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БУ РА «Республиканский центр народного творчества» координирует 

процесс сохранения культурного наследия, обеспечивает развитие народного 

творчества, организует обеспечение республиканских, межмуниципальных 

государственных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, 

любительского искусства и патриотического воспитания, а также совершенствует 

условия для привлечения инвестиций и расширение спектра предоставляемых 

услуг, направленных на создание новых форм культурной деятельности, 

преобразования традиционной сети в новые виды, для повышения качества жизни 

населения, сохранения и преумножения культурного достижения народов 

Республики Алтай.  

 

В рамках Проекта «Сохранение и 

развитие традиционной культуры 

народов Алтая» на территории 

Республики Алтай были проведены 

с 18 по 20 июня 2015 года (в 

культурно-спортивном центре 

«Межелик» с.Улаган муниципального 

образования «Улаганский район») - 

Международный Курултай сказителей, 

посвященный торжественному 

 

празднованию 150-летия 

добровольного вхождения 1, 2 

Чуйских волостей в состав 

Российского государства и 90-летия со 

дня рождения выдающегося 

алтайского сказителя А.Г. Калкина, а с 

9 по 12 июля 2015 года на территории 

с. Турочак Турочакского района 

состоялся XIII Межрегиональный 

фестиваль русского 

народного творчества «Родники Алтая», посвященный Году литературы и 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Проект был направлен на поиск новых и реализацию традиционных эффективных 

форм пропаганды самодеятельного народного творчества; активизацию 

творческой инициативы всех групп населения, особенно подрастающего 

поколения и молодѐжи; повышение роли и статуса русскому народному 

творчеству; повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры и искусства; популяризация и пропаганда древнего вида творчества – 

сказительства, и дал возможность для творческого самовыражения отдельных 

исполнителей и коллективов; подсредством мастер классов и творческих 

лабораторий руководители коллективов и отдельные солисты смогли повысить 

уровень исполнительского мастерства; выявление и пропаганду уникальных 

мастеров горлового пения; привлечение внимания государственных структур, 

общественных организаций, СМИ к проблемам народного творчества и  



сохранение и развитие уникального вида традиционной народной культуры – 

горлового пения (кая). 

 

Учредителями мероприятий являлись Министерство культуры Российской 

Федерации, Правительство Республики Алтай, Государственный Российский Дом 

народного творчества, Министерство культуры Республики Алтай, 

администрация муниципального образования «Улаганский район», 

администрация муниципального образования «Турочакский район». 

Проект «Сохранение и развитие традиционной культуры народов Алтая» включал 

в себя  17 мероприятий, из них: 1 «Мургуул» (Обряд освящения), 2 

театрализованных открытия, 7 конкурсных программ, 3 фестивальные 

программы, 2 творческие лаборатории, 2 торжественных закрытия, награждений.  

Общее количество участников более 1 500 человек. 

Количество зрителей более 12 000 человек. 

Организаторами проекта «Сохранение и развитие традиционной культуры 

народов Алтая» выполнены все требования к программе, к местам проведения 

мероприятий, к участникам, к репетициям, к режиссерско-постановочной группе, 

к жюри, к ведущим творческих лабораторий, к ведущим и артистам, была 

обеспечена логистика проведения мероприятий в рамках проекта. 

 

Международный Курултай сказителей, посвященный торжественный 

празднованию 150-летия добровольного вхождения 1, 2 Чуйских волостей в 

состав Российского государства и 90-летию со дня рождения выдающегося 

алтайского сказителя А.Г. Калкина 
  

 С 18 по 20 июня 2015 года в Республике Алтай (в культурно-спортивном 

центре «Межелик» с.Улаган Муниципального образования «Улаганский район») 

прошел Международный Курултай сказителей, посвященный торжественному 

празднованию 150-летия добровольного вхождения 1, 2 Чуйских волостей в 

состав Российского государства и 90-летию со дня рождения выдающегося 

алтайского сказителя А.Г. Калкина. Международный Курултай сказителей 

проводился с целью  сохранения и развития уникального искусства традиционной 

народной культуры  –  горлового пения; содействия сохранению, 

преемственности народного исполнительского мастерства героических сказаний  

посредством привлечения к участию в форуме молодых исполнителей; изучения и 

обобщения ситуации, выявления уникальных мастеров горлового пения, 

исполнителей текстов героических сказаний и сказителей, исполняющих 

современные  формы героических сказаний;  в настоящее время наиболее 

актуальной задачей в области музыкальной и народной культуры алтайцев 

является проблема сохранения и развития современного алтайского кая, а также 

проблема развития сказительского искусства алтайского народа в целом в системе 

народного творчества народов Сибири, Центральной Азии; создания банка 



данных о мастерах горлового пения, выпуска на основе собранной информации 

каталога, альбома, издание текстов, аудиозаписей. 

В первые курултай сказителей прошел в 2004 году и с тех пор проводится 

ежегодно, стал традиционным. Уже не в первый раз Курултай прошел на родине 

Алексея Калкина. В 2015 году участие принимали сказители, исполнители и 

творческие коллективы горлового пения из 9 муниципальных образований 

Республики Алтай и гости из республик Тыва и Хакасия, Киргизии, а также 

специалисты и научные сотрудники, изучающие народные традиции республик 

Тыва и Хакасия, Киргизии, Алтайского края, Красноярского края, Омской 

области, Китая. 

Самому юному участнику – всего 9 лет, а самому старшему – 54 года. При 

этом выросло число участников в возрасте до 21 года, что свидетельствует о 

развитии сказительского искусства.       

Общее количество участников Международного Курултая сказителей  – более 

(500) пяти ста человек (в культурных и спортивных мероприятиях), конкурсантов 

шестьдесят человек. Праздник собрал более (6000) шести тысяч человек - гостей, 

зрителей и  делегаций со всей России и соседних стран Зарубежья. 

Организаторы Международного Курултая сказителей   подготовили для гостей 

и участников фестиваля насыщенную культурно-просветительскую программу. 

Помимо конкурсов сказителей состоялось открытие тематических выставок: 1. 

Выставка, посвященная 150-летнему юбилею Единения теленгитов с Россией; 2. 

Выставка, посвященная 90-летию выдающегося алтайского кайчы А.Г. Калкина. 

Был организован научно-практический круглый стол Международного Курултая 

«Об опыте проведения и перспективах развития Международного Курултая 

сказителей» в рамках Международного Курултая сказителей, посвященного 150-

летию добровольного вхождения 1,2 Чуйских волостей в состав Российского 

государства и 90-летию со дня рождения выдающегося алтайского сказителя ХХ 

века А.Г. Калкина. В рамках «круглого стола» состоялись мастер-класс по 

исполнению горлового пения (Тадыкин А.И.) и творческая лаборатория по игре 

на традиционных музыкальных инструментах, которую провел Лиров Равиль 

Ибрагимович. Также в программу праздника вошли спортивные состязания. 

Гости фестиваля стали свидетелями соревнований по теленгитской борьбе на 

конях, стрельбе из лука и других национальных видов спорта. 

 

19 июня в культурно-спортивном центре 

«Межелик» с.Улаган муниципального 

образования «Улаганский район» состоялось 

торжественное открытие и театрализованное 

представление Международного Курултая 

сказителей. На официальном открытии 

Международного Курултая сказителей 

собрались все гости, члены жюри, участники  
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фестиваля, конкурса и журналисты СМИ. 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай Н.М. 

Екеева, Председатель Госсобрания – Эл 

Курултай Республики Алтай И.И. Белеков, 

глава муниципального образования 

«Улаганский район» Республики Алтай» Н.А. 

Санин поприветствовали всех 

 

присутствующих на уникальном празднике, 

вкратце рассказали об значимости дат - 150-

летия добровольного вхождения 1, 2 Чуйских 

волостей в состав Российского государства и 

90-летия со дня рождения выдающегося 

алтайского сказителя А.Г. Калкина -  об 

единстве судьбы Алтая с Россией, об 

алтайском Гомере ХХ века А.Г. Калкине. 

 

Порадовало и прочувствовало до глубины 

души  улаганских  зрителей и гостей 

праздника театрализованное представление в 

день открытия «В единстве с Россией». В 

театрализации что, 1756 год стал переломным 

рубежом в истории алтайского народа, 

добровольно вошедшего в состав Российского 

государства. Во второй половине 1750-х 

годов, 

 

в южной части Алтая оставалась значительная 

группа алтайского населения - теленгитов, 

формально не принявшая Российское 

подданство. В официальных документах 

Российского государства эти два отока 

назывались первой и второй тау-телеутскими 

- двоеданческими волостями.  Они платили 

дань и Китаю, и России. 

В представлении участвовали - творческие коллективы Улаганского района 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск - Алтайская студия мальчиков «Алтай», 

танцевально-спортивный клуб «Тандем», Колледж культуры и искусства имени 

Г.И. Чорос-Гуркина Республики Алтай; команды «Кок бору» Республики Алтай и 

всадники Улаганского района – более 250 участников.  
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С 10 часов начались конкурсные программы 

национальных видов сказительского искусства 

и проводились в нескольких номинациях. 

Участники конкурса "Сказительское 

искусство" исполнили речитативом или 

горловым пением собственные сказания и 

произведения выдающихся сказителей Алтая 

(сказание Алексея Калкина). 

  В номинации "Виды горлового пения" приняли участие исполнители в 

возрасте от 9 до 21 года, а в номинации "Мастера сказительского искусства" - 

только опытные кайчи.  С 21 ч. продолжилась конкурсная программа номинацией 

«Мастера сказительского искусства». 

Зрители поддерживали участников, которые необыкновенно исполняли кай в 

прекрасных национальных костюмах.  Борьба разгорелась нешуточная, интрига 

мероприятия обозначилась еще острее – ведь исполнители прошли отборочный 

конкурс у себя на родине. А на Межрегиональный Курултай сказителей приехали 

уже лучшие.   

Мероприятия освещались всеми средствами массовой информации республики, 

транслировалась по местному эфирному каналу ГТРК «Горный Алтай», что 

позволило увидеть жителям республики все происходящее на празднике, а так же 

по итогам Курултая сказителей организаторами планируется выпуск DVD диска 

«Лучшие исполнители Международного Курултая сказителей -2015». 

Третий день традиционно завершился Межрегиональный Курултай 

сказителей, награждением победителей конкурсов, концертом мастеров искусств 

Республики Алтай и гостей праздника. Участников мероприятия приветствовали 

первые лица Республики Алтай и именитые гости и члены жюри со словами 

благодарности за то, что в этот значимый день делегации многих республик 

нашей страны, соседних регионов, республик находились у нас в гостях и 

отметили что праздник благодаря Министерству культуры Российской Федерации 

и Правительству Республикой Алтай, укрепляет творческим сотрудничеством не 

просто дружбу народов, но и саму идею государственности России.  

 Определить победителей для жюри было нелегко, ведь абсолютно все 

показали высокое мастерство и профессионализм в исполнении горлового пения, 

уровня межрегионального конкурса. 

Обладателем  Гран-При Курултая стал  известный на Алтае поэт и художник, 

Карыш Кергилов, из Чемальского района Республики Алтай. В номинации 

«Мастера сказительского искусства», демонстрировавший профессионализм, 

сохранение традиций горлового пения, мастерство владения видами горлового 

пения, сценическое мастерство, владение иструментом-топшуур.  

В номинации «Виды горлового пения» удостоены: 1 место – Малчинов 

Байрам (Кош-Агачский  район), 2 место – Байрамов Карчага (Усть-Канский 

район), 3 место –  Баксаргин Айсур (Шебалинский район). В номинации 

«Сказительское искусство», исполнители до 21 года удостоены: 1 место – 

Тадыкин Урмат (МО «Кош-Агачский район»), 2 место – Орсулов Айдын (МО 

«Улаганский район»), 3 место –  Суразов Ренат (Колледж культуры и искусства 
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им. Г.И. Чорос-Гуркина), среди исполнителей старше 21 года заняли: 1 место – 

Якпунов Алексей (МО «Кош-Агачский район»), 2 место – КиндиковИжен (МО 

«Онгудайский район»), 3 место – Сегерткишев Николай (МО «Усть-Коксинский 

район»). В «Мастерах сказительского искусства»: 1 место – Курманов Айдын 

(г.Горно-Алтайск), 2 место – Турлунов Анатолий (Кош-Агачский район), 3 место 

– Чурупов Айдар (г. Горно-Алтайск). В номинации «Гости Международного 

Курултая сказителей» победителями отмечены: 1 место – Монгуш Андрей 

(Республика Тыва), 2 место – Коллектив «Хазыр СУF» (Республика Хакасия), 

руководитель Давлетова Т. Н., 3 место – Монгуш Монгул-оол (Республика 

Тыва).  Специальные призы «За развитие сказительского искусства», «За 

сохранение горлового пения», обладателями которых стали: Шаудуров Арчын (г. 

Горно-Алтайск), Сайдутов Данил (Усть-Коксинский район), Алчинов Евгений (г. 

Горно-Алтайск), Иртаев Арчын (Кош-Агачский район), Каланаков Виталий (Кош-

Агачский район), Чулунов Эркул (Улаганский район),  а так же специальный приз 

«Самый юный участник» получил Тадыкин Ирбис (Кош-Агачский район). 

Остальные участники были награждены дипломами за активное участие. 

В финальной части Курултая сказителей была принята резолюция: в целях 

сохранения   и развития алтайского кая -  одного из приоритетных направлений 

алтайского искусства: рекомендовать разработать целевую федеральную 

программу по  эпическому наследию российских народов; разработать и 

утвердить программу и методики обучения горловому пению на базе детских 

школ искусства, детских музыкальных школ; рекомендовать Министерству 

культуры Республики Алтай и муниципальным образованиям оказать всемерное 

техническое, материальное и научное содействие музеям сказителей Республики 

Алтай; рекомендовать Государственному Собранию – Курултаю Республики 

Алтай внести изменения в Положение об Эл кайчы -  Народном  сказителе РА, 

разработать закон об алтайском кае. 

Все участники мероприятия и эксперты были едины во мнении, что 

возрождение сказительского искусства, горлового пения является прямым путем 

возрождения народного духа, пробуждает достоинство народа, закладывает пути 

духовного единения и дружбы среди этносов Евразии. Сказительское искусство 

способствует не только эстетическому, но и нравственному воспитанию, 

сохранение духовного наследия, возрождение народных традиций и обычаев, к 

своим истокам и знание своих корней, привлечение молодежи традициям народа, 

разумный подход нынешнего поколения проблеме сохранения и приумножения, 

освященных веками самобытных традиций наших предков будет определять 

будущее в социально-экономическом и интеллектуальном развитии нашей 

республики, а так же великой нашей родины России. О значимости и 

необходимости проведения Международного Курултая сказителей 

свидетельствуют слова  директора информационного центра «Шория» г. 

Кемерово, Надежды Михайловны Печениной: «Народный эпос  и кай является 

основой духовно-нравственного образования и воспитания молодежи. Полагаем, 

что именно кай- горловое пение – сказительское искусство – верный и 

единственный  путь сохранения здорового Духа этноса, когда кай вдохновляет и 



исцеляет души людей, способствует развитию этнического самосознания. 

Убедились на собственном опыте, как талантливые кайчи, поистине, могут 

творить чудеса, когда под воздействием их пения включается генетические 

механизмы памяти и подсознание. Роль, проводимых в Горном Алтае, 

Международного Курултая сказителей – неоценима.» 

На Международном Курултае сказителей все участники крепко сдружились, 

и на Гала-концерте, когда соревновательный момент ушел, исполнители – пусть и 

говорили на разных языках, были в разных национальных костюмах – 

напоминали уже настоящую крепкую семью. Была продемонстрирована дружба и 

сила всех народов, объединенных Россией, что добавляло к эмоциям, полученным 

от Курултая сказителей, еще и чувство гордости за народы, не утратившие 

национальные особенности, сохранившие традиции и культуру, за Республику 

Алтай, в которой прошел уникальный Международный Курултая сказителей, 

посвященный торжественному празднованию 150-летия добровольного 

вхождения 1, 2 Чуйских волостей в состав Российского государства и 90-летия со 

дня рождения выдающегося алтайского сказителя А.Г. Калкина, способствующий 

этому. 

          Международный Курултай сказителей еще раз показал, что могучие корни 

народной поэзии не высохли, а дают новые побеги. Пусть звучит древний кай, 

рождаются новые талантливые сказители, появляются новые имена до 

следующего десятого Курултая сказителей. 

 

 



          

 

 

XIII Межрегиональный фестиваль русского народного творчества  

«Родники Алтая», посвященный Году литературы и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

С 9 по 12 июля 2015 года в Республике Алтай 

состоялся XIII Межрегиональный фестиваль 

русского народного творчества «Родники Алтая». В 

этом году фестиваль прошел в с. Турочак МО 

«Турочакский район» и был посвящен Году 

литературы и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Фестиваль проводился с целью сохранения, развития и пропаганды русского 

традиционного творчества; выявления самобытных носителей русского 

фольклора, популяризация их творчества; возрождения забытых народных 

традиций и обрядов, этнических особенностей и духовной культуры народов, 

проживающих на территории Республики Алтай; воспитания чувства патриотизма 

к героической истории, памяти защитников и воинской славы Отечества среди 

подрастающего поколения на примерах традиционной русской культуры; 
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пропаганды традиционных народных художественных промыслов и ремесел; 

содействия укреплению творческих связей и повышение профессионального 

мастерства фольклорных и песенных коллективов Республики Алтай и других 

регионов России. 

 

В мероприятии приняли участие 11 муниципальных 

образований Республики Алтай, а также  творческие 

коллективы из других регионов, среди них: 

Алтайский край (студия народной песни «Забава», 

фольклорный ансамбль «Душевный разговор», 

вокальный ансамбль «Казачья Русь»); 

Новосибирская область (фольклорный ансамбль 

«Полынь», Народный коллектив ансамбль казачьей  

песни «Вольница», ансамбль «Околица», фольклорный ансамбль «КрАсота»); 

Кемеровская область, Таштагольский район (Образцовый самодеятельный 

коллектив, хореографический коллектив «Весна», творческая мастерская 

«Умелец», хореографические коллективы «Вечное движение», «Катюша» и «Леди 

Данс»).    Всего в составе делегаций было 870 человек, из них – 154 

представителей других регионов. Творческих коллективов – 50. В конкурсных и 

фестивальных программах приняли участие –715 человек. Более 450 человек было 

задействовано в дневных и ночных театрализованных представлениях 

«Купальская ночь», «У лукоморья дуб зеленый» 

Турочакская земля на празднике приняла около 8-10 тысяч человек. 

В качестве официального почетного гостя фестиваль посетил Андрей 

Александрович Беляев, заведующий отделом международных связей 

Государственного Российского Дома народного творчества г. Москва.  

Организаторы фестиваля предусмотрели насыщенную программу, которая 

включала в себя множество конкурсов и фестивальных мероприятий, мастер-

классы по различным видам народного творчества, творческую лабораторию по 

традиционному русскому костюму (О.И. Выхристюк), выставки-ярмарки 

мастеров народных промыслов и т.д. 

В день заезда участников праздника с успехом прошел вечер встречи 

«Фестивальный разгуляй», где делегации муниципальных образований 

Республики Алтай и гости фестиваля представили свои визитки и обменялись 

подарками-сувенирами. 

 

Утром праздник начался традиционно с красочного 

парада делегаций районов и гостей праздника.  В 

праздничной колонне прошли главы администраций, 

почетные граждане, известные спортсмены, артисты 

и другие заслуженные люди. Завершала парад 

колонна гостей праздника. Участников народных 

игр приветствовали: Глава Республики  

Алтай, Председатель Правительства  Республики  Алтай Александр Васильевич 

Бердников, помощник Президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич 

Левитин, Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай  Республики 

Алтай Иван Итулович Белеков, Министр транспорта Азербайджанской 
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Республики, Народный артист России, Заслуженный артист Украины, солист 

Мариинского театра – Василий  Герелло, Глава Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» Василий Вениаминович Сарайкин. 

Далее по программе состоялись:  

Конкурсная программа «Обрядовый двор», где участники должны были показать 

в своей программе самобытное обрядовое песенно-танцевальное действие, 

отражающие традиции той или иной местности, посвященное семейному 

фольклору, домашним обычаям и обрядности; фестивальный показ русских 

горниц девяти муниципальных образований: г. Горно-Алтайска, Улаганского, 

Онгудайского, Усть-Коксинского, Турочакского, Чойского, Усть-Канского, 

Майминского и Чемальского районов; конкурс мастеров народных промыслов и 

ремесел «К чему душа лежит, к тому руки и приложатся»; 

 

показ «Русский костюм на рубеже веков», который 

включил в себя мастер-класс от Оксаны Ильиничны 

Выхристюк, Заслуженного работника культуры РФ, 

почетного работника культуры Новосибирской 

области, для руководителей фольклорных 

коллективов по русскому традиционному костюму; 

фестивальная программа «Свободный микрофон» и конкурсная яркая программа 

гармонистов и частушечников «Где гармонь играет, там частушка льется и легче 

живется». 

 

11 июля, третий день фестиваля, был не менее 

насыщенным. В этот день прошли такие 

мероприятия как: детская программа «Родничок, 

конкурсная программа баячников, мастер-классы 

по хороводу и по различным видам народного 

творчества. Вечером состоялось Торжественное 

закрытие фестиваля русского народного творчества 

«Родники Алтая», награждение участников по итогам конкурса, вручение 

дипломов и кубков, концерт мастеров искусств и гостей праздника. Ярким 

завершением праздника стала театрализованное представление «Купальская 

ночь». Кульминацией которого стало - зажжение костра. Завершилась ночная 

программа фестиваля грандиозным фейерверком и выступлением группы 

«САДко» из г. Москва. Группа на Алтае выступала не в первый раз и не 

понаслышке знает о красоте природы и гостеприимстве Алтая. Праздник русской 

души прошел на славу и, безусловно, оставил свой след в развитии культуры 

Горного Алтая. Фестиваль в очередной раз объединил все муниципалитеты 

региона и наших соседей, дал возможность раскрыться новым талантам и доказал 

свою значимость и необходимость, это и залог того, что из рук в руки, из уст в 

уста будет передаваться в будущее глубокая мудрость наших предков как самое 

дорогое сокровище.  
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Итоги конкурсных программ 

фестиваля русского народного творчества «Родники Алтая»  

По итогам конкурсных программ XIII  Межрегионального фестиваля русского 

народного творчества «Родники Алтая», посвященного Году литературы и 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., состав жюри 

вывели следующие результаты: 

1 место – МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место – МО «г. Горно-Алтайск»; 

3 место – МО «Турочакский район»; 

Дополнительное 3 место – МО «Шебалинский район»; 

  

Конкурсная программа «Обрядовый двор:  

1 место – МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место – МО «г. Горно-Алтайск»; 

3 место – МО «Турочакский район»; 

  

Конкурс мастеров народных художественных промыслов и ремесел «К чему 

душа лежит – к тому и руки приложатся»  

Номинация «Сохраняя традиции» или «Бабушкин сундук»: 

1 место – Наговицына Тамара, МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место – авторский коллектив: Исаева Ирина, Филиппова Нина, МО 

«Майминский район»; 

3 место – Андреева Елизавета Ивановна, МО «Усть-Коксинский район»; 

Номинация «Инновационный подход в творчестве»: 

1 место – Зиновьева Ольга, МО «Чемальский район»; 

2 место – Загороднева Анна, МО «Турочакский район»; 

3 место – Аргунов Игорь, МО «г. Горно-Алтайск»; 



Специальный приз «Лучший сувенир-бренд»: 

Башкунов Эзенбей, МО «Усть-Канский район»; 

Специальный приз АУ РА «Центр развития народных художественных 

промыслов «Энчи» - «За творческий дебют молодого мастера в декоративно-

прикладном итскусстве: 

Пакшина Валерия, МО «Майминский район»; 

Конкурсный показ «Русский костюм на рубеже веков» 

Номинация «Фольклорный традиционный костюм ручной работы»: 

1 место – Медова Ирина, МО «Шебалинский район»; 

2 место – Региональная общественная организация Республики Алтай «Лада», МО 

«Чемальский район»; 

3 место – Алженакова Лилия, МО «Усть-Коксинский район»; 

Номиация «Современный костюм с преобладанием народных элементов»: 

1 место  - Трещева Татьяна, МО «Турочакский район»; 

2 место – Лядина Елена, МО «Шебалинский район»; 

3 место – местерская семьи Валентины и Ивана Колесник; 

  

Конкурс баячников 

 Номинация «Поэзия»: 

1 место – Фоминская Маргарита, Головко Виктория, МО «г. Горно-Алтайск»; 

2 место – Микшина Дарья, МО «Шебалинский район»; 

3 место – Карамусанова Алемнур, Сейдалинова Альбина, Болотова Ольга, 

Угрюмова Валерия, МО «Майминский район»; 

Номинация «Проза»: 

1 место  - Шумаков Иван, МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место – Акчин Айвар, МО «Улаганский район»; 



3 место – Куриков Николай, Санакаева Ираида, МО «Онгудайский район»; 

  

Конкурсная программа «Где гармонь играет, там частушка льется и легче 

живется»  

Конкурс гармонистов: 

1 место –Феофелактов Антон, МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место – Пятов Анатолий, МО «г. Горно-Алтайск»; 

3 место – Ермолаев Петр, МО «Усть-Коксинский район»; 

Конкурс частушечников: 

1 место –Шилова Екатерина, Шилов Сергей, МО «Усть-Коксинский район»; 

2 место –Болтовская Христина, Серова Ульяна, МО «г. Горно-Алтайск»; 

3 место – Сводный коллектив частушечников (Колян Ольга, Табаева Татьяна, 

Табулгин Сергей, Акчин Амыр, Саксаева Марина), МО «Улаганский район»; 

  

Конкурсная детская программа «Родничок» 

Номинация «Народная хореография»: 

1 место – «Образцовый» хореографический коллектив «Экарте», МО 

«Турочакский район»; 

2 место – «Образцовый» хореографический ансамбль «Чейне», МО «Улаганский 

район»; 

3 место – «Образцовый» хореографический коллектив «Элеганс», МО «Чойский 

район»; 

Номинация «Вокал фольклор аутентичный или в обработке»: 

1 место – детский фольклорный ансамбль «Зернышко», МО «Турочакский 

район»; 

2 место – Ворошилова Екатерина, МО «Шебалинский район»; 

2 место - фольклорный ансамбль мальчиков «Молодецкие забавы», МО «г. Горно-

Алтайск»; 



3 место - детский фольклорный казачий коллектив «Варенька», МО «Турочакский 

район»; 

3 место – Садыкова Асель, МО «Онгудайский район»; 

Номинация «Народные инструменты»: 

1 место – Комисарова Дарья, МО «Турочакский район»; 

Специальный приз «За исполнительское мастерство»: 

 - хореографическая группа «Катюша, Кемеровская область, Таштагольский 

район, пгт. Шерегеш; 

 - детский фольклорный ансамбль «Пташечка», МО «г. Горно-Алтайск»; 

 - детский фольклорный ансамбль «Ярманочка», МО «Турочакский район»; 

 - детский ансамбль «Славяночка», МО «г. Горно-Алтайск»; 

 - студия народной песни «Забава», Алтайский край, г. Барнаул; 

Специальный приз «За выразительность и исполнительское мастерство»: 

 - Ленская Юлия, МО «Усть-Коксинский район»; 

 - Таджибаев Евгений, МО «Усть-Канский район»; 

 - Токтосунова Екатерина, МО «Усть-Канский район»; 

 - Хабарова Карина, МО «Чойский район»; 

 - Штрак Виктория, МО «Майминский район»; 

 - Севелова Арина, МО «г. Горно-Алтайск»; 

 - Фвирина Анна, МО «Турочакский район». 

 

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая», 

посвященный Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 
Ссылки на СМИ и TV: 

http://pressagenda.com/resp_altai/77291 

http://asp-artibash.ru/novosti/ob-yavleniya/1596-programma-festivalya-rodniki-altaya 

http://pressagenda.com/resp_altai/77291
http://asp-artibash.ru/novosti/ob-yavleniya/1596-programma-festivalya-rodniki-altaya


http://www.altzapovednik.ru/news/2015/07/rodniki-Altaya.aspx 

http://turshop.info/region/respublika-altaj/turochakskij-rajon/turochak/razvlecheniya/101-prazdnik-

rodniki-altaya-i-kupala 

http://www.listock.ru/41732 

http://rialtai.ru/festival-rodniki-altaya-projdet-v-turochake/ 

 

http://kogdabudet.com/news/rodniki_altaja_i_kupalskaja_noch_v_turochake_2015/2015-07-

09-6 

 

http://www.gorno-

altaisk.info/?s=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA 

 

 

Международный Курултай сказителей 

Ссылки на СМИ и TV: 

http://vk.com/club94525607 

http://strana.ru/afisha/23049842 

http://ealtay.ru/pogoda-na-altae-dnej-altajskij-kraj-respublika-altaj-vm/151-altai-altay-altaj-altaitur-kurultai-

skazitelei-2015.html 

http://hanaltay.ru/356-kurultay-skaziteley.html 

 

http://ria.ru/photolents/20150623/1082629857.html 

 

http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-kurultaya-skazitelej/34886405/ 

 

http://www.gorno-altaisk.info/news/36989 

 

 

http://rialtai.ru/v-ulaganskom-rajone-projdet-mezhdunarodnyj-kurultaj-skazitelej/ 

 

http://nazaccent.ru/content/16046-na-altae-provedut-mezhdunarodnyj-kurultaj-skazitelej.html 

 

http://hanaltay.ru/558-kurultay-skaziteley-2015.html 

 

http://kogdabudet.com/news/kurultaj_skazitelej_altaj_18_ijun_2015/2015-06-18-101 

 

http://www.tuva.asia/news/ruregions/8033-kurultay.html 

http://www.altzapovednik.ru/news/2015/07/rodniki-Altaya.aspx
http://turshop.info/region/respublika-altaj/turochakskij-rajon/turochak/razvlecheniya/101-prazdnik-rodniki-altaya-i-kupala
http://turshop.info/region/respublika-altaj/turochakskij-rajon/turochak/razvlecheniya/101-prazdnik-rodniki-altaya-i-kupala
http://www.listock.ru/41732
http://rialtai.ru/festival-rodniki-altaya-projdet-v-turochake/
http://kogdabudet.com/news/rodniki_altaja_i_kupalskaja_noch_v_turochake_2015/2015-07-09-6
http://kogdabudet.com/news/rodniki_altaja_i_kupalskaja_noch_v_turochake_2015/2015-07-09-6
http://www.gorno-altaisk.info/?s=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://www.gorno-altaisk.info/?s=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA
http://vk.com/club94525607
http://strana.ru/afisha/23049842
http://ealtay.ru/pogoda-na-altae-dnej-altajskij-kraj-respublika-altaj-vm/151-altai-altay-altaj-altaitur-kurultai-skazitelei-2015.html
http://ealtay.ru/pogoda-na-altae-dnej-altajskij-kraj-respublika-altaj-vm/151-altai-altay-altaj-altaitur-kurultai-skazitelei-2015.html
http://hanaltay.ru/356-kurultay-skaziteley.html
http://ria.ru/photolents/20150623/1082629857.html
http://gornoaltaysk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnogo-kurultaya-skazitelej/34886405/
http://www.gorno-altaisk.info/news/36989
http://rialtai.ru/v-ulaganskom-rajone-projdet-mezhdunarodnyj-kurultaj-skazitelej/
http://nazaccent.ru/content/16046-na-altae-provedut-mezhdunarodnyj-kurultaj-skazitelej.html
http://hanaltay.ru/558-kurultay-skaziteley-2015.html
http://kogdabudet.com/news/kurultaj_skazitelej_altaj_18_ijun_2015/2015-06-18-101
http://www.tuva.asia/news/ruregions/8033-kurultay.html


 

http://ded-altai.ru/news/v-ulagane-proydet-mezhdunarodnyy-kurultay-skaziteley 

 

 

 

 

http://ded-altai.ru/news/v-ulagane-proydet-mezhdunarodnyy-kurultay-skaziteley

