные ученые В.В. Рад-

лов, В.И. Вербицкий, Г.Н. Потанин, Н.Ф. Катанов, Н.М. Ядринцев, С.П. 

Швецов, Н.А. Баскаков, Н.П. Дыренкова и другие. 

Письменность на основе русского алфавита впервые была разработана 

в 40-х гг. XIX века представителями  Алтайской духовной миссии на основе 

русской графики на базе телеутского диалекта. В 1869 году ими же составле-

на первая «Грамматика алтайского языка». 

Алтайская письменная культура также восходит к древнетюркскому 

периоду, когда на обширных территориях Южной Сибири бытовало руниче-

ское письмо. Многие современные тюркские народы этого региона имеют 

общую историю и глубокие письменные традиции. За последние десятилетия 

Горный Алтай в этом направлении выдвинулся как один из самых перспек-

тивных районов для изучения все новых памятников древней рунической 

письменности алтайских тюрков. Руническая письменная культура, широко 

распространенная в раннем средневековье, отложила свой неизгладимый от-

печаток на алтайскую словесность. В эпических сказаниях алтайского народа 

часто упоминается о письменах на камнях – таш бичик, о разных видах 

письма ойгор бичик – уйгурское письмо, Судур бичик, от санскритского сут-

ра имеет значение в эпосе как священная книга-предсказание. Все эти данные 
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говорят о широкой грамотности населения и существования богатой пись-

менной культуры, которая была прервана нашествием войск Чингисхана [43, 

С. 166-167]. 

Алтайский язык, являясь государственным языком Республики Алтай, 

на современном этапе своего развития функционирует во многих сферах об-

щественно-политической, экономической и культурной жизни. Нормы алтай-

ского литературного языка через школьное образование, печать, радио, теле-

видение внедрились во все слои населения, существенно повлияв на его диа-

лекты [там же, С.167]. Его изучению уделяется внимание на государственном 

уровне. С этой целью разработана программа «Сохранение и развитие алтай-

ского языка» [38,C. 363].  

Алтайский фольклор продолжает бытовать и развиваться. В 1996 и 

1997 гг. состоялась 1-я и 2-я Алтайская международная экспедиции, ставив-

шие своей целью анализ реальной сохранности и экстраполяции эпического 

знания из поколения в поколение. С 1997 года в академическом корпусе се-

рии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» издаются: 

тома «Алтайские героические сказания», «Очи-Бала», «Кан-Алтын» (соста-

вители З.С. Казагачева, С.М. Каташев) [13], в 2002 г. «Алтайские народные 

сказки [14]. В 2011 году «Несказочная проза алтайцев» [36]. Готовятся к вы-

ходу тома обрядовой поэзии и народных песен. В томах алтайского корпуса 

присутствуют тексты на всех диалектах современного алтайского языка. Вы-

является репертуар местной фольклорной традиции в изменяющихся миро-

воззренческих условиях: варианты и версии преданий, легенд, быличек, уст-

ных рассказов. 

В 2004 году выходит в свет XIII том многотомного издания «Алтай 

баатырлар» [7], следом в 2009 году XIV том Алтай баатырлар [12]. 

В рамках ведомственной целевой программы «Этнокультурное насле-

дие народов Республики Алтай – основа устойчивого развития»   в 2018 году 

выходит в печать I [8], III [9], IV том Алтайские богатыри [10], в 2020 году  

VI  [11]. На сегодняшний день весь арсенал эпического наследия алтайцев, 
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как зафиксированного и учтенного наукой, состоит из 258 текстов героиче-

ского эпоса [30, C. 86].  

Эпическое наследие представлено жанром героического сказания кай 

чёрчёк. Эпос как устная память народа, в меньшей степени была подвержена 

изменениями. Инновации в большей степени произошли в системе подготов-

ки сказителей. Если ранее сказительское искусство передавалось через си-

стему открытого общения учитель - ученик, сказитель - слушатель, то сего-

дня в некоторых районах региона созданы школы молодого кайчы по сохра-

нению и популяризации кая, также по привлечению подрастающего поколе-

ния древнему сказительскому искусству. 

Таким образом, традиции и инновации, происходящие в современной 

алтайской культуре, свидетельствуют о непрерывающейся жизни этноса, ни-

ти, связывающей поколения [33, С.410]. 

История письменной алтайской литературы начинается со второй по-

ловины XIX века. 

В историю алтайского народа М.В. Чевалков (1817—1901) вошел как 

первый писатель и просветитель-священнослужитель. «Памятное завещание» 

или «Житие Чевалкова» (1894), стихотворения, басни и поэмы и произведе-

ния русской классической литературы на общественно-политические темы, 

также нравоучительного характера, нечто вроде «Азбуки» Л. Толстого пере-

веденные на родной язык явились первыми письменными произведениями 

на алтайском языке, яркими образцами духовной поэзии и басенного жанра. 

В 1930-е гг. в значительную роль в формировании современной лите-

ратуры сыграло творчество поэта, писателя и драматурга П.В. Кучияка (сти-

хи, поэмы, роман «Адыйок», пьес («Чейнеш», «Эки кыс»), а также М. Мун-

дус-Эдокова, П. Чагат-Строева. 

На 1960—90-е гг. приходится расцвет Алтайской литературы. В начале 

1960-х гг. утверждаются прозаичные жанры: роман, повесть, рассказ, очерк. 

Значимыми явлениями стали романы Л. Кокышева «Арина» (1959) и «Со-

звездие Мечин» (1969), И. Шодоева «Трудные годы» (1967), Э. Палкина 

http://irkipedia.ru/rs/altajskij-yazyk/
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«Алан» (1978), повести Ч. Чунижекова «Мундузак», И. Кочеева «Искра» 

(1962), «Кедры шумят» (1965), А. Саруевой «Человек рожден для счастья» 

(1967), Д.Б. Каинчина «Голова жеребца» (1972), «Крик с вершин гор» (1976), 

«С того берега» (1980), К. Телесова «Где та дорога» (1968), «Следы на кам-

нях» (1966), Б.У. Укачина «Цвет времени» (1971), «Маралы священных гор» 

(1971), «Убить бы мне голод» (1981), А.О. Адарова «Дорога в большой мир» 

(1979), И. Шодоева «Качук» (1989) и др. В ряду других жанров утверждается 

традиционная эпическая, лиро-эпическая и художественно-документальная 

повесть. Рассказ представлен своими жанровыми разновидностями (психоло-

гическая, лирическая, юмористическая, фантастическая и др.). Композиция и 

характерология рассказов отличаются богатством и разнообразием. Вершин-

ные произведения в данном жанре создают Д. Каинчин, А. Ередеев, К. Теле-

сова. 

В 1990-е гг., после того как вновь открывается национальный драмати-

ческий театр (был закрыт в начале 1950-х гг.), появляются инсценировки по-

эм Л. Кокышева «Маарка», «Патей», «Туба», романа «Арина», драмы «Ту-

манный Аргут»; театрализуются народные обряды и игры, сказки, эпические 

сказания.  

В 1980—90-е гг. в алтайской литературе художественными достижени-

ями являются романы А. Адарова «Синяя птица смерти» (1990) и «Огонь, 

пронзивший сердце» (2001), его венки сонетов, повести и рассказы Д. Каин-

чина, К. Телесова. 

В конце XX в. интенсивно развивается драматургия. В начале 1980-х 

гг. известный алтайский поэт и прозаик А.О. Адаров создает пьесы «Стран-

ный человек» (1987), «Женитьба Абайима» (1986), «Век испытаний» (1989), 

«Письмо из каганата» (о древних тюрках, известных древнетюркских каганах 

и правителях, 2000). Теме исторического прошлого, взаимоотношениям ой-

ратов с Джунгарским ханством в XVII в. посвящена трагедия поэта К. Коше-

ва «И взойдет твоя заря» (1996). В центре внимания другие его пьесы «Со-

творение времени» (1997) — многогранная личность одного из основопо-
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ложников алтайской реалистичной литературы, поэта, прозаика, драматурга, 

актера, собирателя и публикатора фольклора алтайцев П.В. Кучияка. 

В настоящее время Национальный драматический театр имени П.В. 

Кучияк занимает одно из ведущих мест в развитии художественной сцени-

ческой культуры Республики Алтай. Коллектив Национального драматиче-

ского театра имени П.В. Кучияк осуществил более 260 постановок по пье-

сам русской и зарубежной классики, современной русской и национальной 

драматургии, из них 35 по произведениям алтайских писателей. 

Ежегодно в республиканских газетах «Алтайдыҥ Чолмоны» и «Звезда 

Алтая» на алтайском и русском  языках выходят статьи о культурных деяте-

лях региона, также ГТРК «Горный Алтай» готовит телепередачи. 

Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова бережно хранит 

книжные сокровища – фонд редкой книги, которое включает более 2500 еди-

ниц хранения.  Особо ценны в нем книги и периодические издания периода 

Ойротской автономной области (1922 – 1948 гг.). С целью выявления, сохра-

нения особо ценной части культурного наследия и обеспечения доступа к 

ним в 2007 году создан музей «Книга Алтая», в 2014 году созданы Центр со-

хранности редких и ценных документов и Отдел формирования электронной 

библиотеки. Библиотека также занимается исследовательской работой в об-

ласти библиотековедения, краеведения. 

Таким образом, в Республике Алтай алтайский язык является вторым 

государственным языком. На нем издается богатая литература, газеты и жур-

налы. Используется на радио и телевидении, в кино, в театрах и домах куль-

туры. Традиции и инновации, происходящие в современной алтайской куль-

туре, свидетельствуют о преемственности старшего и подрастающего поко-

ления. 

 

 

 

 

http://irkipedia.ru/rs/altajcy/
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1.3. Культурное возрождение алтайского этноса 

Согласно последней переписи населения в 2010 году, на территории 

Российской Федерации проживает более 190 народов, в число которых вхо-

дят коренные, малые народы [32]. Все национальные образования России от-

личаются сложным этническим составом населения. Обратимся к культуре 

алтайского народа. 

В 1991 году была образована Республика Алтай, ставшая событием в 

истории алтайцев [48]. Республика Алтай является субъектом Российской 

Федерации. Как и вся Федерация, она является многонациональной террито-

рией, хотя свое название берет от титульного этноса – алтайцев. Националь-

ный состав республики весьма разнообразен, численность постоянного насе-

ления региона составила более 206 тыс. человек. Из 202 736  человек указав-

ших национальность русские (более 56%), алтайцы (около 34%), казахи (бо-

лее 6%) [50]. 

К коренным малочисленным народам себя отнесли около 4%. Из них 

наиболее многочисленными являются теленгиты (1,8%), тубалары (0,9%), 

челканцы и кумандинцы (по 0,5%), шорцы (0,04%). Указали другую нацио-

нальную принадлежность более 3% населения республики. Русским языком в 

2010 году владели более 97% из 203 181 жителей региона указавших владе-

ние языками. Более 26% сообщили, что владеют алтайским языком, более 6% 

— казахским [50]. 

С конца 1980-х – начале 1990-х годов принято считать периодом этни-

ческого возрождения народов, вызванным кризисом и развалом политиче-

ской системы СССР. Многие народы, проживающие на постсоветском про-

странстве, принялись обсуждать свою этническую принадлежность и пред-

принимать возрождение этнической идентичности. В 1989 году была создана 

общественная организация «Эне Тил» (Родной язык), которая пропагандиро-

вала престиж алтайского языка и обучение в оразовательных организациях. 

В 1992 году была разработана Концепция национальных школ 

Республики Алтай, утвержденная правительством республики, одобрено 
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коллегией комитета образования. Концепция в политическом и правовом 

отношении опирается на закон «О языках народов Российской Федерации», 

Декларацию о государственном суверенитете Республики Алтай, 

Конституции Российской Федерации, закона «О языках Республики Алтай». 

Начинается процесс возрождения традиционных культурных и духов-

ных ценностей алтайского народа. Организуются праздники алтайских родов 

(сёоков), первые проходит Межрегиональный праздник алтайского народа 

«Эл-Ойын» («Народные Игры»). Все это подтверждает о начале естественно-

го процесса этнической самоидентификации, самоорганизации алтайцев на 

основе возрождения традиционных культур (духовных, материальных) цен-

ностей. На данной волне возрождаются традиции и обычаи других нацио-

нальностей республики, идет активный диалог культур, что свидетельствует 

о высоком толерантности населения республики.  

С конца 1980-х годов в Республике Алтай, как и по всей стране (тогда 

СССР, позже – России), работники культуры на местах стали пытаться по-

вернуть русло развития культурной жизни локальных сообществ от формали-

зованной культуры «вообще» к культуре с «человеческим», «этническим 

«лицом». Если в советское время в Горном Алтае, как и везде в СССР, в ос-

новном поддерживались и развивались обще советские виды и формы куль-

туры, то в постсоветский период, наоборот, «вспоминали» и легализовали», 

например, архаичные алтайские и русские языческие праздники, как ново-

годний Чага байрам, масленица, день Иван Купалы, Дьылгайак и пр. Некото-

рые попытки увенчались  успехом, став сегодня самостоятельными культур-

ными феноменами, некоторые – нет. Аналогичные процессы, как можно су-

дить  по публикациям, протекали и продолжаются и у других народов Рос-

сии.  

Как показывает история развития культуры алтайцев в 1980 - е – 1990 - 

е  годы, работники культуры большое внимание стали уделять народному 

творчеству. Разнообразные конкурсы – исполнителей эстрадных, народных  

песен, танцевальные и пр. – зародились именно в эти годы. Сегодня прово-
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дятся в республике конкурсы среди детей и взрослых по самым разным жан-

рам: бардовскому, эстрадному, горловому пению, протяжной песни jанар 

кожон, традиционным и современным танцам и пр. 

Благодаря сельским работникам культуры в указанный период зароди-

лись и развиваются  сегодня такие праздники, как Эл-ойын (букв. «Народный 

праздник»), Чага байрам и Jылгайак (проводов старого нового года и встречи 

нового по лунному календарю), «Проводы зимы», «Масленица», «Наурыз», 

«Катунские встречи», «Чикетаманская весна» и мн. др. 

Сегодняшняя ситуация показывает, что клубы в малых селах стали 

культурно-досуговыми центрами, служа одновременно клубом, концертным 

и танцевально-дискотечными центрами, библиотекой, местом для проведе-

ния церемоний бракосочетания и свадеб ввиду отсутствия иных помещений. 

Работник культуры – это «жнец, и кузнец, и на дуде игрец». Многие в 

1990-х годов не нашли поддержки. Однако те, что прижились, играют сего-

дня большую роль в жизни жителей республики, в т.ч. алтайцев. Так про-

изошло к примеру, с праздником сёоков-родов. Считается первыми сёком, 

осознавшим необходимость организации родового праздника, стал сёк май-

ман, проведший собрание в местечке Текпенек Онгудайского района в 1989 

году Основной целью праздника стало знакомство представителей рода, а так 

же приобщение к истории своего сёка, воспитание в традициях нравственно-

сти и соблюдения родовых обычаев, особенно родовой экзогамии. Вслед за 

майманами свои родовые провели сёки мундус, кыпчак, тёлёс, тодош, иркит. 

На первых родовых собраниях были избраны главы родов-зайсаны, именно 

они совместно с национальными лидерами стали агитаторами сохранения 

республики [48, С.13-14]. 

Таким образом, возрождение народных традиций и обычаев, возвраще-

ние к своим истокам и знаниям своих корней, стали знаковыми событиями, 

положив начало новому этапу истории развития алтайской культуры в рес-

публике. В целом эти события носили характер этнизации культуры. 
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Этнокультурная политика в Республике Алтай, помимо федерального 

законодательства, имеет правовую основу в виде следующих законов: Кон-

ституция Республики Алтай [6], Закон о культуре [4], Закон о языках [3], За-

кон об образовании [2], Закон об историко-культурном наследии народов 

Республики Алтай и Закон об охране объектов культурного наследия [5].  

 

Выводы по первой главе 

В традиционной культуре алтайского этноса заложены огромные 

адаптивные возможности характерный оптимизм и колоссальные силы, 

позволяющие нам ощутить свое единство и неповторимое своеобразие. 

Бережное отношение к традиционной культуре является одним из 

условий преемственности исторического опыта народа, воссоздания 

нравственных и этнических основ национального характера. 

Вытеснение, а порой и исчезновение народных традиций из нашей 

жизни наносит ущерб творческому развитию личности и всего общества, 

сужает спектр естественных связей между поколениями в знании народных 

традиций, в том числе и традиции алтайского народа.  

Молодежь чаще отдает предпочтение, упрощенным формам культуры, 

постепенно отделяясь от своих этнических корней. Чем больше народ 

оторван от этноса, тем больше угасает творческий дух, и потенциал 

личности, тем больше национальные традиции уходят в глубину памяти 

людей. И поэтому в настоящее время в современном алтайском обществе 

отмечается подъем национального самосознания людей. И реальную помощь 

в сохранении истинной народной культуры, национальных традиций, 

обрядов и обычаев алтайского народа могут оказать досуговые учреждения и 

центры национальных культур республики. 
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Глава II. Проявление традиций алтайской национальной культуры в 

массово-досуговых программах 

 

2.1. Анализ культурно-досуговой деятельности учреждений культуры 

Республики Алтай 

На территории республики функционируют 190 учреждений куль-

турно-досугового типа, 157 общедоступных библиотек, из них в сельской 

местности - 153, 15 детских школ искусств, детских музыкальных и художе-

ственных школ из них в сельской местности – 12, 4 профессиональных 

творческих союза: писателей, художников, журналистов, театральных дея-

телей. В течение года проходит более 15000 мероприятий в сфере культуры. 

В целях обеспечения мира и согласия, сохранения территориальной це-

лостности Российской Федерации, укрепления гражданского единства, до-

стижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального со-

гласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Фе-

дерации, формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремист-

ской деятельности и распространению экстремистских идей в Министерстве 

культуры Республики Алтай разработана и утверждена Стратегия развития 

культуры Республики Алтай на период до 2035 года, которая определяет си-

стему долгосрочных целей, основных направлений развития культуры в Рес-

публике Алтай и механизмы достижения намеченных целей.  

Деятельность учреждений культуры Республики Алтай направлена на 

укрепление единства народов, проживающих на территории Республики Ал-

тай. Работники культуры ведут работу по сохранению и развитию культурно-

го наследия коренных народов, оказывая материальную, методическую и 

другую помощь. 

В рамках Национального проекта «Культура», разработанного во ис-

полнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года», осуществляется повышение квалификации 
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творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Данная программа 

действует с 2019 года. 

Информатизация отрасли культуры в последние годы и внедрение но-

вых технологий требует новых компетенций от работников учреждений 

культуры. 

На базе разных творческих ВУЗов созданы Центры непрерывного обра-

зования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры, в том числе Российской академии музыки имени Гнесиных, 

ГИТИСе, ВГИКе, Академии русского балета имени Вагановой, Санкт-

Петербургском и Краснодарском государственных институтах культуры, 

Дальневосточном институте искусств и других. 

В 2019 году 37 человек из Республики Алтай успешно освоили про-

грамму повышения квалификации и получили удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. ГИТИС – 4 человека, ВГИК – 1 чело-

век, СПбГИК – 12 человек, ДИИ – 4 человек; КГИК – 16 человек. 

В 2020 году 64 работника культуры прошли повышение квалификации 

на базе центров непрерывного образования при ведущих ВУЗах страны. В 

2021 году планируется повышение квалификации 98 специалистов. За весь 

период в реализации проекта примут участие 493 человека. 

В соответствии с региональным проектом «Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 

культура») (Республика Алтай)» к 01.12.2023г. при положительных результа-

тах конкурсного отбора планируется создание 3 мультимедиа-гидов по экс-

позициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно полу-

чение информации о произведениях с использованием технологии дополнен-

ной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной ре-

альности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и попу-

лярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимо-

действовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурно-

го наследия в формате дополненной реальности. Жители Республики Алтай 
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получат возможность современного формата взаимодействия с музейными 

предметами БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина», что будет 

способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.  

Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» создан в 

1997 году. В репертуаре танцы народов мира, бальная хореография, класси-

ческий танец и другие современные направления хореографии. Приоритет – 

национальная хореография (её разные стили и направления). Лауреат и обла-

датель Гран-При, Золотых медалей Всероссийских и Международных кон-

курсов и фестивалей. В 2020 году вошел в десятку лучших театров танца в 

России. 

Приоритет отдается работе над национальной алтайской хореографией, 

её разным стилям и направлениям. Художественный руководитель и главный 

балетмейстер театра танца – заслуженная артистка Российской Федерации, 

Почетный гражданин Республики Алтай Айана Шинжина. 

«Алтам» является лауреатом и обладателем Гран-при, золотых медалей 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, проводившихся в 

разные годы не только в России, но и во Франции, Италии, Германии, Бель-

гии, Австрия, Греции, Турции, Монголии, странах СНГ и других государ-

ствах.  

Ежегодно артисты Национального драматического театра имени П.В. 

Кучияка принимают участие в федеральной программе «Большие гастроли. 

Межрегиональная программа».  

Национальный музей имени А. В. Анохина является одним из главных 

мест притяжения культурной жизни города Горно-Алтайска и Республики 

Алтай в целом. Национальный музей имеет 5 филиалов: Музей алтайского 

сказителя Н.У. Улагашева в с. Паспаул Чойского района; Краеведческий му-

зей имени И.В. Шодоева в с. Усть-Кан Усть-Канского района; Музей казахов 

Алтая в с. Жана-Аул Кош-Агачского района; Музей-усадьба Г.И. Чорос-

Гуркина в с. Анос, Чемальского района; Историко-этнографический музей 

теленгитов Чуи в с. Кокоря Кош-Агачского района.  
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10 февраля 2020 года в Национальной библиотеке им. М.В. Чевалкова 

состоялось торжественное собрание, посвященное юбилейной дате – 100-

летию со дня основания учреждения. Большим событием для библиотекарей 

региона стал Межрегиональный форум публичных библиотек «Профессио-

нальное наследие». Библиотековедческие чтения к 100-летию декрета СНК 

«Об охране библиотек и книгохранилищ в РСФСР», посвящённый 100-летию 

Декрета СНК «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР.  

Ежегодно в детские музыкальные школы поставляются музыкальные 

инструменты и оборудование. 

В рамках программы «Волонтеры культуры» регионального проекта 

«Творческие люди», волонтеры - студенты Колледжа культуры и искусства 

им. Г.И. Чорос-Гуркина, принимают  участие в различных мероприятиях, 

также в благоустройстве старейших памятников архитектуры Горно-

Алтайска (Усадьба купца Бодунова). 

В перспективах на 2021 год планируется продолжить работу по всем 

направлениям национального проекта «Культура». В Центре культуры 

с.Майма будет открыт кинозал, планируется открытие еще одной модельной 

библиотеки, пройдет капитальный ремонт 3 учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности и 4 детских школ искусств. 

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» продолжается 

обновление материально-технической базы сельских Домов культуры и 

клубных учреждений. В 2020 году новое оборудование приобрели 44 сель-

ских клуба региона. В клубные учреждения поставлены новые акустические 

системы, световое и прочее техническое оборудование. В 19 учреждениях 

заменены кресла в зрительных залах и одежды сцен. Всего на эти цели из фе-

дерального бюджета было выделено более 12 млн. рублей. 

Партийный проект «Культура малой Родины» реализуется с 2017 года. 

«За три года обновлена материально-техническая база 96 клубных учрежде-

ний на общую сумму свыше 48 млн. рублей. С 2018 по 2019 годы театраль-

ными коллективами поставлено более 20 детских спектаклей. 
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Общественным советом ведется мониторинг реализации нацпроекта 

«Культура». В 2021 году в рамках данной программы запланирован ремонт 

детских школ искусств в Улагане, Онгудае, Усть-Кане. В Горно-Алтайске 

будет отремонтирована детская художественная школа. Также планируется 

проведение капитального ремонта Майминского центра культуры, клубов в 

селах Катанда Усть-Коксинского района и Хабаровка Онгудайского района. 

В Майминском районе будет создана модельная библиотека.  

В Республике Алтай ежегодно проводится конкурс на соискание Пре-

мии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Ал-

тай для одаренных детей и талантливой молодежи Республики Алтай за до-

стижения в области культуры и искусства. Решением Комиссии по назначе-

нию премий отбираются 50 лауреатов, награждаются дипломами и премиями 

в размере 20 тысяч рублей. 

С 2011 года за достижения и общественно значимые исследования в 

области народного творчества лауреатам ежегодно вручается Премия имени 

народного сказителя-кайчи Алексея Калкина в размере 40 тысяч рублей.  

С 2005 года за создание особо значимых произведений литературы и 

искусства, реализацию творческих и исследовательских работ, внесших вы-

дающийся вклад в развитие культуры Республики Алтай лауреатам вручается 

Государственная премия Республики Алтай имени Григория Ивановича Чо-

рос-Гуркина в области литературы и искусства в размере 75 тысяч рублей. 

Также присуждается ежегодная премия Правительства Республики 

Алтай в области театрального искусства в размере 100 тысяч рублей. 

Таким образом, учреждения культуры играют важную роль в системе 

организации досуга населения региона. Они являются не только местом от-

дыха и коммуникаций, но и решают важные социальные задачи в области 

духовного и патриотического воспитания подрастающего поколения и моло-

дёжи. Реализация вышеперечисленных программ положительно влияют на 

проявление традиций алтайской национальной культуры в массово-

досуговых программах. 
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2.2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия, изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства 

В настоящее время актуальным остается проблема государственной 

охраны, сохранения и популяризации объектов историко-культурного насле-

дия Республики Алтай. 

Республика Алтай – регион Южной Сибири, включающий в себя Ал-

тайскую горную систему, Предалтайскую равнину, Салаирский кряж и Юго-

Западные отроги Горной Шории, который имеет внешнюю границу с Китаем, 

Монголией, Казахстаном, внутреннюю – с республиками Тыва, Хакасия,  Ал-

тайским краем и Кемеровской областью. 

Природные ресурсы позволяют выдвинуть Республику Алтай на роль 

рекреационного центра мирового уровня. В 1989 году специалисты Всемир-

ного Фонда Дикой  Природы (WWF) определили более двухсот экологиче-

ских регионов, наиболее важных для сохранения разнообразия живой приро-

ды на Земле. Алтайская горная страна – один из таких регионов. 

[19, С.11]. 

Республика Алтай является одним из наиболее насыщенных по количе-

ству объектов археологического наследия субъектов в Российской Федера-

ции. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

Республики Алтай и органов местного самоуправления [51]. 

На территории региона расположено 118 объектов археологии феде-

рального значения, 169 объектов регионального значения, 1 объект культур-

ного наследия местного (муниципального) значения, 2431 выявленный объ-

ект культурного наследия, подлежащий государственной охране [52]. 

5 объектов включены в список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО (Алтайский государственный биосферный заповедник, Катунский 

государственный биосферный заповедник, Телецкое озеро (Алтын - Кӧл), го-
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ра Белуха (Ӱч – Сӱмер), Плато Укок. Все эти природные монументы входят в 

состав объекта «Золотые горы Алтая»  общей площадью - 1,51 млн. га. 

В январе 2018 года в российский предварительный Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО был включен новый культурный объект — «Сокровища 

пазырыкской культуры» в Республике Алтай. 

В скалах долины Елангаш находятся около 30 тысяч наскальных ри-

сунков, из которых изучены чуть более 17 тысяч. На мысе Калбак – Таш в 

Онгудайском районе находится около 8 тысяч рисунков, десятки надписей 

VI-VIII веков. 

В 1961 году А.П. Окладниковым открыт самый древний памятник Гор-

ного Алтая - Улалинская стоянка. 

Памятник находится в черте города Горно-Алтайска на левом берегу 

реки Улалу. Она вошла в число первых памятников палеолита в Северной 

Азии. 

В фондах Национального музея  Республики Алтай имени А.В. 

Анохина хранятся предметы материальной и духовной культуры народов 

Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все 

основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические 

коллекции шаманского культа, одежды и предметов быта, произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественно-

научные коллекции и фотодокументальные материалы — всего более 6о 

тысяч единиц хранения. 

Фонды музея — гордость республики. О богатой и разнообразной 

истории Горного Алтая, уходящей своими корнями в глубь веков, 

рассказывают археологические находки (более 140 000 -16 704 экспонатов). 

Богата также этнографическая коллекция (более 2000 -2547 

экспонатов), основу которой составляют образцы национальной одежды, 

предметы быта, старинные украшения, культовые предметы, традиционны 

орудия труда, охоты и т. д. Уникальными экспонатами этой коллекции 

являются шаманские костюмы и бубны. 
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Разнообразно собрание изделий декоративно-прикладного искусства. В 

него входят изделия из кости, серебра, фарфора и т. д. Значительную часть 

музейных собраний составляет фотодокументальный фонд (более 8000 20 

634 предметов), содержащий все виды письменных источников — афиши, 

плакаты, газеты, карты, персональные фонды участников Гражданской и 

Великой Отечественной войн, известных деятелей науки и культуры 

республики. 

Гордостью музея является также и художественная коллекция, которая 

состоит из работ Г. И. Чорос-Гуркина, Н. И. Чевалкова, И. И. Ортонулова, В. 

П. Чукуева и других художников (5106 единиц хранения). 

Значимость коллекций музея состоит в том, что они представляют 

материальную и духовную культуру народов Горного Алтая и других 

районов Южной Сибири в разные исторические периоды. 

Сейчас в Республике Алтай, как и по всей России, идет активный 

процесс возрождения культурных традиций. Он проявляется в пристальном 

интересе к традиционным, складывающимся веками ценностям, образу 

жизни, древним памятникам культуры, произведениям прикладного 

искусства, самобытного фольклора, героического эпоса, нравственным 

устоям и мировоззренческим установкам. В этом процессе сохраненные до 

наших дней в музеях предметы культурного наследия приобретают огромное 

значение, которое так необходимо во всех отраслях возрождающейся 

культуры.  

Большой общественный резонанс имели археологические раскопки в 

1990-х гг. на плоскогорье Укок в Кош-Агачском районе. Сенсационные 

находки были сделаны при раскопках мерзлотного погребения в кургане 1 

могильника Ак-Алаха-3, оказавшегося захоронением молодой женщины, 

получившей в народе имя «Укокская принцесса». Общественность 

республики ставила на протяжении ряда лет вопрос о возвращении 

«принцессы» из г. Новосибирска и о передаче ее в Национальный музей 

Республики Алтай им. А. В. Анохина. 
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В целях возвращения «Принцессы Укока» Национальным музеем была 

проведена реконструкция здания, построены дополнительные площади под 

фондохранилища и мавзолей «Укокской принцессы».  

Яркими событиями для нашей республики стало возвращение в 2012 г. 

«Укокской принцессы» в Республику Алтай из Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения РАН и передача на хранение в 

Национальный музей имени А. В. Анохина; 

Национальный музей также активно продвигает бренд Г.И. Чорос-

Гуркина, первого профессионального художника Горного Алтая. 

Выпускаются каталоги, наборы открыток, календари, магнитики с 

репродукциями картин художника.  

Расширяются международные и российские связи Национального 

музея Республики Алтай имени А.В. Анохина, так в  2019 г.  подписан 

Меморандум о сотрудничестве с факультетом искусств Палацского 

Университета Чешской Республики (через отдел азиатских исследований). 

Активно ведется работа по комплектованию фондов. Важным 

событием 2019 г. стала передача бревенчатого сруба гробницы родового 

вождя скифской эпохи, погребенного в Пятом пазырыкском кургане.  

Пятый курган был раскопан экспедицией ленинградского археолога 

С.И. Руденко в 1949 г. В кургане были найдены мумифицированные тела 

мужчины и женщины, древнейшие в мире войлочный и ворсовый ковры, 

повозка с большими колесами, одежда и множество других предметов. Из 

кургана получены уникальные образцы скифского звериного стиля. Курган 

датирован концом V– началом IV вв. до н.э. Раскопки Пазырыкских курганов 

стали и остаются до настоящего времени открытиями мирового значения и 

привлекают огромное внимание не только ученых, но и широкого круга 

людей во всем мире. Внутренний сруб гробницы был увезен С.И. Руденко и 

экспонируется в Государственном Эрмитаже.  



30 

С 2017 года на Пазырыкском могильнике проводится совместные ар-

хеологические исследования Горно-Алтайского государственного универси-

тета и Государственного Эрмитажа.  

Таким образом, на каждом этапе своего развития Национальный музей 

Республики Алтай имени А.В. Анохина привносит новые элементы в 

инфраструктуру историко-культурного пространства. 

Все музеи региона  хранят в своих стенах замечательные собрания, 

выступают инициаторами значительных научных и культурных 

мероприятий. Вовлекая самих жителей муниципальных образований в 

процесс возрождения народных ремесел, изучение истории малой Родины, 

приобщая молодежь, они способствуют сохранению историко-культурного 

наследия, культурных традиций народа. 

Зарождение профессионального изобразительного искусства в Горном 

Алтае связано с именем первого профессионального алтайского художника 

Г. И. Чорос-Гуркина (1870–1937), ставшего одним из значительных мастеров 

русского реалистического пейзажа первой трети XX века. Внимание 

любителей искусства он привлек к себе с конца XIX столетия и с течением 

времени этот интерес не иссякает, а наоборот, разрастается. Деятельность его 

была многогранной, многозначительной, а для многих аспектов становления 

современной алтайской культуры – основополагающей. 

Основная экспозиция художественного отдела музея построена по 

принципу историзма и преемственности поколений. Жемчужиной коллекции, 

несомненно, являются полотна Григория Ивановича Чорос-Гуркина и 

Николая Ивановича Чевалкова. Картины мастеров относятся к началу 

двадцатого века (1900–1930 годы). Классикой можно считать пейзажи и 

тематические работы художников старшего поколения: И. И. Ортонулова, В. 

Д. Запрудаева, А. И. Таныша, В. П. Чукуева, С. К. Янсона, В. Н. Костина, А. 

И. Панина, М. П. Чевалкова. 

Посетив экспозицию залов художественного отдела Национального 

музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, зритель откроет для себя мир 
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художественных образов Горного Алтая, представленный во всех видах и 

жанрах современного искусства. По творчеству художников проводятся 

специализированные экскурсии, подготовленные профессиональными 

искусствоведами и сотрудниками отдела. В экспозиции представлены 

следующие темы: 

 -  Жизнь и творчество Г.И. Чорос-Гуркина (1870–1937 гг.); 

 - Творчество Г.И. Чорос-Гуркина в дооктябрьский период; 

 - Творчество Г.И. Чорос-Гуркина в послеоктябрьский период; 

 - Этюды Г.И. Чорос-Гуркина; 

 - Творчество Н.И. Чевалкова (1892–1937); 

 - Современное изобразительное искусство (1990–2000-е гг.). 

Всего в залах Национального музея представлены работы более 

пятидесяти авторов, творчество которых непосредственно связанно с 

изобразительным искусством Республики Алтай [56]. 

Большую роль в развитии изобразительного искусства и декоративно-

прикладного искусства сыграл Союз художников Республики Алтай. На 

рубеже ХХ-ХХI столетий формы деятельности творческого союза  

значительно расширились и наполнились новым содержанием. Союз провел 

немало художественных и декоративно-прикладных выставок как в 

Республике Алтай, так и за его пределами – в городах Бийске, Барнауле, 

Новосибирске, Красноярске, Москве, в Польше [38, С.310]. 

В.П. Чукуев, автор многих портретов и тематических картин, явился 

создателем выразительных пейзажей «Белуха», «Катунь» и др. Заслуженный 

художник РФ И.И. Ортонулов, дарование которого раскрылось в станковой 

графике, а затем и в живописи, является также пейзажистом большой 

профессиональной культуры. С.К. Янсон – художник разностороннего 

дарования, выражал в пейзаже эмоциональные переживания.  

В Республике Алтай продолжается развиваться искусство станковой и 

книжной графики. Крупнейшими мастерами книжной графики и книжного 

дизайна являются И.И. Ортонулов, С.В. Дыков, А.Б. Укачин. Художники 
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Горного Алтая на рубеже ХХ и ХХI вв., постоянно обращались к 

культурному наследию алтайской земли и к традициям национально 

художественного мышления, хранящих память о языческих представлениях и 

мифопоэтических образах. Этот интерес вылился в искусство археоарт, 

образность и стилистика которого во многом основана на соединении с 

архаикой, с художественным наследием далеких веков. Искусство археоарт 

берет свои истоки в начале ХХ в., в поисках называемого сибирского 

звериного стиля. 

Привлекает к себе внимание творчество С. Дыкова, представителя 

новой плеяды алтайских художников. Тематические произведения С. Дыкова 

восходит к мифопоэтическим и фольклорным образам, к шаманским 

поверьям. 

Николай Чепоков – самобытный художник народного склада. 

Художник воскрешает ещё один архаический прием – так называемый 

рентгеновский снимок – изображение того, что находится внутри какого-

либо объекта. Его рисунки полны фольклорных мотивов и подлинно 

алтайского духа. 

Аржан Ютеев - глубоко мыслящий и тонко чувствующий молодой 

художник, со сложившимся мировоззрением и остро индивидуальным 

взглядом на проблемы современного мира. Центральное место в его 

творчестве отведено истории, легендам и мифам родного Алтая, красоту 

природы и богатство культуры которого он искренне любит и вдохновенно 

воспевает. Лауреат и дипломант более двух десятков проектов различного 

масштаба. Его творческий метод определяется как «магический реализм». 

Также в регионе развивается скульптура. В работе скульптора К. 

Басаргина отражены мотивы русского и алтайского фольклора. Творчество 

скульптора  П. Богомолова разнообразно. Он автор скульптурной 

композиции «Аленушка и Ырысту», бюста Н.У. Улагашева и горельефа 

поэта и ученого Г.В. Кондакова и других. Творчество А.В. Гурьянова также 

разнообразно- люди Горного Алтая. 
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В 2020 году состоялось открытие памятника, посвященного коренным 

жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историей Чуйского тракта 

— «Дорогой жизни и смерти», также в столице республики открыли 

памятник первому учителю. Автором стал молодой скульптор Арчын 

Баданов. 

Особенности творчества П.А. Елбаева в том, что он, изучив тувинскую 

национальную традицию резьбы по дереву, внес  в нее новые качества – 

алтайскую новую тематику, а также оригинальные приемы технической 

обработки. 

Декоративно - прикладное искусство является не только отраслью ма-

териального производства, но и огромным пластом национальной культуры. 

Традиционными направлениями являются: ювелирное дело и обработка ме-

таллов, художественная выделка кож и кожаных изделий, выделка войлока и 

тканевых материалов, резьба по дереву и изготовление предметов из бересты 

[47, С. 95]. 

В регионе функционируют следующие значимые центры  по народным 

промыслам и ремесел: 

 - ООО «Горно-Алтайская мастерская «Кезер», Хромов В.И.  член Сою-

за художников Российской Федерации основал мастерскую, как промысел 

художественных изделий из местных поделочных материалов: кедровой ще-

пы, кедра, и томленой лиственницы. Продукция Мастерской давно стала 

неотъемлемой частью региональной художественной культуры, яркой и са-

мобытной визитной карточкой Горного Алтая. Хромов В.И. является автором 

всех образцов продукции мастерской, создал собственную – кезеровскую - 

школу резьбы, разработал самобытные технологии работы с поделочным ма-

териалом, отделку и обработку художественных изделий и бижутерии из 

кедра, лиственницы и керамики. Введенные им понятия «кедровая щепа» и 

«томлёная лиственница» сейчас стали привычны. Сюжеты изделий мастер-

ской прославляют героев алтайского эпоса, популяризируют историческое, 
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культурное и природное достояние Республики Алтай как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

 - Центр народных ремесел Купчегень. На 672-м километре Чуйского 

тракта находится Купчегень – деревня мастеров, которые сохранили тради-

ции алтайских ремесел и технологию производства. Сами жители считают 

себя прямыми потомками скифов. Их искусство базируется на пазырыкском 

(скифо-сибирском зверином) стиле. Уникальные мастера делают уникальные 

вещи – шорные изделия, тиснение по коже, чеканка и ювелирные изделия, 

валяние войлока, резьба по кости, художественная ковка, гончарные изделия. 

[53]. 

Здесь же можно увидеть Золотое Седло Алтая — плод совместной ра-

боты американских и Купчегеньских мастеров, над изготовлением которого 

трудились 12 мастеров по дереву, кости, камню, коже, металлу и войлоку. 

Стоимость эксклюзивных седел может доходить до 400000 рублей. 

Сегодня в центре работает семь мастеров: Серемей Кунанаков (шорные 

изделия), Эркин Баинов (тиснение по коже), Аржан Кухаев (чеканка и юве-

лирные изделия), Евгений Идеев (кузнечное дело), Солоны Якова (гончарные 

изделия), Айсула Такина (валяние войлока), Вячеслав Кухаев (резьба по ко-

сти), Мерген Калтаров (художественная ковка) [54]. 

 - ООО «Камнерезы Алтая», объединила мастеров-камнерезов, прожи-

вающих на территории Республики Алтай, имеющих опыт работы с камнем 

мастера-камнерезы в стиле забытых традиций, а также на национальные те-

мы собственных разработок. Работы мастеров фирмы известны во многих 

странах мира таких, как США, Италия, Франция, Япония. 

 - Школа искусств «Адамант» города Горно-Алтайска» ведет работу по 

следующим направлениям: камнерезное, резьба по дереву, прикладная 

скульптура, керамика, ювелирное дело и видеоискусство. Традиционным для 

школы являются летние геолого-экологические экспедиции учащихся и 

педагогов по Республике Алтай и Алтайскому краю. 

 - Колледж культуры и искусства Республики Алтай имени Г.И. Чорос-
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Гуркина с отделением декоративно прикладного творчества.  

История современного прикладного искусства связана с именем 

Дьажый Янырчиновны Тогочеевой. Первые сувенирные куклы, которые 

появились в нашей республике, это ее работы. Ее картины свидетельствуют о 

том, что она хранит глубокие знания о традиционной жизни алтайцев. 

Работы Тогочоевой по прикладному искусству известны далеко за пределами 

нашей страны: картины находятся в частных коллекциях в Америке, 

Мексике, Швейцарии, Швеции, Польше. 

Особое внимание на Алтае с 2000-х гг. уделялось развитию 

художественного войлока. В обучающих семинарах по войлоковалянию, 

ежегодно организуемых в селах Алтая, новую специальность получили 

десятки мастеров. Ведущими художниками по войлоку стали: Каламбина 

Желтковская, Айдана Тадыкина, Айсулу Такина, Ай-сура Таханова, Ольга 

Саватова, Яна Кондратьева, Ольга и Иван Зиновьевы. Их усилиями были 

созданы галереи и мастерские, специализирующиеся в области 

художественного войлока, в том числе центры «Айкумена» и «Алтайский 

войлок». 

При поддержке Правительства Республики Алтай практика проведения 

семинаров для художников-прикладников и ремесленников продолжается до 

настоящего времени. Активное сотрудничество с данными алтайскими 

мастерами ведет Каракольский этно-природный парк «Уч-Энмек» 

Онгудайского района Республики Алтай (далее - этнопарк). В 2014 году на 

территории этнопарка проводился интересный, красочный ремесленный 

фестиваль «Войлок кочевников». 

Мастера ориентируются на мировые тенденции в войлоковалянии, 

применяют и местное, и привозное сырье, натуральные и искусственные 

волокна, владеют разными техниками и смело комбинируют их между собой. 

Алтайский войлок отличается стилевым многообразием, выразительностью, 

пластичностью, органичным соединением традиций и творческих 

экспериментов. 



36 

При этом каждый мастер имеет свой неповторимый и запоминающийся 

личный стиль. Айдана Тадыкина специализируется на изготовлении войлока 

по мотивам Пазырыкских курганов, а также на изготовлении «войлочных 

кар- тин» по мотивам известного алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина. 

Айсулу Такина из с. Иодро Онгудайского района известна своими 

войлочными костюмами в стилистике этномодерна. В ее изделиях 

традиционные формы алтайского костюма органически дополнены мотивами 

скифской одежды из Пазырыка. Ольга Саватова тяготеет к традиционной 

технике войлоковаляния, выполняет аппликации по войлоку с декором из 

плетеных жгутов. Каламбина Желтковская, используя современные и 

традиционные техники, создает и коллекции одежды («12 месяцев» и 

«Пазырык»), и интерьерные вещи: ширмы, настенные панно и пр. Иван и 

Ольга Зиновьевы из с. Чепош Чемальского района ориентированы на 

выполнение авторских костюмов и аксессуаров, в которых войлок сочетается 

с элементами из ткани и вязаного кружева. Мастера из с. Улаган — Лидия 

Топасова, Ольга Чулунова, Елена Олчонова и Ольга Сельбекова из с. Курай в 

основном специализируются на изготовлении сувениров, украшений и 

амулетов, но также делают ковры и одежду [37, С. 399-401]. 

Среди жителей и гостей нашего региона популярным стала Этно-

галерея «Энчи» - репрезентация традиционного жилища алтайского народа. 

В интерьерном решении соблюдены все элементы обустроенного традицион-

ного аила. Помещение содержит в себе манекены в традиционной нацио-

нальной одежде, детали быта древнего Алтая, народные музыкальные ин-

струменты. Также представлены ювелирные изделия, созданные по образцу 

украшений времен Пазырыка. Всю выставку дополняют каменные скульпту-

ры, напоминающие те, что стояли на курганах в II —VIII веках. В этно-

галерее можно познакомиться с картинами художников Республики Алтай и 

продегустировать блюда национальной кухни, представленной рестораном 

«Типография», также проводить экскурсии, презентации. Также есть воз-
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можность провести фотосессию в костюмах, проводить мини-концерты на 

национальных инструментах [55]. 

Таким образом, декоративно-прикладное искусство Республики Алтай 

вступило на новую ступень своего развития. 
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2.3. Праздники алтайского народа: традиции и современность 

В этом параграфе мы попытаемся описать наиболее значимые праздни-

ки алтайского народа. 

Многие традиционные праздники алтайцев имеют календарный харак-

тер, т.е. ритуалы «Белый праздник» (Чага байрам), Новый год (Jылгайак), 

праздники Зеленой (Jажыл бур) и Желтой листвы (Сары бур) функционально 

связаны с переходными циклами между холодным и теплым периодами года, 

наступлением нового сезона, связанного с бытовой жизнью народа. В миро-

воззрении алтайского народа природа защищает человека и покровитель-

ствует ему. Алтайцы всегда соблюдали солнечно-лунный календарь, все 

праздники и моления проводили и до сих пор проводят в новолуние. 

Для алтайского народа наиболее значимыми являются следующие 

праздники: 

 - Народный праздник «Чага-байрам (Чагаа-Байрам). Начало года в 

Республике Алтай знаменуется проведением во всех муниципальных образо-

ваниях нашего региона традиционного праздника алтайского народа «Чага 

байрам», встреча Нового года. Этот праздник любим всеми гостями и жите-

лями региона, поскольку знакомит с историей, культурой и традициями ал-

тайского народа, и недаром «Национальный календарь событий» внес «Чага-

Байрам» в список событий, получивших статус «ТОП-200 лучших событий 

года» 2019 года. 

Цель мероприятия - популяризация историко-культурного наследия 

алтайского народа; вовлечение в культурные процессы региона детей и 

молодежи; содействие развитию межкультурных и межнациональных связей; 

сохранение уникальности этнических культур народов, представители 

которых живут в Горно-Алтайске, обеспечение освоения и воспроизводства 

молодым поколением национальных ценностей и традиций. 

Праздник начинается с раннего утра с обряда освящения, когда 

старейшинами испрашивается у духов Алтая благословение на проведение 
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мероприятия, а также покоя и процветания своему народу, приумножения и 

достатка всем семьям и родам. 

Традиционно в празднике проводятся народные гуляния, 

театрализованный праздничный концерт, спортивные состязания, конкурсы, 

выставка народных промыслов и ремесел.  

Ежегодно повышается качество проведения чага байрама. Так, в 2019 

году жители Горно-Алтайска увидели грандиозную  театрализованную 

сказку «Чага-Кааныҥ куулгазынду jыл тооломозы» («Волшебный календарь 

Чага-Каана») (Приложение №1). В основе сюжета лежало знакомство с 

календарем двенадцатилетнего животного цикла - персонажами календаря, 

борьба добра и зла, испытания участников и гостей на силу, ловкость, ум и 

красоту. Действующими персонажами представления - мудрый и 

благородный Чага-Каан (Дедушка Мороз), представители 12 годов, в том 

числе символ наступающего года кабан  (Какай jыл) и  символ уходящего 

года – собака (ийт jыл) и многие другие. 

Также, с целью сохранения и преумножения алтайских национальных 

традиций впервые в городе Горно-Алтайске прошёл флеш-моб «Алтай 

бöрÿк», где все зрители, пришедшие в национальном головном уборе и 

национальном костюме, принимали  участие в большом хороводе «Мы – 

народ Алтая». Охвачено более 3 тыс. человек. В 2020 году праздник прошел 

в формате онлайн. 

Раньше чага байрам праздновали только в Кош-Агачском районе. 

Коллективное празднование чага байрам началось в 90-х гг. ХХ в. Наиболее 

почитаемые старейшины рода, села поднимаются на священную гору и 

проводят моления с просьбой благополучия Алтаю и своему народу. 

Приносят жертвование в виде молочных продуктов. Во время молений 

присутствуют все жители вместе со своими детьми. После этих обрядов 

начинаются народные гуляния. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что «Чага байрам явля-

ется примером связи алтайцев с тюрко - монгольским миром, в силу геополи-
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тического положения Алтая и культурного родства между народами Цен-

тральной Азии» [15, С. 299]. 

 - Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын».  

Важнейшим событием культурной и спортивной жизни Республики 

Алтай является проведение народного праздника «Эл-Ойын». Выступление 

разных фольклорных групп, театрализованные представления, спортивные 

игры, конноспортивные состязания, борьба куреш, набивание жестка (тебек), 

поднятие камня (кодурге таш), соревнования с плеткой (камчы) – все это 

стихия народного веселья Эл-Ойын. 

Первый Эл-Ойын был организован в 1988 году в селе Ело Онгудай-

ского района силами общественности. В 1990 году этот праздник приобрел 

статус республиканского. 

В своей основе Эл-Ойын - это возродившийся древний обрядовый 

праздник в честь наступления лета - периода обилия «белого молока» и пред-

стоящих перекочевок на летние пастбища. Особенностью праздника является 

уважение к народным традициям. Одной из традиций является приглашение 

старейшин для проведения обряда освящения места праздника. Старейшины 

обращаются с просьбой к духам неба, земли, воды, солнцу о благополучии 

жизни народа и мира на земле. 

Программа «Эл-Ойына» всегда необычна и интересна. На этом празд-

нике народ проявляет свои лучшие достижения в духовной и культурной 

жизни, в течение трех дней на разных сценах праздника звучат: кай - уни-

кальное горловое пение, конкурс народной песни «Jанар кожон», наигрыши 

на народных инструментах, образцы детского творчества, комические теат-

рализованные представления «Тастаракай», посвященные народной смехо-

вой культуре. Зрелищно выглядят выстроенные ансамбли видов архитектуры 

традиционного жилища - юрт и аилов, особый колорит создает разнообразие 

национальных костюмов. 

Каждый раз подготовка к народному празднику начинается с утвер-

ждения концепции праздника «Эл-Ойына», согласно которой проводятся: от-
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крытие, театрализованное представление, определяется тематика конкурсов 

праздника. 

Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын» оставляет 

незабываемые впечатления и служит национально-культурному возрожде-

нию, укрепляя дружбу и братство славянских и тюркских народов, привлека-

ет внимание общественности к насущным проблемам, укрепляет традиции 

добрососедства и уважения людей всех национальностей. 

В 2018 году XVI Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-

Ойын 2018» стал обладателем Гран-при Национальной премии в области со-

бытийного туризма Russian EventAwards в номинации «Лучшее этно-

культурное туристическое событие». 

Урочище Ойбок Усть-Канского района выбрано площадкой для прове-

дения XV Межрегионального праздника алтайского народа Эл-Ойын в 2021 

году.  Праздник пройдет в середине июля 2021 года. 

 - Международный Курултай сказителей. Проводится ежегодно. Ме-

роприятие способствует сохранению и развитию уникального искусства тра-

диционной народной культуры - горлового пения; выявлению уникальных 

мастеров горлового пения и сказителей,  исполняющих современные формы 

героических сказаний. 

В Курултае принимают участие исполнители из Республики Алтай, 

Республики Тыва, Саха-Якутии, Кемеровской области, Ямало-Ненецкого ав-

тономного  округа,  Бурятии, Хакасии, Киргизии и других стран ближнего 

зарубежья. 

В 2019 году Курултай стал региональным этапом всероссийского фе-

стиваля песен на родных языках народов России «Этновидение 2019».  

В рамках Курултая проходят различные этнокультурные традиционные 

мероприятия: выставка народных инструментов, выставка алтайских герои-

ческих сказаний в иллюстрациях, портретная галерея известных алтайских 

сказителей; круглые столы на тему «Сказительское искусство – основа раз-

вития традиционной культуры в современных условиях»; творческие встречи 
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обучающихся учебных заведений г.Горно-Алтайска с мастерами националь-

ных инструментов; концерт мастеров горлового пения. 

В 2020 году в период с 8 по 11 октября в Горно-Алтайске состоялось 

уникальное событие – Диада мероприятий по сохранению и развитию 

культурного наследия алтайского народа: I этап Курултай сказителей; II этап 

Гастрофест «Мать Земля Алтай». 

Мероприятие было посвящено Году памяти и славы в Российской 

Федерации, 150-летию со дня рождения известного алтайского художника и 

общественного деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина и 95-летию со 

дня рождения народного сказителя-кайчы Алексея Григорьевича Калкина. 

Конкурсная программа Международного Курултая сказителей состояла 

из 4 номинаций: «Виды горлового пения», «Виды горлового пения в ансам-

блевом исполнении», «Сказительское искусство» и «Речитативное сказание» 

в 2-х возрастных категориях: «с 16 лет до 21 года» и «с 22 лет и старше».  63 

участника боролись за звание Лауреата конкурса. 

С целью обмена опытом и актуализации работы по сохранению и по-

пуляризации развития горлового пения и сказительского искусства тюркских 

народов состоялся круглый стол «Сохранение и развитие уникального искус-

ства горлового пения: проблемы и перспективы». 

В работе круглого стола приняли активное участие российские и зару-

бежные спикеры: ученые-фольклористы, культурологи. 

Для молодых и начинающих сказителей из Республики Алтай конкурс-

ные площадки Международного Курултая сказителей являются прекрасной 

возможностью заявить о себе. 

Также, в рамках мероприятия состоялись выставки и мастер-классы по 

игре на национальных инструментах, выставка, посвященная 95-летию со 

дня рождения народного сказителя-кайчы Алексея Григорьевича Калкина, 

выставка, посвященная 150-летию со дня рождения известного алтайского 

художника и общественного деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина 
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«Какими красками я опишу тебя, мой славный Алтай?», виртуальная экскур-

сия «Сказители Алтая». 

На ютуб-канале ГТРК «Горный Алтай» прошли показы спектаклей 

«Маадай-Кара» (по одноименному алтайскому героическому эпосу) и «Вос-

хождение на Хан-Алтай». Режиссером спектаклей является Народный артист 

России, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) и Россий-

ской Федерации, лауреат Государственных премий СССР и РФ Андрей Бори-

сов. 

Ярким украшением  мероприятия стала концертная программа масте-

ров горлового пения Республики Алтай и  приглашенного гостя – этническо-

го певца GURUDE.  

Программа Гастрофеста «Мать Земля Алтай» в рамках Диады меро-

приятий по сохранению и развитию культурного развитию культурного 

наследия алтайского народа также была насыщена интересными и даже экс-

клюзивными событиями. 

Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел собрал 

большое количество работ алтайских мастеров, некоторые из которых пред-

ставили свои мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, кожи, де-

рева и национальных украшений. 

Лучшие атлеты и спортсмены сошлись в состязаниях в своих видах на 

Фестивале национальных спортивных играх – алтай-шатра (алтайские шаш-

ки), стрельба из лука, абсолютное первенство по национальной борьбе ку-

реш. 

В режиме онлайн, состоялись трансляции с площадок «Рынки Земли», 

«Лаборатория вкуса» и «Театр вкуса», где ведущие шеф повара региона де-

лились секретами своего мастерства и особенностью национальной кухни. 

Реализация программы Диады мероприятий по сохранению и развитию 

культурного развитию культурного наследия алтайского народа стала воз-

можной благодаря средствам гранта Общероссийской общественно-

государственной организации «Российский Фонд культуры», предоставлен-
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ного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального про-

екта «Культура» при поддержке Правительства Республики Алтай. 

Таким образом, для популяризации родного языка, традиций и культур-

ного наследия алтайского народа большую роль играет Межрегиональный 

праздник алтайского народа «Эл-Ойын», Международный Курултай сказите-

лей, Народный праздник «Чага-байрам (Чагаа-Байрам), которые проводятся в 

Республике Алтай, это и есть материальные свидетельства многовекового 

культурного взаимодействия народов и государств. 

Выводы по второй главе 

Этнокультурные традиции алтайского народа представляют богатей-

шее содержание для развития духовно-нравственных качеств подрастающего 

поколения и подготовке их к активной социальной жизни. 

В рамках госпрограммы «Развитие культуры», подпрограммы «Сохра-

нение и развитие этнокультурного наследия народов Республики Алтай», 

ВЦП «Сохранение и развитие алтайского языка» деятельность учреждений 

культуры Республики Алтай направлена на укрепление единства народов, 

проживающих на территории Республики Алтай, на сохранение и развитие, 

популяризации алтайского языка, традиции и культурного наследия алтай-

ского народа. 

Наиболее масштабными и значимыми культурными мероприятиями, 

проводимыми в Республике Алтай, являются: 

- праздники: Народный праздник «Чага-байрам (Чагаа-Байрам), Меж-

региональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», Международный Ку-

рултай сказителей; 

 - выставки декоративно-прикладного искусства и народно-

художественных промыслов. 

Опираясь на положительный опыт учреждений культуры Республики 

Алтай, мы имеем возможность сохранить традиции алтайского этноса и пе-

редать подрастающему поколению весь богатейший вклад культуры и искус-

ства. 
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Заключение  

В настоящее время актуальным остается проблема сохранения языка, 

традиционной культуры алтайского народа. 

Республиканские и муниципальные учреждения культуры региона ак-

тивно участвует в разработке и реализации федеральных целевых программ 

«Развитие и сохранение культуры и искусства Российской Федерации», 

«Культура России», а также в республиканских и ведомственных целевых 

программах «Культура Республики Алтай», «Сохранение и развитие алтай-

ского языка», «Сохранение и развитие нематериального наследия Республи-

ки Алтай» и др.   

Алтайский народ, как и другие народы Российской Федерации, имеет 

ценный опыт воспитания, который может обогатить содержание современно-

го образования и культуры, о чем свидетельствует анализ историко-

педагогических, фольклорных, этнографических исследований, раскрываю-

щиеся этнокультурные традиции алтайцев, формирующие этническую иден-

тичность у подрастающего поколения. 

Сейчас в Республике Алтай, как и по всей России идет активный про-

цесс возрождения культурных традиций. Он проявляется в пристальном ин-

тересе к традиционным, складывающимся веками ценностям, образу жизни, 

древним памятникам культуры, произведениям прикладного искусства, са-

мобытного фольклора, героического эпоса, нравственным устоям и мировоз-

ренческим установкам. В этом процессе сохраненные до наших дней в мухе-

ях предметы культурного наследия приобретают огромное значение, которое 

так необходимо во всех отраслях возрождающейся культуры.  

В настоящее время расширяются международные и российские связи 

Нацинального музея Республики Алтай имени А.В. Анохина, Национальной 

библиотеки имени М.В. Чевалкова, Национального драматического театра 

имени П.В. Кучияк и других учреждений культуры региона. В связи с этим, 

стало возможным проведение межрегиональных и международных фести-
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вальных мероприятий с участием представителей других стран и выезд ал-

тайских коллективов на международные мероприятия.  

Проведение крупных праздников: Чага Байрам , Jылгайак (Новый Год) 

Jажыл бур (праздник зеленой листвы), Сары бур(праздник желтой листвы), 

Эл-Ойын, Курултай сказителей и другие мероприятия способствуют : 

- сохранению и развитию самобытной национальной культуры алтай-

ского народа; 

- приобщению подрастающего поколения к этнокультурным ценностям 

и традициям народов, проживающих на территории Республики Алтай. 

- выявлению уникальных мастеров народных промыслов и ремесел, 

развивающих и пропагандирующих традиционные и новейшие технологии.  

- сохранению, развитию и пропаганде национальных видов спорта. 

 В заключении отметим, что вышеперечисленные культурно-массовые 

мероприятия, прочно занимают свою нишу в системе праздников, удовлетво-

ряя не только развлекательные, но культурно-религиозные потребности 

населения, также, все учреждения культуры Республики Алтай активно во-

влекают граждан старшего и подрастающего поколения в культурные про-

цессы на территории Республики Алтай. 



47 

Список использованной литературы 

Нормативная база 

1.  Закон «Об образовании Республики Алтай» - Горно-Алтайск, 1993. 

2.  Закон «Об образовании Российской Федерации» -М.,1992, 1996. 

3.  Закон Республики Алтай «О языках» - Горно-Алтайск, 1993. 

4.  Закон о культуре в Республике Алтай от 25 июня 2014 года N 53-РЗ. 

5.  Закон об историко-культурном наследии народов Республики Алтай и 

Закон об охране объектов культурного наследия от 29 июня 1994 года N 4-2 

6.  Конституция Республики Алтай от 07.07.1997г.  N 21-4. 

 

Монографии, статьи, учебные пособия 

 

7.   Алтай баатырлар [Алтайские героические сказания] / сост. И.Б. Шин-

жин. Горно-Алтайск, 2004. Т. XIII. 

8.   Алтайские богатыри (Алтай баатырлар) Том I серии «Памятники эпи-

ческого наследия Алтая» / Подготовка, переводы текстов, комментарии к 

русским переводам, составление словаря выполнены З.С. Казагачева, А.А. 

Конунов, Т.К. Шутина-Горно-Алтайск, 2018. - 688 с. 

9.   Алтайские богатыри (Алтай баатырлар) Том III  серии «Памятники 

эпического наследия Алтая» / Подготовка, переводы текстов, комментарии к 

русским переводам, составление словаря выполнены М.А. Демчиновой, З.С. 

Казагачевой, А.А. Конуновым, К.В. Ядановой. Предисловие А.М. Демчино-

вой; БНУ РА «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова» - Горно-Алтайск, 2018. 

967 с. 

10.  Алтайские богатыри (Алтай баатырлар) Том IV  серии «Памятники 

эпического наследия Алтая» / Подготовка, переводы текстов, примечания к 

алтайским текстам, комментарии к русским переводам, составление словаря 

выполнены М.А. Демчиновой  - Горно-Алтайск, 2018. 608 с. 

11.  Алтайские богатыри (Алтай баатырлар). Том VI серии «Памятники 

эпического наследия Алтая» / Предисловие написано М.А. Демчиновой, под-

готовка, переводы текстов, комментарии к русским переводам, составление 

http://docs.cntd.ru/document/428612896


48 

словаря выполнены М.А. Демчиновой и И.Н. Муйтуевой. – Горно-Алтайск, 

2020. – 588 с. 

12.  Алтайские героические сказания / сост. З.С. Казагачева, М.А. Демчи-

нова. Горно-Алтайск, 2009. Т. XIV. 

13.  Алтайские героические сказания: Очи-Бала. Кан-Алтын. Новосибирск: 

Наука. Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприя-

тие РАН, 1997. - 668 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока: Т.15) 

14.  Алтайские народные сказки / Сост. Т.М. Садалова. – Новосибирск: 

Наука, 2002. - 455. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Во-

стока; Т. 21) 

15.  Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное 

развитие / ред- колл. Н.В. Екеев (отв. ред.), Н.М. Екеева, Э.В. Енчинов; НИИ 

алтаистики им. С.С. Суразакова. - Горно-Алтайск, 2014. -  с. 299. 

16. Анохин, А.В. Материалы по шаманизму у алтайцев, собранные во вре-

мя путешествий по Алтаю в 1910-12 гг. – Горно-Алтайск, – 32 с. 

17.  Артановский, С.Н. Историческое единство человека и взаимное влия-

ние культур: Автореф. дисс. канд. филос. наук – Л., 1967. – 31 с. 

18. Баллер, Э.А. Преемственность в развитии культуры. – М.,: Наука, 1969. 

– 292 с.  

19.  Белеков, Д. Духовный полюс планеты // Наследие народов Российской 

Федерации. Алтай сокровище культуры. М - 2004г. с. 11. 

20.  Билер, В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские 

размышления о жизни-М., Знание, 1990. – 62 с. 

21.  Блинов, Г.П. Роль национальных обычаев и традиций в сознательной 

регуляции и поведения. - М., Наука, 1989. – 126 с. 

22.  Бромлей, Ю.В. Очерки истории этноса. – М., Наука, 1983. – 43 с. 

23.  Бромлей, Ю.В. Этнос и этнография. - М.: Наука, 1973.  – 285 с. 

24.  Вербицкий, В.И. Алтайские инородцы. – М., 1993. - 270 с. 

25.  Волков, Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. – 376 с. 



49 

26.  Гумилев, Л.Н. Древние тюрки. М., ИНИ, 1979. – 472с., 

27.  Гуревич, П.С.Л.М. Понимание образа литературного героя детьми 

старшего школьного возраста: Автореф.дисс. канд. пед. наук. Л. 1973. – 29 с. 

28.  Гурович, П.С. Философия культуры. М., 1995 - 286 c., Краткий словарь 

по социологии / Под. Общ.ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э. М. 

Коржева, Н.Ф. Наукмова.. – М.: Политическая литература, 1989. – 479 с. 

29.  Данилин, А.Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного 

движения / А.Г. Данилин. - Горно-Алтайск, 1993. – 204 с. 

30.  Демчинова, М.А. Из истории становления и развития алтайской фоль-

клористики  / мировоззренческих условиях. Горно-Алтайск, 2012. 86 с.  

31.  Денисюк, Н.П. Традиции и формирование личности. – Минск, изд-во 

БГУ, 1979. – 136 с. 

32.  Дробижева, Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве 

Российской Федерации. Опыт 20 лет. - М., 2013. - 336 с. 

33.  Енчинов, Э.В. Алтайский фольклор // Алтайцы: Этническая история. 

Традиционная культура. Современное развитие / редколл. Н.В. Екеев 

(отв.ред.), Н.М Екеева, Э.В. Енчинов; НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. - 

Горно-Алтайск, 2014. – 464 с. 

34.  Каруновская, Е.А. Из алтайских верований и обрядов, связанных с ре-

бёнком. Т.6. Новосибирск, 1927 - 145 с. 

35.  Кергилова, Е.Н. Педагогические условия приобщения детей 5-6 лет к 

этнокультурным традициям алтайцев: Автореф. дисс. канд. пед. Наук. – СПБ, 

1999г., - 173 с. 

36.  Несказочная проза алтайцев / сост. Н.Р. Ойноткинова, И.Б. Шинжин, 

К.В. Яданова, Е.Е. Ямаева. Новосибирск: Наука, 2011. -  576с. (Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 30) 

37.  Октябрьская И. В. Современный художественный войлок Республики 

Алтай: основные тенденции развития // Проблемы археологии, этнографии, 

антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2014. Т. XX. 



50 

38.  Очерки по новейшей истории Республики Алтай (1991-2010 гг.) / ред-

колл.: М.С. Каташев (отв. ред.), Н.О. Тадышева, Г.Б. Эшматова. - Горно-

Алтайск: ОАО «Горно- Алтайская типография», 2014. - 544 с. 

39.  Саматов, Ш.Б. Развитие национальных культур в современных услови-

ях. – Ташкент.: Узбекистан, 1990. с. 82. 

40. Советская историческая энциклопедия [в 12 т.] / Под ред. Е.М. Жукова. 

М.: Советская энциклопедия, 1961. 

41.  Соколов, Ю.М. Русская обрядность. – М., 1988. 

42.  Суханов, И.В. Традиции и преемственность поколений. – М.: Политиз-

дат, 1976. -216 с. 

43.  Тыбыкова, Л.Н. Слово по-алтайски // Наследие народов Российской 

Федерации. Вып. 4. 2004г. 

44.  Тюркские народы Сибири 2006 / Отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов; 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Омский фи-

лиал Института археологии и этнографии СО РАН. - М.: Наука, 2006. - 678 с. 

45.  Тюхтенева, С.П. Земля. Вода. Хан Алтай: Этническая культура алтай-

цев в XX веке / С.П. Тюхтенева. - Элиста: Изд-во КалмГУ. 2009. - 169 с. 

46.  Ушинский, К.Д. О народности в общественном воспитании. Соч. т 2. 

М., 1945. – 429 с. 

47.  Эдоков, А.В. Декоративно-прикладное искусство Алтая: с древнейших 

времен до наших дней. Горно-Алтайск, 2006. 

48.  Ябыштаев, Т.С. От национального движения алтайцев к образованию 

республики Алтай // Материалы республиканской научно-исторической кон-

ференции «История и современность Республики Алтай». Горно-Алтайск. – 

2012. - с.13. 

49.  Ядринцев, Н.М. Сибирские инородцы, их быт и семейное положение. – 

СПб, 1891. - 308 с. 

 



51 

Интернет - ресурсы 

 

50.  Правительство Республики Алтай: официальный сайт. – Горно-

Алтайск. Аhttps://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34279/. 

51.  Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Алтай: официальный сайт. – Горно-Алтайск. http://okn-

ra.ru/dokumenty/metodicheskie-rekomendatsii/2-obshchaya-informatsiya/69-

budte-bditelny-otlichiya-arkheologicheskikh-polevykh-rabot-i-grabitelskikh-

raskopok-na-ob-ektakh-arkheologii. 

52. Правительства Республики Алтай (Главная. Культура. Общая инфор-

мация): официальный сайт. – Горно-Алтайск. https://altai-

republic.ru/culture/general-information/. 

53.  Агротуристический комплекс «Инегень»: официальный сайт. – Ине-

гень. Онгудайский район. http://inegen.ru/kupchegen-and-porog/ 

54.  Туристический портал Алтай туристский: официальный сайт. Алтай-

ский край. https://www.vtourisme.com/altaj/kultura/narodnoe-tvorchestvo/1497-

promysly-sela-kupchegen. 

55. Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»: официальный 

портал. - Горно-Алтайск. https://gornoaltaysk.ru/ gorod/ dostoprimechatelnosti/ 

obekty-kultury/etno-galereya-enchi/. 

56. Национальный музей имени А.В. Анохина: официальный сайт. 

http://musey-anohina.ru/index.php/ru/2014-01-20-22-52-59 

http://okn-ra.ru/dokumenty/metodicheskie-rekomendatsii/2-obshchaya-informatsiya/69-budte-bditelny-otlichiya-arkheologicheskikh-polevykh-rabot-i-grabitelskikh-raskopok-na-ob-ektakh-arkheologii
http://okn-ra.ru/dokumenty/metodicheskie-rekomendatsii/2-obshchaya-informatsiya/69-budte-bditelny-otlichiya-arkheologicheskikh-polevykh-rabot-i-grabitelskikh-raskopok-na-ob-ektakh-arkheologii
http://okn-ra.ru/dokumenty/metodicheskie-rekomendatsii/2-obshchaya-informatsiya/69-budte-bditelny-otlichiya-arkheologicheskikh-polevykh-rabot-i-grabitelskikh-raskopok-na-ob-ektakh-arkheologii
http://okn-ra.ru/dokumenty/metodicheskie-rekomendatsii/2-obshchaya-informatsiya/69-budte-bditelny-otlichiya-arkheologicheskikh-polevykh-rabot-i-grabitelskikh-raskopok-na-ob-ektakh-arkheologii
https://altai-republic.ru/culture/general-information/
https://altai-republic.ru/culture/general-information/
http://inegen.ru/kupchegen-and-porog/
../../../glock/Desktop/айгуль/Алтайский%20край
../../../glock/Desktop/айгуль/Алтайский%20край
https://www.vtourisme.com/altaj/kultura/narodnoe-tvorchestvo/1497-promysly-sela-kupchegen
https://www.vtourisme.com/altaj/kultura/narodnoe-tvorchestvo/1497-promysly-sela-kupchegen
https://gornoaltaysk.ru/


52 

Приложение 1 

 

СЦЕНАРИЙ 

Театрализованного праздника «ЧАГА БАЙРАМ» 

«Чага-Каанныҥ куулгазынду jыл тооломозы –  

Волшебный календарь Чага-Каана» 

1. Чага-Каан  

2. 1-й Глашатый – Jарчы  

3. 2-й Глашатый – Jарчы  

4. 3-й Глашатый – Jарчы  

5. 4-й Глашатый – Jарчы  

6. Киске  

7. Тöö  

8. Бöрÿ  

9. Айу  

10.  Чычкан  

11.  Уй  

12.  Бар  

13.  Койон  

14.  Улу  

15.  Jылан  

16.  Ат  

17.  Кой  

18. Мечин  

19.  Такаа  

20.  Тайгыл  

21.  Какай  

  

На сцене, в центре расположен большой восточный календарь. По краям 

сцены – ветки березы, украшенные jалама (белыми, жёлтыми и голубыми 

ленточкам). По центру, на нижней сцене расположен тагыл – возвышение 

для проведения церемонии Саҥ салары – обряда поклонения – пиала с моло-

ком, ложка деревянная, молочные национальные продукты: курут – сырчик, 

быштак – сыр, эjегей, каймак – сметана, сливки, творог, шатра – вырезан-

ные из сырчика и сыра фигуры животных и птиц, арчын – можжевельник. С 

левой стороны на нижней сцене – трон Чага Каана. 

Так же на площади проходит выставка народных промыслов и ремесел, 

национальных блюд. 

 

Звучит торжественная музыка. Четыре Глашатая – Jарчы в алтай-

ских национальных одеждах обходят сцену с обеих сторон и объявляют 

(фонограмма): 
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1-й Глашатый - Jарчы: Э-э-ээй, Эбире jаткан элибис! Jолой баскан 

jоныбыс! Чактаҥ-чакка улалган Чага байрамыс jедип келди! Тергеебистиҥ 

тöринде – тöс тепсеҥинде кöрÿш-таныш, тöрööн-туган jуулыжып, jаҥдап 

койгон jаан учурлу байрамысты баштайлы! 

2-й Глашатый - Jарчы: Эг-гэ-гээй! Начинается праздник Чага-

байрам! Добро пожаловать, дорогие друзья!  

3-й Глашатый - Jарчы:  Тергеебистиҥ тöр калыгы, Кан-Алтайдыҥ ка-

лык-jоны, Эл Алтайдыҥ эли-jоны, Чагабысты баштайлы! Бÿгÿн мында 

кожоҥ-кокур, ойын-jыргал, мааргандар! Кÿÿрелей туруп jаҥарлап, jаҥы jыл-

ды уткыйлы!  

4-й Глашатый - Jарчы: Приглашаем всех на наш праздник. Сегодня 

только для вас и только у нас веселое представление, игры и состязания, за-

бавные шутки!  

1-й Глашатый - Jарчы: Ойын-jыргалга келген калык-jо-он! Jууктада 

базалы, эрчимдÿ туружалы! Эски jылдыҥ тоозынын тоскырып алалы, кир-

торын кактап салалы! Арка-сыныс jеҥил jÿрзин, ал-санаабыс амыр jÿрзин! 

Чага байрамыс башталып jат. 

2-й Глашатый - Jарчы: Jаҥы jылдыҥ jайылып калган тожына jайым-

jакшы jыҥлайлы, jарын-бойдоҥ кабыжып, jака-бойдоҥ тудужып, марга-

андажып ойнойлы! Кокырлажып jыргайлы!  

Начинается праздник Чага-байрам с 4-х игр совместно со зрителями.  

Под торжественную музыку на собачьих упряжках появляется Чага-Каан! 

Встречает свита с песней-jаҥар в исполнении этно-фольклорного  коллек-

тива и проводят его к трону. 

1-й Глашатый - Jарчы: 
Аржан-кутук сууларлу, 

Ак мöҥкÿлÿк бöрÿктÿ 

2-й Глашатый - Jарчы:  
Артыш сынду тайгаалу 

Айлу-кÿндÿ Алтайына  

3-й Глашатый - Jарчы:   
Айлана согуп, амадап, 

Албаты-jонына Чага Каан једип келди! 

4-й Глашатый - Jарчы: 

Обойдя, весь Алтай,  

Землю всю обойдя,  

Чага-Каан приехал к нам! 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Рады видеть мы тебя – Чага-Каан! Любим мы праздники, веселье и забавы! 

Совсем недавно с Дедом Морозом на площади гуляли, Новый год, Рождество 

встречали! А сегодня Чагаа байрам отмечаем!  

Чага-Каан: 

Jакшы-jакшылар ба, калык-jон! 

Jылды кандый чыктыгар, 
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Эзен-амыр ба, албаты-jон?! 

4-й Глашатый - Jарчы: 
Сегодня утром встретили рассвет на горе Тугая наши старейшины и зайсаны, 

самые уважаемые люди. Были совершены традиционные обряды.  

Это очень важно для всего алтайского народа – возрождение древних обыча-

ев и традиций. Память о наших обрядах. Перед праздником каждая семья 

очищает свой дом и готовит угощение в виде вырезанных из  быштака –  ал-

тайского сыра фигуры домашних животных и птиц для того, чтобы ими уго-

стить духов Алтая и Синего неба Теҥгри, а так же Мать огонь.  

Чага-Каан проводит обряд благословение, в сопровождении Алкыш-Jаҥар 

в исполнении группы  

Чага-Каан: 

Эрте чыккан Кÿн-Jайаачым! 

Эҥир чыккан Ай-Jайаачым! 

Айлу-кÿндÿ Алтайым! 

Öрö турган Ӱч-Курбустан Кудайым! 

Чööк! Кайракоон! Баш болзын! 

 

Jыл бажы чыкты деп, 

Jылан бажы сойылды деп, 

Ийт jыл чыкты деп, 

Какай jылыс кирзин деп, 

Алкап турус, Алтайысты! 

Чööк! Кайракоон! Баш болзын! 

 

Арчын  jыды  jайылып, 

Алтайдыҥ  сыны  сергизин, 

Албаты  jÿрÿми  jаранып, 

Алтайына  алкыш  jетирзин. 

Алас, алас, алас!  

 

Ак бöрÿктÿ аҥкылдарым! 

Ада болгон ыйыктарым! 

Алас, алас, алас!  

Эне болгон тайгаларым! 

Ээлÿ-туулу Алтайым! 

Чööк! Кайракоон! Баш болзын! 

 

Ал-тайгазы алтын бÿткен! 

Агын суузы аржан болгон! 

Айлу-кÿндÿ Алтайым! 

Алас, алас, алас!  

 

Ак сÿдисле алкайдыс! 
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Алкыш быйан сурайдыс! 

Чööк! Кайракоон баш болзын!!! 

Алас, алас, алас!  

 

Jарчылар, слер кайда! 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Бис мында, кÿндÿлÿ Чага-Каан! (микрофон) 

Чага-Каан: 

Каланыҥ тöс тепсеҥинде 

Jуулган калык-jонло  

Ойын-jыргал, кожоҥ-кокыр  

Кöрÿ- маргаандарды баштайлы! 

 

Айак-казан изÿ бе? 

Бала-баркыны, калык-jонды, 

Айылчы-мöлчини уткыгар! 

Алама-шикир, ÿстÿ-jуулу,  

Аш-курсакла кÿндÿÿ-кÿреени баштагар! 

Jаанду-jаштуныҥ уткаа сöзин 

Jазап угып, тöкпöй-чачпай, 

Jанчыкка салыгар, ундыбай jÿрÿгер! 

2-й Глашатый - Jарчы: 

 

Ӱзе белен, Чага-Каан! (микрофон) 

 

НОМЕР: «Кай» 

2-й Глашатый - Jарчы: 

        Беш байрылу белекти (микрофон) 

Белетеген jоныс бар. 

Башталган jылдыҥ алкыжын 

Айдып берер улус бар. 

 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай  

 

НОМЕР: 

Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай  

 

НОМЕР: 
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  

 

НОМЕР: 

Мэр города Горно-Алтайска. 

 

НОМЕР: 

Официальные лица проходят к столу, их угощают чаем. 

 

Звучит национальная мелодия.  
 

Слышен веселый лай собаки. Тайгыл появляется на сцене. 

Тайгыл: 

Чыкыраган корон – соокту  

Чагаан ай тÿгенди, 

Кышкы кÿн узады, 

Кышкы тÿн кыскарды, 

Кош казанду кочкор ай келди, 

Мениҥ барар öйим jетти. 

Акыр, мени солыйтан jыл, канай удап туру. Ай jаҥырганынаҥ бери бÿгÿн 

бежинчи кÿни боло берди.  

 

Э-э-ээй! Jылдар адын аданган, антыгарлу наjылар! Тÿрген-тÿкей jуулыгар! 

 

Под определенную музыку (номер) появляются звери и птицы олицетво-

ряющие названия годов и другие. Все персонажи выходят и спрашивают: 

Что случилась, Что надо? и т.д. Каждый в своём образе издает голос. 

(Микрофон) 

 

Тайгыл: 

Арай! Антыгарлу наjылар!  

Аайлу-башту сöс угаар! 

Айлу-кÿндÿ Алтайга, 

Алкыш-быйан айдадым. 

Jÿрÿм-салымыс öҥжиди,  

Jедим-тудымыс jаранды, 

Jылым jакшы чыкты деп, 

Öҥкÿр, öҥкÿр деп алкайдым. 

 

Jылан бажы сойылды, 
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Jыл бажы эбирилди, 

Эски jылыс элес этти, 

Эмди мени кем солыыр? 

 

Айу:  

Артыш сынду тайгалардыҥ, 

Арысканду ажулардыҥ, 

Ээлÿ-туулу Алтайдыҥ, 

Ээзи болгон Мааjалай, 

Кирип jаткан jылды 

Мен аданатам! 

 

Бöрÿ:  

Jÿлÿн болгон тайгаларла, 

Jÿрек болгон jÿлÿндерле, 

Ары кöргöн аҥкыларла,  

Бери кöргöн мöҥкÿлерле 

Бедиренип бийлеген, мен Окой 

Бу jылды аданатам! 

 

Тöö:  

Ээлен чактыҥ туркунына 

Эре-Чуйды ээлеген, 

Салкын сыылап учурткан,  

Сары чöлди бийлеген, 

Эки ööркöш jÿктенген 

Эр бойым, Тöö мен.  

Келип jаткан jыл 

Мениҥ болоры, jарт. 

Киске: 

Калак-кокый нöкöрлöр, 

Канай тураар наjылар, 

Кинчек-табыш этпектер. 

Аайлу-башту бу керекти 

Аайлап-баштап берзин деп, 

Чага-Каанды сурактар. 

Оны бого кычыралы 

Эпти-jöпти угалы. 

 

Бастыразы: 

Чын, jарайт! 

Ол биске болужар! 

 

Тайгыл: 
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Айдарда, бастырабыс айдактар, 

Чага-Каанды кычырактар! 

Айлу-кÿндÿ Алтайыска 

Айланып келгеер, Чага-Каан! 

Албаты-jонныҥ байрамына 

Амадап jетсин, Чага-Каан! 

 

Появляется Чага-Каан! 

 

Бастыразы: 

Jакшылар ба, кÿндÿлÿ Чага-Каан! 

 

Чага-Каан: 

Jакшылар, кару наjылар! 

Эскирип-öдÿп jаткан jылды аданган Тайгыл,  

Jылды кандый чыгардыҥ! 

 

Тайгыл: 

Öрöги турган  

Ӱч-Курбустан Кудайыстыҥ, 

Эрте чыккан Кÿн-Бурканныҥ, 

Эҥир чыккан Ай-Бурканныҥ 

Алкыш-быйаныла 

Öҥкÿр чыктыс jылысты! 

 

Тайгыл: 

Кÿндÿлÿ, Чага-Каан! 

Эмди, келип jаткан jаҥы jылды - 

Jыл тооломоны кем апарар? 

 

Бастыразы: 

Мен баштаарым, меге беригер, мен ончозынаҥ артык, мен ончозынаҥ 

тоомjылу… 

 

Чага-Каан: 

Арай! Арай наjылар! 
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Бу суракты аайларга 

Алкыш-быйан айдатан 

Айлаткыш-Судур бичигим бар. 

Анда канай айдылган, 

Ондый ла болзын! 

Слер оныла jöп пö? 

 

Бастыразы: 

А канайдар, jöпсинбей, мойножор арга jок, Судурда айдылганы 

чындык, эйе, ондый ла болзын… 

 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан болзын, наjылар!  

Кажы, Jарчы, бери кел, 

Айлаткыш-Судур бичигимди 

Ача тартып кычыр, 

Кем кемниҥ кийнинеҥ 

Келип jылды баштаар! 

Jер ÿстине jарла, 

Jазап угуп кöрöктöр, 

Jанчыкка салып, билектер. 

Башта! 

 

1-й Глашатый - Jарчы: 

Алтай калык-jоныстыҥ  

Айлаткыштап айтканыла, 

Агару Судурда бичигениле, 

Jыл тооломоны баштап, 

Ачып турган аҥ – Чычкан!  

Чага-Каан: 

Чычкан jылды алдырткар, 

Оны jазап уткыгар! 

 

1-й Глашатый - Jарчы: 

А среди нас есть люди, родившейся в год Мыши, поднимите руки. 

 

Чычкан: 

Чалыган кÿнниҥ jылу чогыла 
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Чагаа байрамды бÿгÿн уткыйлы! 

Чактаҥ чакка jаҥарыс чöйип, 

Jаанду-jашту бÿгÿн ойнойлы! 

Бастыраарга сый эдип,  

Балдарым слерге кожоҥдоп берер. 

 

Выход Мыши с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан, Чычкан jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалда турушкар! 

Ээчийде экинчизи кем, 

Эптеп jазап айт, Jарлаачы! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Улу Судур бичикте 

Уйга келижет эмди jол! 

 

Чага-Каан: 

Ак сÿдиле азыраган 

Айры мÿÿстÿ ийнекти уткыйлы! 

 

Уй: 

Jараш Чага байрамыс 

Jаҥы ийде слерге кошкой 

Jаркынду байрамныҥ ийде ÿлÿÿзи 

Слердиҥ бÿгÿн мында болгой! 

Мениҥ jылымда чыккан улус колоорды кöдÿрип ийигер! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

А среди нас есть люди, родившейся в год Коровы, поднимите руки. 

 

Выход Коровы с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан Ийнек jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

Анаҥ ары айт ла,  

Айлаткыш табышты кычыр ла! 

 



61 

1-й Глашатый - Jарчы: 

Ээлгир, чыйрак базытту 

Элбес эдип Бар jетти! 

 

Чага-Каан: 

Тоштый соок тынышту, 

Кайыр туйук тайгада jуртту, 

Бар jылды уткыгар! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: А среди нас есть люди, родившейся в год Тигра, 

поднимите руки. 

 

Бар: 

Коо jараш биjечи кыстарлу, 

Кÿчтÿ батыр эпчил уулдарлу, 

Кöгÿс кеендик ойгор ийделÿ, 

Улалу каланыҥ калык-jонын 

Чага байрамла уткуп турум! 

 

Выход Тигра с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 
 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан, Бар jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

Анаҥ арызы кем болды? 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

        Кожоҥы тотылдак, бойы коркынчак 

        Кылчыр кöстÿ Койон секирип келди! 

  

Чага-Каан: 

Jонjолой-маҥырлу месте jÿрген, 

Jайы-кыжы öҥин солыган Койонокко 

Jол беригер! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

А среди нас есть люди, родившейся в год Зайца, поднимите руки. 

 

Койон:  
 Jаҥы туулган кÿнниҥ чогы 
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Jаҥы jылда jаркынду jарыткай. 

Чага байрамга кÿÿнзеп келип, 

Чагаалап ойын-jыргал ойногор! 

 

Выход Зайца с  музыкальным номером. 

НОМЕР:  

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан Койон jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

Калык-jонды сакытпай, 

Капшай тÿрген кычырзаҥ!  

1-й Глашатый - Jарчы: 

Солоҥыдый канатту, 

Кату öйдö калапту, 

Jымжак öйдö jалакай, 

Улу öрöкöн келди! 

 

Чага-Каан: 

Ачык jÿректÿ, öҥзÿре öзöктÿ  

Улуу jылды уткуйлы! 

Улу: 

Мöндÿр jаашка jунунган, 

Мöш jабынган кырлардаҥ келдис! 

Кöрÿш-таныш мында jонго 

Кöгÿске батпас кожоҥ сыйлайдыс! 

 

НОМЕР: 

Чага-Каан: 

Jаан-быйан Улуу jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

Учына jедип браадыс па? 

Узатпай jарла ээчидезин! 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Койрыҥдаган-мыйрыҥдаган 

Jылан jыл jылып келди! 

 

Чага-Каан: 

Соок кöстöриниҥ тÿбинде  

Кан ойногон, 
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Эки айры тили аҥкаҥдаган  

Jылан jылды уткыйлы! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

Среди нас есть люди, родившейся в год Змеи, поднимите руки. 

 

Jылан: 

Тöрöл Алтайыстыҥ 

Тöс Туразы – Горно-Алтайск! 

Jажына jаҥдаган jаҥыс бар,  

Jаба jаҥдап, jаҥарлап алалы! 

Кыштыҥ jараш бу кÿнинде 

Алтай jеристи алкап салалы! 

 

Выход Змеи с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

Чага-Каан: 

Jаан-быйан Jылан jылга, 

Албаты ортозына баргар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

 

1-й Глашатый - Jарчы: 

Алтын туйгак шакылдап, 

Ӱйген-куйушкан шыҥырап, 

Кайчы-кулак ойногон, 

Алтын сулук чайнанган 

Аргымак Адыс јелип келди! 

Чага-Каан: 

Канча чöрчöк-куучынга кирген, 

Албаты-jонго тузалу болгон, 

Jорго малды кöдÿргер! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

А среди нас есть люди, родившейся в год Лошади, поднимите руки. 

Ат jыл: 

Айлу-кÿндÿ Алтайда 

Амыр-энчÿ jуртагар! 

Ак малыгар арбынду болзын! 

Айыл-јуртаар амыр jатсын! 

 

Выход Лошади с  музыкальным номером. 
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НОМЕР: 

 

Чага-Каан: 

Jаан-быйан Ат jылга, 

Албаты ортозына барыгар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Арка-туулар эдегинеҥ, 

Öлöҥ-чечек ол отоп, 

Маарап-чуркураган, 

Койлор jедип ол келди! 

 

Чага-Каан: 

Калык-jонды азыраган, 

Ирик-кураан ээчиткен,  

Кой-малды божоткор! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

Среди нас есть люди, родившейся в год Овцы, поднимите руки. 

Кой: 

Арга-чакты кийдирген, 

Арка-сынды арутаган, 

Санаа-кÿÿнди узаткан, 

Jаҥы ийде-кÿч кошкон, 

Эл-jондык Чагаа байрам 

Мынаҥ артык jаранып, 

Кеен сÿрлÿ байрам болзын,  

Алтай Кудайыс, 

Ак-Буркан jол берзин! 

 

Выход Овечки  с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан, Кой jылга, 

Албаты ортозына барыгар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

 

1-й Глашатый - Jарчы: 

Агаш-ташка калыган, 

Анда-мында секирген, 
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Мечин келди, кутустанган! 

 

Чага-Каан: 

Агаш-jыраа, кузук-jиилегиле ажанган,  

Амыр-jобол билбес, мактанчаак Мечинди кöрöли! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

Среди нас есть люди, родившейся в год Обезьяны, поднимите руки. 

 

Мечин: 

Мöш агажын jабынган 

Мöҥкÿ кары суузын болгон, 

Jаан агажы jабылак болгон, 

Jааган кары суузун болгон, 

Эл-jонго энчилÿ, 

Эрjинелÿ Алтайыс, 

Эрке тынду калыгыс 

Эзен турзын качанда! 

НОМЕР: 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан, Мечин jылга, 

Албаты ортозына барыгар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Ал-камык азатпайларын ээчидип, 

Такаа деген куш келди. 

 

Чага-Каан: 

Öрö Быркан jайаган, 

Öҥдÿ jараш тон кийген  

Такааны уткыгар! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

Среди нас есть люди, родившейся в год Курицы, поднимите руки. 

 

Такаа: 

Jаан-jашты сÿÿндирген 

Jараш сÿрлÿ байрамыс, 

Арчын ыжы jытанган 
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Алтай Чагаа байрамыс, 

Алтайыска jет келди, 

Алкыш-быйанын айдалы, 

Аайлу-башту jыргайлы! 

 

Выход Курицы с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

 

Чага-Каан: 

Алкыш-быйан, Такаа jылга, 

Албаты ортозына барыгар, 

Ойын-jыргалаар баштагар! 

 

1-й Глашатый - Jарчы: 

Куйрук-бажы тегерийген,  

Кöскир, jытчыл Ийт 

Мында туру, сÿÿнип! 

Чага-Каан: 

Ээзине чындык болуп бÿткен, 

Эски jылды эзен-амыр öткÿрген, 

Айлы-јуртын каруулдап-корыган  

Тайгыл-Ийтке Алкыш болзын!  

2-й Глашатый - Jарчы:  

А среди нас есть люди, родившейся в год Собаки, поднимите руки. 

 

Тайгыл-Ийт: 

Ээлгелÿ Алтайым! 

Эзен jаткан Эл-jоным!  

Эбирилген эски jыл 

Элес эдип атанды! 

Эбиреде jаткан эл-jоныс 

Эзен-амыр jыл чыкты! 

Агаш-ташту Алтайым! 

Албатым амыр-энчÿ jатсын! 

 

Выход Собаки  с  музыкальным номером. 

НОМЕР: 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Кара-кÿреҥ чырайлу, 

Азу тижи арсайган, 

Какай келди, jылым деп! 

Чага-Каан: 
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Öрö турган Буркан  кудайыс, 

Какай тÿрткен jöҥниҥ алдына jажынып, 

Ачап-сыйап Эрликтеҥ аргаданган, 

Оныҥ учун jыл тооломого ол кирген. 

Какай jылды уткыгар!  

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

А среди нас есть люди, родившейся в год Кабана, поднимите руки. 

 

Выход Кабана 

 

Какай jыл:  

 

Айлу-кÿндÿ Алтайым 

Амыр jаткан албатым! 

Байлу-чÿмдÿ Алтайым! 

Баатыр бÿткен калыгым! 

 

Какай jылдыҥ темдеги 

Качан да болзо ырысту. 

Какай jылда jурт туткан 

Качан да болзо балдарлу! 

 

Чага-Каан: 

Айдарда, аайлашпай турган сурагыс, 

Jаҥы Jылдыҥ адын билип алдыс! 

Ондый, ööн-бöкöн jок, нак ла бирлик,  

Бой-бойысты оҥдожып jÿрзеес, 

Алтай-Каҥайыс амыр-энчÿ турар. 

 

Мынаҥ ары ойын-jыргалды  

Jылы кирген Какай башкаргай! 

Бистерди, аймактарда öдÿп jаткан  

Чагаа байрамдар сакып jат! 

Келер Чагаа байрамга jетире 

Jакшы болзын, jерлештер! 

 

2-й Глашатый - Jарчы: 

В год Кабана надо жить в дружбе и согласии и тогда будет достаток, благо-

денствие и много детей! 

 

1-й Глашатый - Jарчы:  
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2019 год, год Кабана ознаменован тем, что в России он объявлен годом 

театра! 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

И в честь этого на нашем празднике вы увидите отрывок из спектакля «Торко 

Чачак» 

НОМЕР: 

3-й Глашатый - Jарчы: 

Байрамды оноҥ ары улалттып jадыс!  

 

1-й Глашатый - Jарчы:  

Чагаа байрам – это праздник, где звучат песни, которые пели еще наши 

предки! 

НОМЕР: 

 

2-й Глашатый - Jарчы:  

Чагаа байрам – это праздник, где мы увидели удивительные работы наших 

мастеров и мастериц! 

 

3-й Глашатый - Jарчы:  

Чагаа байрам – это праздник, где каждый участник показал свою силу и лов-

кость, и блеснул мудростью и красноречием! 

 

4-й Глашатый - Jарчы:  

А сейчас для оценки нашего творчества мы приглашаем на сцену наше ува-

жаемое Жюри! 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  

1-й Глашатый - Jарчы:  

Jаҥар – это дружба и единение народов, населяющих Республику Алтай, со-

хранение и укрепление традиций, родовых и родственных связей.  

 

2-й Глашатый - Jарчы: И сегодня мы хотим, чтобы вы объединились в 

одном большом хороводе! 

 

1-й Глашатый - Jарчы:  

Эски jылды ÿйдежип, 

Эптÿ кожо jыргайлы, 

Эне-аданыҥ айтканын 

Эске алып jÿрели. 
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3-й Глашатый - Jарчы: Пусть звонко звучит Jаҥар, пусть пробуждает он 

народный дух, пусть благословляет каждого кто сегодня пришел на 

праздник! 

2-й Глашатый - Jарчы: 

Jаҥырып кирген бу jылда 

Jаркынду, jакшы jадалы, 

Jаман керек jогынаҥ 

Jаҥарлажып jÿрели. 

 

4-й Глашатый - Jарчы: Звучит – Jаҥар! Вставай народ в хоровод! Пусть 

крепнет наша дружба, пусть мир и покой всегда царствует на Алтае и во всей 

нашей необъятной стране – России! 

 

ХОРОВОД 

3-й Глашатый - Jарчы: 

                          Счастье вам и вашему дому! 

4-й Глашатый - Jарчы:  

Бистиҥ байрамдык кÿнис учына jедип келди. Байрамда турушкан учун jаан 

быйан. Келер туштажуларга jетире jакшы болзын!  

 

ФИНАЛ 
Автор сценария: Заслуженный артист Республики Алтай, методист 

МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» Сергей Михайлович 

Мундусов 
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Приложение 2 

  

Детский сценарий праздника «Чага байрам» (из архива БУ РА «Рес-

публиканский центр народного –творчества») 

Амадузы: Балдарды алтай байрам ажыра бойыныҥ албатызыныҥ кожондо-

рыла, ойындарыла, модор сӧстӧриле, чӧрчӧктӧриле таныштырып, албатызы-

ныҥ байрамдарыла оморкоп jӱрзин деп таскадаары. 

Кӱӱлик зал jараштыра кееркедилген. Алтай jылтоолош  календарь.  

Залга сӱӱнчилӱ  кызычактар  ойын-бије кӧргӱзип јат.  

Кызычактардыҥ бијези «Јажынып ойногоны». 

Кызычактар  јакшылажат. 

Таскадаачы: Алтай улус Чагаа байрамда бой-бойлорыла туштажып, мынай-

да суражып jадылар. 

− Кызычактар, Jылдаҥ  ӧҥ чыктаар ба?  

Кызычактар: Ӧҥ чыктыс, талдама, кызыл-кӱреҥ 

(аттардыҥ киштешкен, бышкырган табыжы угулат −запись). 

Ама-томо сыгырган, аттарыла јарышкан уулчактар бијелеп залга кирги-

лейт. 

Бије: Атту уулчактар. 

Јакжылажат: 

− Уулчактар  слер, јылдаҥ канайда чыктаар? 

− Уулчактар: Ӧҥ!  Кара-кӱреҥ! 

Кӱӱ «Алтай Кай», ӧмӧликтиҥ балдары, айылчылардыҥ алдына солоҥы чылап 

тургылап jат. 

Таскадаачы: Кару балдар, ада-энелер, айылчылар! Бис слерди ончогорды 

Чага Байрамла уткып турус. Келип jаткан jылда бис слерге су-кадык, ижемjи 

ле ырыс кӱӱнзейдис! 

Балдар Алтайын алкап, ӱлгерлер кычырат. 

1.  Jаан-jашты сӱӱндирген 

Jараш сӱрлӱ байрамыс. 

Арчын ыжы jытанган 
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Алтай Чага байрамыс. 

                           

2.  Анда-мында саҥ салып, 

Алтай jоныс байрамдайт. 

Ойын-кокыр кожоҥын 

Чага байрамга учурлайт!  

 

3.  Чагаа, чагаа, чагаачак, 

Jебрен алтай байрамыс. 

Чыдырт соокто jет  келдиҥ, 

Чӧрчӧк биске экелдиҥ! 

                           (балдардыҥ чӱмдемелдери) 

Бастыра балдар: 

Jылан бажы сойылды деп, 

Эски jылыс чыкты деп, 

Jаҥы  jылыс кирди деп, 

Алкап турус Алтайыс!  

    (К.Е. Укачина «Алтай алкыштар») 

 

Кожоҥ «Чага байрам» 

(Сӧстӧри А.Кундянованыҥ, кӱӱзи А. Тандыбаеваныҥ) 

 

Кожоҥныҥ кийнинеҥ балдар базып отургыштарга отурат. 

Таскадаачы: Балдар, бу кирип jаткан jыл кандый jыл? 

Балдар:  Такаа jыл. 

 

                Пӧтӱктиҥ кожоҥы (фонограмма-запись). 

 

Ӧткӱреечи: Уксагар да балдар, (пӧтӱктиҥ кожоҥы) кӧрзӧӧр дӧ балдар, (ка-

лендарь јаар базат) бу пӧтӱгеш тегин эмес куулгазынду. Кандый јараш 
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куйрукту. (пӧтӱктиҥ кожоҥы), јанына јаба базып келеле, сыйман турганча, 

бир јуҥы  тӱжет. Кӧдӱреле балдарга базып келип кычырып јат.  

Бойыныҥ јылы јылтоолошко канай киргени керегинде чӧрчӧк белетеп сал-

тыр. 

             

«Кӱн ле пӧтӱк» Балдар кӧргӱзип јат. 

Ӧткӱреечи: Азыйда Кӱн ле Ай эјелӱ-карындашту болгон. 

Бир кӱн олор ачынышала керишкен, согушкан (кыймыгу сӧс ажыра). 

Кӱн: Ай, сен мени ачындырып турган болзоҥ, мен сеге качан да кӧрӱнбезим! 

– деп, Кӱн ачынала кыйгырган. (Кайа-таштыҥ ӧзӧги јаар кире конды). 

Откӱӱреечи: Бир кӱн јок... Экинчи кӱн јок… 

− (1 бала) Кӱн-Эне ойто теҥеридӧӧн чыгаар. Слер јогынаҥ Алтайда јӱрӱм 

ӧчӱп јат. 5-6 алты бала (уулчактар) тизезине туруп, бажырып јат. 

Ай: Албаты, тынар-тындулар, чучурабагар!  Кӱн-эјем јокто мениҥ јылдыста-

рым јерди јарыдар. 

«Јылдыстардыҥ бијези».  

− (бир бала) Ай-Быркан адабыс, Кӱн-Быркан энебисти ойто теҥеридӧӧн чы-

гарарга биске болужыгар, 

Ай: Кӱн эјем ӧчӧш, суразаар, ол качан да чыкпас, је оныҥ јилбиркеги бар. 

Оныҥ ла алтын чокторыныҥ кирбес јери јок. Эјемди јилбиркедер солун неме 

табыгар. 

Бир бала: Кӱнге Пӧтӱкти кӧргӱссе кандый не? 

Музыка (такалаардыҥ калактажы, табыжы). 

Пӧтӱк калактап туруп, залды айландыра  учар. 

Албаты (уулдар) пӧтӱк деген кушты тудала экелип алза, ол токтобой калак-

тап кача берет (кӧргӱзер), эмезе улус ажыра уча берет. 

(кӧргӱзер). 

Кызычак: Јип,јип, јип.-Бир бала пӧтӱкке буудайды чачып ийерде, куш буу-

дайды чокып, токунай берди. 

Ӧткӱреечи:  Бойыныҥ тойгонына сӱӱнип, кожоҥдой бергенин бойы да 
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билбей калды. 

(пӧтӱктиҥ кожоҥы 2 катап) 

Кӱн: Бу не атазы боло берди анда  деп айдып, таштаҥ чыгып, ајыктана берди. 

Јажынып алган Ай ла Кӱнди  теҥеридӧӧн ийде салып ийди. 

Кӱн каткырып-каткырып, айга јетиртпей теҥериле јӱгӱре берди. 

Албаты сӱӱнип, такааларды айылдыҥ кужы эдип алды. Кӱнди теҥеридӧӧн 

чыгарган учун албаты такалаарды алтай јылтоолошко кошкон. (Пӧтӱк зала 

айландыра базып, бойын кӧргӱзип мактанзын). 

Бир-эки, бир-эки мен баатыр пӧтӱк! 

Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ! 

Бир-эки, бир-эки меге кем чыдаар? 

Шоҥкор ло ач телген качып барыгар! 

Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ! 

Кӧрӱгер такаалар, мен кадый кӱлӱк! 

Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ! 

Мен слерге сӱӱнчи, ырыс, су-кадык кӱӱнзейдим. 

Мен ошкош омок – седеҥ болугар. 

Мен ойынзак пӧтӱгеш 

Кожо ойнооктор бо! (балдардыҥ каруузы). 

Кем мен ле чилеп тыҥыда кожоҥдоор, теҥериде кӱн каткырып-каткырып 

сӱӱнзин. 

Ойын «Кем кожоҥчы?». Балдар чыгып: «Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ!» деп, бой-бойыныҥ 

кийнинеҥ кыйгырар.  

Ойын «Кем бӧкӧ?» (пӧтӱктердиҥ согушканы). 

Эжикти токылдатканы угулат: Ко-ко-ко-ко-ко-ко. 

− Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ! Бу мениҥ абакайым ла азатпайларым келтир. Изӱ-

колчабужыла уткыгар! 

Запись: такаалар. Таскадаачы ла алтай группаныҥ балдары кирип јат. Олор 

биjелейт. 

Јакшылар, чагаачылар! 
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Сӱӱнип, кӧрӧп, байрамга келдибис.  

Такаа: Бис слерге тегин келбедис, слерди ченеп кӧрӧргӧ турус. 

Балдар куштар керегинде табышкактар айдып јат. 

1. Кат-кат-каат! 

Курсак табылды, баат! 

Борчолорым келигер, 

Курт-коҥысты јигер! (такаа) 

2. Кызыл тумчукту, 

Тайбаҥ-тайбаҥ базытту. (кас) 

 

Оноҥ кожоҥ: 

«Јип, јип такаалар». 

Пӧтӱктиҥ кожоҥы: «Кӱ-кӱ-рӱ-кӱ!» 

Ӧткӱреечи: Балдар кӧрзӧгӧрдӧ, Пӧтӱк база ла кайкамчылу нени де белетеп 

салтыр. 

Пӧтӱк: 

Кызыл таштыҥ кырына, 

Кызылгат салзам ол быжар. 

Кызыл-кӱреҥ балдарга, 

Модорлоп берзем, угугар! 

       Кайчы бажы кандый эди? 

       Кандый эди деп кем айтты? 

       Камнаҥ келген кижи айтты. 

       Кижи айткан деп кем айтты? 

       Тӧмӧн кӧргӧн Тӧӧ айтты. 

Тӧӧ айтты деп кем айтты? 

Тӧгӱнчи-копчы кижи айтты. 

Тӧгӱнчи кижиле Тӧӧ керишти, 

Тилин билишпей, эки башка jӱгӱрӱшти. 

Албаты кӧрӱп каткырышты. 
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Таскадаачы: Бистиҥ балдар база модорлоп билер. Угыгар! 

Јаан группаныҥ 4 бала модорлоп jат.   

 

Ойын: «Ат jарыш». 

Ойын: «Jараттар». 

Балдар эки бӧлӱкке бӧлингилейт. Кажы ла бӧлӱктиҥ балдары колдорынаҥ 

тудужат. Эки бӧлӱк бой-бойлорына удура турат. Баштапкы бӧлӱк ойынды 

сӧстӧрлӧ баштайт: «Ак терек ле кӧк терек слерге бистеҥ кем керек?» 

Экинчи бӧлӱк удура бӧлӱктеҥ бир − баланыҥ адын адап јат. Кемниҥ адын 

кыйгырган, ол бала сыр јӱгӱрӱкле барып, удура бӧлӱктиҥ балдарыныҥ 

тудушкан колдорын ӱзер учурлу. «Ӱзӱп» алза, ол бӧлӱктеҥ бир баланы тал-

дап, бир баланы апарат. «Ӱзӱп болбозо, − олордо артат. 

Пӧтӱк: Кару ада-энелер, балдар, Чагаа Байрамыстыҥ кӱӱлик сыйы.   

                                   Кожоҥ «Карычак». 

Ӧткӱреечи: Такаа Јыл кандый болор: 

Оныҥ белгезин угуп ийектер. 

Такаа јылдыҥ белгези: 

1. бир јанынаҥ: Такаа јыл − торо јыл, нениҥ учун дезе,  такаа ач, тойбос куш. 

2. база бир јанынаҥ: Эл-јонды бойыныҥ јымыртказыла азырап јадар тынду. 

Пӧтӱк: Мениҥ баратан  jолым алдымда агарып туры. Jакшы болзын!. 

Таскадаачы:  

Айылдап келген айылчылар, 

Айлыска кирип отурар, 

Алама-шикир аш амзап, 

Алкыш сӧзигер айдып барыгар. Айактарлу бије. 

Алтай кӱӱниҥ табыжыла балдар туруп, группазында баргылайт. 
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