
Фестивальная программа «Jанар кожон» 

30.06.2018 года в с.Улаган в урочище Межелик на Межрегиональном 

празднике алтайского народа Эл-Ойын 2018 проходила фестивальная 

программа «Jанар кожон». 

 «Jанар кожон» является одним из крупных жанров устного народного 

творчества, неотъемлемой частью проводимых обрядов у алтайцев.  

«Jанар кожон» является одной из знаковых основ духовной культуры 

алтайского народа. 

Членами жюри фестивальной программы были:  

Заместитель директора Республиканского Центра Народного Творчества,  

Представитель Фонда Андрея Рублева в Республике Алтай, 

Кандидат филологических наук Ойношев Василий Петрович; 

Член союза журналистов России, Лауреат премии Правительства Республики 

Алтай в области театрального искусства Унукова Нина Маковна; 

Секретарь фестивальной программы «Jанар кажон» работник 

Республиканского Центра Народного Творчества  Казаева Карина 

Владимировна. 

Фестивальная программа делилась на 2 номинации: 

- Курее-jанар (вид вокальной музыкальной устной традиции, одна из 

древнейших форм музыкально-словесного творчества, исполняемый сольно 

или коллективно.)  

В данной номинации участие приняли 11 муниципальных образований: 

1. г. Горно-Алтайск  

2. Чойский район 

3. Майминский район 



4. Чемальский район 

5. Кош-Агачский район 

6. Турочакский район 

7. Улаганский район 

8. Онгудайский район 

9. Усть-Канский район 

10. Шебалинский район 

11. Усть-Коксинский район 

«Курее- jанар» сегодня близок и понятен многим и молодым и людям 

старшего поколения. Им было интересно послушать друг друга, увидеть, как 

исполняют «jанар кожон» в других районах, ведь у каждого своя манера 

исполнения и особый мотив. 

Жюри особо выделило районы которые показали себя на высоте, все 

критерии были выполнены. Необходимо отметить красочные костюмы у всех 

участников фестиваля, традицию исполнения «jанар кожон» в полной мере 

выдержали исполнители данных районов, их профессионализм поразил всех 

зрителей и гостей праздника. 

- Чемальский район; 

- Шебалинский район; 

- Кош-Агачский район; 

- Улаганский район; 

- Согуш кожон (песенное состязание острословов, соревнующихся в 

остроумии и образности речи.) 

В номинации «Согуш кожон» участие приняли: 

1. Челбакова Евгения Емильяновна МО Шебалинский район 

2. Тадышева МагдалинаСеменовна МО Улаганский район 

3. Чуу Ольга Ивановна МО Улаганский район 



4. Темеев Виктор Николаевич МО Усть-Канский район 

5. Табулгин Сергей МО Улаганский район 

6. Курдяпова Татьяна Мамыевна Кош-Агачский район 

 

В номинации  «Согуш кожон» жюри признали победителем 

- Челбакова Евгения Емильяновна 

- Чуу Ольга Ивановна; 

- Темеев Виктор Николаевич; 

- Табулгин Сергей; 

Награждались все участники и коллективы фестивальной программы «Jанар 

кожон», вручались дипломы участника.  

 


