
Сохранение традиций коренных жителей Турочакского района 

Традиция – та часть нашего прошлого,  

которой мы помогаем перебраться в будущее. 

Виктор Кротов  

Исторически алтайский народ делился на северных и южных. На 

территории Турочакского района проживают представители северных 

алтайцев – тубалары, кумандинцы, челканцы. На рубеже XX-XXI вв. 

северные алтайцы были включены в список коренных малочисленных 

народов Российской Федерации.  

Челканцы, шолгану/чалканду (самоназв.), устаревшее – лебединцы, 

лебединские татары, куу-кижи (букв. «человек с р. Лебедь»). Этническая 

территория охватывает небольшую северо-восточную часть Турочакского 

района – бассейн р. Лебедь. Проживают также в Таштагольском районе 

Кемеровской области.  

Тубалары, устаревшее «черневые татары». Этноним «туба» (мн. ч. – 

«тубалар») получили от алтайцев. Ранее они себя называли «йыш-кижи», т.е. 

«лесной человек». Этническая территория охватывает бассейн верхнего 

течения р. Бия и верховья р. Иши (правый приток Катуни). Ныне проживают 

небольшими группами в населенных пунктах Чойского, Турочакского и 

Майминского районов Республики Алтай. В Турочакском районе тубалары 

сконцентрированы в сс. Артыбаш, Иогач, Новотроицк, Яйлю, Бийка, Чуйка, 

Дмитриевка, Кебезень, Тулой, Усть-Пыжа Турочак, Тондошка; в Чойском – в 

сс. Ускуч, Каракокша, Салганда, Паспаул, Туньжа, Уймень, Красносельск; 

Майминском – в сс. Карасук, Сайдыс, Александровка и Урлу-Успак.  

Кумандинцы – варианты самоназвания «тадарлар», «тадар-кижи», 

«куманды-кижи». Этническая территория охватывает верхнее течение реки 

Бия и ее притоки Кажа, Неня, а также по реке Иша. Проживают сейчас 

небольшими группами в Турочакской районе РА, в Красногорском и 

Солтонском районах Алтайского края, Таштагольском районе Кемеровской 

области, а также в городах Горно-Алтайск, Бийск. В пределах территорий 

традиционного проживания кумандинцы сосредоточены в населенных 

пунктах: в Красногорском районе – с. Красногорское, Егона, Пильно, 

Калташ. В Солтонском районе – с. Солтон, Шатобал, Сузоп, Нижняя 

Ненинка [Традиционные знания…, 2009, с. 72].  

Актуальность рассматриваемой темы, обусловлена тем, что современная 

социокультурная ситуация требует поиска новых путей решения многих 

«вечных» проблем, среди которых оказывается и проблема сохранения 

традиций коренных жителей района, которая очень велико и для старшего, и 

для младшего поколения.  

Приоритетными направлениями в сохранении традиций коренных жителей 

Турочакского района является создание атмосферы национального быта; 

традиционные и обрядовые праздники; декоративно-народное искусство; 

национальные игры; фольклор; язык.  

Традиция (от лат. traditio – передача, предание) – способ бытия и 

воспроизводства элементов социального и культурного наследия, 



фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и 

эпох. В ценностном, содержательном плане традиция аккумулирует в себе 

некую систему норм, обычаев и мировоззренческих установок, 

составляющих наиболее значимую часть «классического» наследия данного 

социума, культурной общности, мыслительного направления [Новая 

философская энциклопедия].  

Коренные жители района сумели сберечь свои обычаи, традиционную 

культуру, с особым почитанием относятся к родной природе. Коренное 

население скромны и гостеприимны, хорошие попутчики и талантливые 

рассказчики. 

Одним из направлений символической деятельности творческих и научных 

кругов района является проведение традиционных праздников – Jылгайак 

(встреча Нового года), Тюрюк-Байрам (Праздник кедра). В связи с принятием 

северными алтайцами статуса «коренных малочисленных народов» был 

введен новый официальный праздник – Международный день коренных 

народов мира [Международный день коренных народов]. 

Важно отметить, что в современное время, традиционные праздники 

северных алтайцев рассматриваются как один из итогов процесса 

национального возрождения народа [Аткунова, 2018]. В структуру 

рассмотренных традиционных праздников входят соревнования по 

национальным видам спорта: тонжан jугурук, камчи, шатра, куреш, метание 

булавы, поднятие камня, лазанье на кедр и др.  

В настоящее время традиционные праздники коренных малочисленных 

народов Республики Алтай и Международный день коренных народов мира 

являются официальными праздниками и включены в план мероприятий 

Министерства культуры республики, подведомственных учреждений 

культуры и искусства и отделов культуры муниципальных образований. 

В культурно–досуговых учреждениях Турочакского района наблюдается 

увеличение количества проведенных традиционных праздников коренных 

жителей. Также создан центр трех этносов. Получена поддержка в денежном 

выражении, приобретен Аил, проведена капитальная установка, приобретены 

материальные ценности для Аила [Отчет о деятельности учреждений 

культуры…]. 

Кратко отметим что МО «Турочакский район» активно участвует в 

культурно-массовых мероприятиях за пределами района. Например, в 2017 г. 

фольклорный национальный ансамбль «Тюрмут» принимал участие в 

фестивале коренных малочисленных народов в г. Москва и стали 

дипломантами I и II степени.  

Вокальный ансамбль «Тюрмут» образован в 2006 г. Основной задачей 

ансамбля «Тюрмут» является сбор фольклорного материала, сохранение и 

развитие народной обрядовой культуры коренных малочисленных народов 

Горного Алтая (кумандинцев, челканцев, тубаларов) путем приобщения 

подрастающего поколения к богатству народного творчества, к народным 

традициям и фольклору, изучения особенностей местного фольклора. 

Совместно с общественными организациями коренных малочисленных 



народов Турочакского района ансамбль «Тюрмут» представляет 

национальные фольклорные обряды на ежегодных районных календарных 

праздниках [Подтверждение звания…].  

Таким образом, клубное учреждение района сегодня является одними из 

самых активных в сохранении традиций коренных жителей района.  

Музеи района также занимают особое место в сохранении традиций 

коренных жителей района, которые выполняют функции хранения и 

популяризации материальной и духовной культуры народа. Это в том числе и 

школьные краеведческие музеи: музей «Истоки» (с. Турочак), музей 

«Память» (п. Иогач); «Возрождение» (с. Курмач-Байгол) и др.  

Этнотуристический центр «Алтайский аил» был создан в 2005 г. в с. 

Турочак. Цель Центра – сохранение и развитие традиций и обычаев северных 

алтайцев, сохранение единства, братства народов, проживающих на 

территории РА, развитие декоративно-прикладного творчества, приобщение 

молодежи к традициям предков, выявление мастеров, носителей 

традиционной культуры северных алтайцев. Для туристов Центр предлагает 

этнокультурную программу, включающую в себя проведение алтайских 

обрядов, посещение музея алтайской культуры, знакомство с традиционной 

кухней народов Северного Алтая, а также с легендами и сказаниями 

[Турочакский район, 2015]. 

В 2007 г. в п. Яйлю Турочакского района был открыт музей тубаларской 

культуры, выполняющий функцию визит-центра Алтайского 

государственного природного биосферного заповедника. Данный музей 

построен в виде традиционного жилища тубаларов (юрты), в котором 

представлены экспонаты материальной и духовной культуры народа. Музеем 

были приобретены красочные алтайские национальные костюмы, чайные 

сервизы, изготовлены вывески и стенды. Здесь же располагается информация 

об эколого-просветительских маршрутах Алтайского заповедника [Аткунова, 

2019]. 

Деятельность современных общин северных алтайцев в области развития и 

организации туризма также направлена на сохранение традиций коренных 

жителей района. Новацией в деятельности общин можно назвать развитие и 

распространение туризма путем ознакомления туриста с культурой народа и 

территорией, которые он посетил. Это не только новации, но и механизм 

национального возрождения северных этносов (возрождение бережного 

отношения к природе, экологической культуры, традиционных промыслов, 

национальной кухни и т.п.). Например, пропагандой этнической культуры, 

этноэкологии, традиций и национальной кухни тубаларов занимается община 

«Ортош» с. Кебезень Турачакского района [Информационный бюллетень, 

2008, с. 41]. 

Важным аспектом в сохранении традиций коренных жителей района 

остаются вопросы сохранения языков. В 1990-х гг. кумандинский, 

челканский и тубаларский языки были занесены в Красную книгу языков 

России. После включения языков северных алтайцев в Красную книгу, 

начались попытки сохранения языка, в частности, в виде выпусков словарей. 



В октябре 2021 г. в с. Тондошка торжественно открыли кабинет алтайского 

языка. Кабинет оборудован в рамках подпрограммы «Сохранение и 

развитие алтайского языка в Республике Алтай» госпрограммы 

«Реализация государственной национальной политики», сообщает пресс-

служба республиканского правительства. Кабинеты оформлены по 

единому брендбуку, разработанному дизайнером Евгенией Тенгерековой. 

Они оснащены всеми необходимыми информационными и 

демонстрационными материалами, стендами, оргтехникой, атрибутами 

алтайской культуры [Новости Горного Алтая].  
Таким образом, небольшой анализ сохранения традиций коренных 

жителей района показал, что проблема сохранения и развития традиций 

является актуальной. Администрация района, руководство республики 

реализуют различные программы по сохранению традиций коренных 

малочисленных народов района.  
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