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Урок города 

«Кемерово – город многонациональный» 

 

       Россия многонациональная страна. С момента возникновения в IX веке 

Древнерусского государства – прародины русского, украинского  и 

белорусского народов, и по настоящее время, в нём вместе со славянами 

живут балтские, иранские, монгольские, тюркские, тунгусские, финно-

угорские и другие этносы. Проживая совместно на территории России, 

поддерживая тесные культурные, экономические и социальные связи друг с 

другом, каждый из них внёс большой вклад в развитие современной 

российской нации, единство которой неоднократно подтверждалось в 

переломные моменты истории – во время Смуты начала XVII века, 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов.  

     В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 

Божией Матери, 22 октября (по юлианскому календарю), был объявлен 

государственным праздником, который праздновался в течение трех 

столетий вплоть до 1917 года. Согласно православному церковному 

календарю в этот день отмечается «Празднование Казанской иконе Божьей 

Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)», 

приходящееся на 22 октября по юлианскому календарю или 4 ноября по 

григорианскому календарю.           

     В 2005 году в Российской Федерации был введен государственный 

праздник «День народного единства», который отмечается 4 ноября.  

 

     Цель Урока города: формирование гражданской позиции  обучающихся, 

любви к родному городу, его истории, знакомство школьников со 

страницами героической истории, культурным наследием России, Кемерово.  

 

     Задачи:  
1. Познакомить школьников с культурным наследием России, Кемерово и 

его носителями- различными этносами и их представителями,  яркими 

историческими личностями. 

2. Воспитывать  уважение к культуре народов России, в том числе 

проживающих в Кузбассе, Кемерово.  

3. Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов. 

 

     Рекомендуемые формы проведения урока: 

 

     В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов, выставки поделок, викторины на тему «День народного единства» с 

привлечением родителей, бабушек, дедушек; дни семейного посещения 

экспозиции областного краеведческого музея, музея изобразительных 

искусств, музеев-заповедников «Красная горка», «Томская писаница», 

школьного музея, детских библиотек; разработать виртуальную экскурсию с 
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привлечением старших школьников или виртуального персонажа; провести 

спортивные и народные игры с привлечением родителей, спортсменов, 

старших школьников.    

     В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

КВН, конкурсы газет, презентаций на тему «День народного единства», 

«Кемерово- город многонациональный», «Международные традиции АИК 

«Кузбасс», конкурсы и фестивали народных культур, спортивные состязания 

и народные игры,  вечера встреч с известными людьми города- 

представителями различных этносов, творческих коллективов,  гостиные в 

народном стиле,  экскурсии по экспозиции музеев-заповедников «Красная 

горка», «Томская писаница», экомузея «Тульберский городок», музея 

«Археологии, этнографии и экологии Сибири» КемГУ, экспозиции 

«Средневековые войны: рыцарь, русич и степняк X-XVI вв.» отдела военной 

истории, выставочного проекта "Материальная и духовная культура 

коренных жителей Кузбасса - шорцев и телеутов" отдела истории областного 

краеведческого музея, экспозиции областного музея изобразительных 

искусств, в том числе «Искусство Кузбасса XX-XXI веков», выставки «По 

направлению к человеку», работ уникального живописца, самобытного 

художника Николая Мигулина, школьного музея.   

     В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации, выставки творческих работ по культурному 

наследию народов, населяющих город Кемерово;  провести круглые столы, 

пресс-конференции по теме «День народного единства- исторические грани», 

встречи с известными людьми города- представителями различных этносов, 

народными творческими коллективами, показательные спортивные 

выступления, дефиле народных костюмов;  выступить в качестве 

экскурсоводов перед обучающимися начальной и основной школы по 

экспозиции школьного музея; ведущими спортивных праздников, 

фестивалей, выставок учащихся; посетить музеи и библиотеки города; 

помочь в организации Урока города в специальных (коррекционных) 

учреждениях, детских домах.  

     Особую роль в проведении Урока города должны сыграть школьные 

музеи и библиотеки. Музеи представят свою экспозицию не только 

обучающимся школы, но и  их родителям, жителям микрорайона. 

Необходимо уделить внимание участникам войны и труда, известным людям 

города,  особенно тем, чьи имена носит школа, которым посвящены 

экспозиции музея, культурному наследию народов, населяющих Кемерово.  

Школьные библиотеки организуют книжные выставки поэтов и писателей 

города, виртуальные выставки народных культур, библиотечные уроки. 

Кроме того, свое слово также должны сказать школьные газеты и журналы, 

школьное телевидение (тематические выпуски). 

 

Материалы к Уроку города 

 

История формирования многонационального 

состава населения Кузбасса и Кемерово 
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       С самого начала освоения Сибири в составе отрядов русских служилых 

людей несли военную службу, строили остроги и пахали целину, защищали 

русские деревни и улусы аборигенов представители разных народов: греки, 

литовцы, немцы, поляки, украинцы и, даже, французы. Многие из них 

занимали высокие должности, так приказчиком Верхотомского острога, с 

которого началось освоение окрестностей современного Кемерово, был 

томский сын боярский из ссыльных поляков Роман Жуковский. В 

Верхотомском остроге и его окрестностях в середине XVIII века, наряду с 

русскими служилыми и посадскими людьми, и приписными крестьянами 

проживали новокрещёные  и ясачные татары. 

       В Сибирь вместе с русскими крестьянами активно переселялись 

белорусы, украинцы, коми-пермяки и коми-зыряне. К началу ХХ века в 

Верхотомской волости, центром которого в то время было волостное село 

Усть-Искитимское (в простонародье – Щеглово) компактно проживали 

татары и чуваши. 

       Во времена Копикуза (1912-1920), на строительство Коксохимзавода и 

Кемеровского рудника приехало большое количество наёмных рабочих и 

специалистов разных национальностей, которых в годы I мировой войны 

дополнили австрийские и немецкие военнопленные. 

       После преобразования села Щеглово в 1918 году в город Щегловск (с 

1932 года – Кемерово) численность и национальное разнообразие населения 

нашего города быстро росло. 

       С октября 1922 по январь 1927 года на территории Щегловска и области 

действовала многонациональная Автономная Индустриальная Колония 

(АИК) «Кузбасс» под руководством голландского инженера Себальда 

Юстинуса Рутгерса. Основную часть работающих АИК «Кузбасс» 

составляли русские рабочие, на помощь к которым приехали иностранные 

специалисты разных специальностей. Всего прибыло 750 человек вместе с 

семьями. Среди них были американцы, англичане, бельгийцы, болгары, 

голландцы, немцы, поляки, финны, французы, сербы, чехи, эстонцы. 

Потомки некоторых из них до сих пор живут в Кемерово и области. 

     
Среди "новых сибиряков" была и Рут Эпперсон Кеннел (1889-1977). Вместе со своим 

мужем она прожила в Кемерово 2 года, с 1922 по 1924. Рут Кеннел была одним из самых 

активных членов АИК "Кузбасс", работала в колонии библиотекарем и секретарем. После 

работы в Кузбассе она переехала в Москву и трудилась в библиотеке Коминтерна, а 1927 

г. в качестве секретаря сопровождала в поездке по СССР Теодора Драйзера, который 

впоследствии посвятил ей новеллу "Эрнита". Кемеровскому периоду ее жизни посвящена 

повесть «Товарищ Костыль: сибирские хроники юного Дэвида Пламмера», которая вышла 
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в США в 1932 году.  
(Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/656263/top-rut-epperson-kennel) 

       В 1930-1940-е годы численный и этнический состав населения Кемерово 

расширился за счёт приезжих, спецпереселенцев и интернированных. 

       С середины ХХ века по настоящее время этнический и численный состав 

города и области рос и развивался, отражая особенности демографического 

развития СССР и России.     

 

Этнический состав населения Кемерово и области 

       

       По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории 

России проживают представители 190 народов. 80,9% (более 111 млн. 

человек) из всего населения составляют русские. Следующими по 

численности народами России являются:  татары – 3,87% (более 5,3 млн. 

человек), украинцы – 1,41% (более 1,9 млн. человек), башкиры – 1,16% 

(более 1,5 млн. человек) и чуваши – 1,05 % (более 1,4 млн. человек). 

       На территории Кемеровской области проживают представители более 

150 народов. 

       Большинство населения Кемеровской области составляют русские 

(2536646 человек или 93,7%). Другими наиболее многочисленными 

этническими группами являются – татарская (40229 человек или 1,49%), 

немецкая (23125 человек или  0,85%), украинская (22156 человек или 0,82%), 

армянская (10669 человек или 0,39%), чувашская (9301 человек или 0,34%). 

       Коренными народами Кемеровской области являются телеуты (2520 

человек) и шорцы (10672 человека), внесённые согласно Постановлению 

Правительства РФ от 24.03.2000 г. № 255 в единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

      В Кемерово (численность населения на начало 2016 года – 553076 

человек), который одновременно является областным центром, первым по 

численности и плотности населения городом Кемеровской области, в 

настоящее время проживают представители более 70 национальностей. 

Самыми крупными из них являются: русские – 94,6%, татары – 1,3%, 

украинцы – 0,7%, армяне – 0,6%, немцы – 0,5%, чуваши – 0,3%, 

азербайджанцы – 0,3%, белорусы – 0,2% и шорцы – 0,03%.  

       Большинство жителей Кемеровской области и города Кемерово 

относятся к трём этническим группам: русским, татарам и украинцам. 

       Русские принадлежат к большой европейской расе, говорят на русском 

языке, относящемся к языкам восточнославянской подгруппы славянской 

группы индоевропейской языковой семьи. В Сибири было принято различать 

русских старожилов, потомков первых засельщиков края, переселившихся за 

Урал в XVII – первой половине XIX века, и новосёлов или «российских», 

мигрировавших сюда из европейской части Российской империи, 

преимущественно после 1890 года. В ХХ веке русское население Сибири 

выросло за счёт переселенцев начала ХХ века, рабочих и специалистов, 
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приехавших на стройки первых пятилеток, раскулаченных крестьян, 

репрессированных в 1930-1940-е годы и эвакуированных в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Русские девочки-сибирячки в праздничной одежде. 1911 год 

 

       Татары относятся к тюркским народам Евразии, Делятся на три 

этнические группы: татары Среднего Поволжья и Урала, астраханские 

татары, сибирские татары. Сибирские татары в свою очередь подразделяются 

на тобольских, барабинских и томских татар. Каждая из этих групп делится 

на более мелкие этнические образования. Например, томские татары 

включают в себя эуштинцев, чатов и калмаков. На каждую этническую 

группу сибирских татар большое влияние оказали переселившиеся в Сибирь 

вместе с русскими казанские и астраханские татары. 
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Сибирские татары начала ХХ века 

       

 В антропологическом отношении татары крайне неоднородны. Часть 

сибирских татар по физическому облику принадлежат к южно-сибирскому 

типу большой монголоидной расы, говорят на татарском языке кыпчакской 

подгруппы тюркской группы алтайской языковой семьи. Литературный 

татарский язык сформировался на основе средневолжского (казанско-

татарского) диалекта. Верующие в основном мусульмане-сунниты. 

Этническую основу западносибирских татар составили тюкоязычные 

племена (кыпчаки, ногаи). В XIII-XIV веках большинство тюркоязычных 

народов входило в состав Золотой Орды. В XV-XVI веках в период 

существования отдельных феодальных государств, в том числе Сибирского 

ханства, произошло формирование татарской народности. 

       Украинцы принадлежат к среднеевропейской расе большой европейской 

семьи, говорят на украинском языке, относящемся к языкам восточной 

группы славянских языков индоевропейской языковой семьи. Современный 

украинский язык сформировался на основе среднеднепровских говоров на 

рубеже XVIII-XIX веков. Выходцы с Украины сыграли большую роль в 

русском освоении Сибири. Во время похода Ермака на Сибирское ханство 

отличился атаман Никита Пан, а Черкас Александров был одним из послов 

Ермака к Ивану Грозному. В XVII веке из украинских казаков или как их 

тогда называли – черкас, формировались специальные подразделения 

служилых людей. Одним из основателей и первым приказчиком Кузнецкого 

острога в 1618 году стал черкас томский сын боярский Остафий Харламов. В 

начале ХХ века во время Столыпинской аграрной реформы многие 

украинские крестьяне переселились в Сибирь. К началу XXI века 

большинство их потомков обрусело.    



 8 

 

 

Украинка-переселенка начала ХХ века в Сибири 

 

Национальная политика в Кемерово и области 

 

       Национальная политика России на протяжении многих веков 

способствовала сближению народов, совместно проживающих на её 

территории. Признавая русский народ (к которому до 1917 года относили 

великороссов, малороссов и белорусов) основой самодержавия и православия, 

царская администрация в тоже время запрещала русским переселенцам 

захватывать охотничьи угодья и пастбища сибирских инородцев, до 1912 года 

сохраняла у них местное самоуправление. Воеводы и губернаторы должны 

были по отношению к местному населению «ласку и привет держати, от обид 

и насильства оберегати, не жесточить».  

       В XIX веке дети из знатных семей сибирских инородцев могли бесплатно 

обучаться в российских учебных заведениях. Для аборигенов создавались 

миссионерские школы, где их детей учили православию и грамоте. 

Выпускники этих школ становились священниками и просветителями. 

Наиболее известными среди них являются: первый телеутский писатель и 

поэт Михаил Васильевич Чевалков, писавший как на русском, так и на 

телеутском языках,  и шорец Иван Матвеевич Штыгашев, составивший 
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алтайский словарь и букварь, переложивший на алтайский язык Священную 

историю Ветхого и Нового Завета.    

       Большое внимание нуждам национальных меньшинств уделяла местная 

администрация. Например, дирекция Кемеровского рудника, в ответ на 

просьбу рабочих татарской национальности, выделило им место под 

мусульманское кладбище, разрешило строительство мечети и мусульманской 

школы при ней. 

       В СССР все народы имели равные политические и культурные права. 

Возникали союзные и автономные республики и края. В 1926-1939 годах на 

юге Кузбасса существовал Горно-Шорский национальный район, в рамках 

которого произошла консолидация шорского этноса в одну народность.  

       Со времён НЭПа представители нерусского населения активно 

привлекались в местные и государственные органы. В Щегловске в 1920-

1921 годах начальником уездной милиции был эстонец Фридрих Адамович 

Брокар, а в 1925-1927 годах секретарём городского комитета ВКП(б) – Арон 

Моисеевич Лондон, еврей по национальности.  

       В 1920-1930-е годы развернувшаяся в СССР борьба за ликвидацию 

неграмотности способствовала повсеместному учреждению школ для 

нацменов. В Кузбассе появились белорусские, немецкие, чувашские, 

татарские и шорские школы. В Щегловске работали американская и 

татарские школы. А в открытом в 1927 году Щегловском педагогическом 

техникуме готовили кадры учителей начальных классов для чувашских школ 

не только Кузбасса, но и всего Советского Союза.  

       В последующие годы официальная национальная политика СССР 

исходила из принципов «дружбы народов», «пролетарского 

интернационализма» и возникновения новой исторической общности людей 

– советского народа, основой которой является русский народ и русский 

язык. 

       После распада Советского Союза, в Российской Федерацией 

конституционно были закреплены права «многонационального российского 

народа», декларирована свобода в определении и указании своей 

национальной принадлежности, свобода выбора языка общения, воспитания, 

обучения и творчества (1993), принята Концепция государственной 

национальной политики и закон «О национально-культурной автономии» 

(1996), Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 

2025 года (2012).   

       В соответствии с государственной национальной политикой Российской 

Федерации, в Кузбассе разработана и действует региональная стратегия 

государственной национальной политики в Кемеровской области на период 

до 2025 года, целью которой является сохранение и развитие культур и 

языков народов России, проживающих на территории области, укрепление 

их духовной общности, а также обеспечение прав и гарантий коренных 

народов Кузбасса. 

       Основными принципами региональной политики Кемеровской области 

являются: 
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       1. обеспечение свободного определения каждым гражданином своей 

национальной идентичности; 

       2. пресечение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности; 

       3) содействие развитию национальных культур и языков Российской 

Федерации и иных этнических общностей, проживающих на территории 

области; 

       4) недопустимость действий, направленных на подрыв безопасности 

государства и общества, гражданского единства россиян; 

       5) предупреждение розни по признакам расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии; 

       6) предупреждение и мирное разрешение межэтнических противоречий и 

конфликтов на территории Кемеровской области; 

       7) признание объединяющей роли русского населения в решении задач 

укрепления межнационального согласия, стабилизации этнической 

обстановки в области; 

       8) содействие интеграции в российское общество находящихся в 

Кемеровской области иностранных граждан, добровольно и на законных 

основаниях переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место 

жительства; 

       9) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов 

Кузбасса, включая поддержку их экономического и культурного развития, 

защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни. 

 

Национальные общественные организации города и области 

       Все народы и этнические группы, проживающие на территории 

Российской Федерации, равноправны и могут создавать различные 

общественные ассоциации, объединения и центры.   

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кемеровской области на 15 июля 2016 года на территории области 

зарегистрировано 51 общественное объединение (национально-культурные 

центры, автономии, ассоциации,  центры встреч, различные творческие 

национальные коллективы), каждое из которых ставит перед собой задачи 

сохранения родного языка, национальной культуры, активно участвует в 

социально-экономической, общественной и культурной жизни края, 

оказывает благотворительную помощь пожилым гражданам и ветеранам, 

малообеспеченным семьям, детям сиротам, работает с детьми и молодежью. 

       На территории города Кемерово зарегистрированы и работают: 

       1 межрегиональное национальное общественное объединение –  

       Межрегиональная ассоциация национально-культурных автономий и 

общественных организаций немцев «Содружество-Гемайншафт» 

(председатель – Цаан Александр Фридрихович). 
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  13 региональных  национальных общественных объединений: 

       Кемеровская татарская региональная общественная организация 

«Национальный Культурный центр «Ихлас» (председатель – Галиахметова 

Нуранья Зинуровна),  

       Кемеровская областная общественная организация "Общество немцев 

«ВИДЕРГЕБУРТ» (председатель – Цаан  Александр Фридрихович), 

 

Цаан Александр Фридрихович- Председатель немецкой 

региональной национально-культурной автономии Кемеровской 

области, г.Кемерово.  

Дата образования Кемеровской областной общественной организации 

«Общество немцев «Видергебурт» — ноябрь 1989 года. Организация 

действует на всей территории Кемеровской области. Её деятельность 

направлена на сохранение и развитие немецкого языка, 

восстановление немецкой культуры, сохранение традиций и обычаев 

немецкого народа. Проводится значительная работа по 

образовательному циклу, это прежде всего языковые курсы 

немецкого языка для взрослого населения и для детей. 

Организация ведет активную работу в рамках благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу», оказывает различную 

гуманитарную помощь пожилым людям из числа 

реабилитированных, инвалидов. 

 

       Кемеровская областная общественная благотворительная организация 

армянская община «УРАРТУ» (председатель – Симонян Аргишти Булоевич), 

 

 

Симонян Аргишти Булоевич – Председатель Кемеровской 

областной общественной организации Армянская община 

«Урарту», г.Кемерово.  

Община организована в 2003 году. Сегодня она имеет филиалы в 

двадцати городах Кузбасса. Занимается благотворительной 

деятельностью — оказывает социальную поддержку школам, 

детским садам, семьям погибших в локальных конфликтах и во 

время стихийных бедствий. Стремясь сохранить национальную 

культуру, регулярно участвует в областных конкурсах и 

фестивалях национальных культур, традиционных праздниках 

«Мы живем семьей единой», «Хоровод дружбы», «Родники 

Кузбасса» и других. Творческие коллективы, представляющие 

организацию, много раз становились лауреатами самых 

различных конкурсов, в том числе и на «Ассамблее народов 

России» в городе Красноярске.  

Усилиями членов организации и при непосредственной 

управляющей деятельности А. Б. Симоняна открыт Русско-

армянский культурный центр, на базе которого ежегодно 

проводятся День памяти жертв геноцида армян, национальные 

свадьбы, заседания Координационного совета. 
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       Кемеровская региональная общественная организация Таджикский 

национальный культурный центр «Авиценна» (председатель – Мастонов 

Ошурбек Алибекович),  

       Кемеровская региональная общественная организация «Центр 

славянской культуры «Лад» – «Кузбасское Единство» (председатель – 

Петровская Наталья Александровна),  

       Кемеровская региональная общественная организация «Центр татарской 

культуры «ДУСЛЫК» (председатель – Ибрагимов Радомир Закирович),  

 

Ибрагимов Радомир Закирович – Председатель 

Координационного совета. Председатель Кемеровской 

региональной общественной организации «Центр татарской 

культуры «Дуслык», г.Кемерово.  

Образованный в 1991 году, «Дуслык» в переводе означает 

«дружба». Деятельность центра направлена на сохранение 

национальной культуры и традиций и включает в себя ежегодное 

участие в конкурсах, концертах, фестивалях национальных 

культур, традиционных праздниках. 

На сегодняшний день в организации работает Народный ансамбль 

«Дуслык», получивший это высокое звание в 2002 г. за достойную 

пропаганду развития и сохранения татарской культуры. Народный 

ансамбль «Дуслык» за годы деятельности многократно побывал в 

городах и районах области, коллектив выступал с концертными 

программами в самых глухих и отдаленных районах.  

    

       Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз армян России» в Кемеровской области (председатель – Оганесян 

Сирекан Гургенович), 

       Кемеровская региональная общественная организация Узбекский 

национальный культурный центр «Туран» (председатель – Исаков  

Исроилжон  Каримович),  

       Кемеровская региональная общественная организация «Болгаро-Русская 

Община в Кузбассе» (председатель – Куруч Пётр Иванович),  

       Кемеровская региональная общественная организация «Центр 

украинской культуры «Лелека» (председатель – Максименко Ольга 

Юрьевна),  

 

Максименко Ольга Юрьевна – председатель Кемеровской 

региональной общественной организации Центр украинской 

культуры «Лелека».  

Организация ставит основными своими задачами: укрепление 

взаимосвязей украинцев на территории Кузбасса, сохранение 

самобытности, языка, народных обычаев и традиций, содействие 

развитию культурного сотрудничества с национальными 

организациями и диаспорам, а так же помощь в социальной и 

культурной адаптации украинцев в Кузбассе. 
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       Общественная организация Немецкая региональная национально-

культурная Автономия Кемеровской области (председатель – Цаан 

Александр Фридрихович),  

       Региональная общественная организация Шорская национально-

культурная автономия Кемеровской области (президент – Тунекова Анна 

Анатольевна),  

       Региональная общественная организация Татарская национально-

культурная автономия Кемеровской области (председатель – Галеев Ильгис  

Кадырович). 

       6 местных национальных общественных объединений: 

       Городская общественная благотворительная организация «Кемеровское 

общество еврейской культуры» (председатель – Рукман Леонид 

Самойлович), 

 

Рукман Леонид Самойлович – Председатель городской 

общественной благотворительной организации «Кемеровское 

общество еврейской культуры», г.Кемерово.  

Организация образована в декабре 1992 года. Первым руководителем 

была Ида Марковна Раскина. Организация действует в городах 

Кемерово, Топках, Ленинске-Кузнецком. Деятельность Кемеровского 

общества еврейской культуры направлена в первую очередь на 

помощь пожилым людям, малообеспеченным, инвалидам, 

нуждающимся в медицинской и социальной реабилитации, 

попечении, жертвам нацизма. Сейчас работают благотворительные 

программы: «Продуктовые наборы», «Столовая», «Лекарства», «Уход 

на дому», «Прокат», «Периферия», «Зимняя помощь», «SOS», 

«Детский SOS», клуб «Золотой возраст», «Продукты на дом». Вместе 

с благотворительными программами существуют программы, целевая 

группа которых — дети, молодёжь и люди среднего возраста.  

Большой интерес к своим корням, к еврейской истории, традициям и 

культуре, желание общаться и обсуждать наиболее интересные 

события еврейской жизни диаспоры и в Израиле, вместе отмечать 

еврейские праздники вызвали к жизни такие общинные программы, 

как Молодёжный клуб, Клуб интеллектуалов, Клуб любителей 

истории, культуры и традиций, Семейный клуб, Танцевальный 

ансамбль, «Детская инициатива», Клуб еврейской песни, «Хроника 

жизни общины», «Праздники», «Библиотека». 

 

       Общественная организация Местная немецкая национально-культурная 

автономия г. Кемерово (председатель – Горх Вольдемар Александрович), 

       Общественная организация Шорская национально-культурная автономия 

г. Кемерово (председатель – Тунекова Анна Анатольевна),  

       Общественная организация Местная национально-культурная автономия 

поляков г. Кемерово «Аполония» (председатель – Сердюк Иван Евгеньевич), 

       Общественная организация «Узбекская местная национально-культурная 

автономия» г. Кемерово (председатель – Халбердиев Рустамбек 

Балтабаевич),  
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       Общественная организация «Местная национально-культурная 

автономия татар» г. Кемерово (председатель – Мухаметшин Руслан 

Ильдарович).  

 

Основные культурные и спортивные мероприятия в  

Кемерово и области 2016 года по сохранению  

национальной самобытности народов Кузбасса 

 

       21 марта на территории области стартовало областное мероприятие 

«Дни культуры российских немцев в Кузбассе», которое является 

традиционным для общественных организаций, центров культуры и центров 

встреч российских немцев Кузбасса. С марта по май в рамках мероприятия 

прошли мастер-классы для руководителей и участников общественных 

организаций и творческих коллективов российских немцев Кемеровской 

области, региональный конкурс знатоков немецкого языка и семинар 

«Современные методы языковой работы» для преподавателей немецкого 

языка. 

       Особый интерес вызвали: дискуссия «Единство вместо одиночества – 

проблема национальных меньшинств Австрии и России, региональная 

молодёжная спартакиада российских немцев и викторина «Страницы 

истории». 

       Заключительный гала-концерт мероприятия прошёл в 27 мая в Музее-

заповеднике «Томская писаница». 

       В рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 

при поддержке департамента культуры и национальной политики с 1 по 25 

июня в Новокузнецке (школа №97) и Кемерово (школа №80) работал 

ежегодный летний областной лингвистический лагерь для детей мигрантов 

«Белый журавль», который осуществляет свою деятельность в регионе на 

протяжении 8 лет. 

 
 

«Дни культуры Российских немцев Кузбассе». Томская писаница, 27 мая 2016 года 
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       Программа обучения включала в себя занятия по культуре речи, музыке, 

народному прикладному творчеству, спортивные игры, изучение и 

дегустацию блюд национальной кухни, изучение народных инструментов, 

традиций и обрядов народов, проживающих в Кемеровской области.  

       12 июня на стадионе Зеньковского парка г. Прокопьевска в День России 

прошёл национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй». Праздник 

открыла молитва и костюмированное шествие. Затем флаг «Сабантуя» был 

поднят многократным победителем национальной татарской борьбы куреш, 

«Батыром - 2015» Денисом Киселёвым. Девушки в национальных костюмах 

угощали гостей хлебом с солью и сладким чак-чаком. 

       Гости «Сабантуя» приняли участие в национальных играх: «Пронеси 

яйцо в ложке», «Бег с водой», «Достань монету», «Разбей горшок», «Конные 

скачки». 

       В программу праздника вошли выступления творческих коллективов из 

Белово, Киселёвска, Прокопьевска и Междуреченска. 

       Кульминацией праздника стало состязание по национальной борьбе 

куреш. «Батыром – 2016» стал Денис Киселёв, который по традиции, прошёл 

круг почёта с бараном на плечах.  

 
 

 
 

Сабантуй в Прокопьевске. 12 июня 2016 года 

 

       25 июня на территории Музея-заповедника «Томская Писаница» 

состоялся областной татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2016», 

организованный департаментом культуры и национальной политики 
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Кемеровской области, Музеем-заповедником «Томская Писаница», при 

поддержке Администрации Яшкинского района. 

       22 июля в с. Лебеди Промышленновского района состоялся VI открытый 

фестиваль национальных культур «Радужная карусель». На нём участвовало 

10 команд, представляющие культуру народы, проживающие на территории 

Промышленновского района: русских, цыган, узбеков, татар, украинцев, 

немцев и чувашей. Были представлены национальные блюда, костюмы, 

обряды, ремесленные изделия, песни и танцы. 

       22-24 сентября в Кемерово прошёл VII Межрегиональный смотр 

деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

       Областной центр гостеприимно встретил участников из Красноярского 

края, Хакассии, Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), 

Республики Алтай, этнокультурных центров Кемеровской области. 

       Основные мероприятия смотра прошли в Государственной филармонии 

Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. В ней прошла международная научно-

практическая конференция «Этнокультурные центры: теория и практика 

взаимодействия и развития современной поликультурной России», а также 

прошёл гала-концерт, в котором творческие коллективы и солисты 

представили самобытное этнокультурное творчество своих предков. 

       В рамках смотра в Кемеровском областном театре драмы имени А.В. 

Луначарского прошёл спектакль «Мирение. Телеутские новеллы», в основу 

которого легли сцены из жизни телеутской деревни Беково Беловского 

района. 

 
 

 
 



 17 

Участники VII межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Кемерово, сентябрь 2016 года 

 

       26-28 октября в Анжеро-Судженске состоялись Дни немецкой 

культуры, в ходе которых прошли встречи, круглые столы, видео-

путешествия, игровые детские программы, разучивание стихов на немецком 

языке.  

       Центральная библиотека города провела «Путешествие по Германии», 

участники которого познакомились с достопримечательностями немецких 

городов, великими людьми, приняли участие в викторине и в немецком 

народном танце. 

       Городской краеведческий музей организовал мероприятие «Традиции и 

обычаи немецкого народа», рассказывающее о народных традициях 

российских немцев, быте немецких семей и истории возникновения рецептов 

национальных блюд. 

       В Анжеро-Судженском медицинском колледже прошла встреча за 

круглым столом «Немецкая культура и немецкий язык – вызов современному 

миру». 

       4 ноября во Дворце культуры с. Малая Салаирка состоялся районный 

фестиваль национальных культур «Мы живём в семье единой», который дал 

возможность участникам продемонстрировать свои традиции и обычаи, а 

зрителям – поближе познакомиться с культурой народов, проживающих в 

Гурьевском районе. Участники фестиваля – творческие коллективы 

учреждений культуры, представители общественных национальных 

организаций, познакомили зрителей с армянскими, осетинскими, русскими, 

телеутскими, чувашскими и украинскими обычаями, традициями и их 

национальной кухни. 
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Стрельба из лука в телеутском с. Беково, Беловского района, 9 августа 2016 года 

 

       Традиционными для Кемеровской области являются спортивные 

мероприятия, способствующие сохранению и распространению 

национальных видов спорта. 

       27 февраля в г. Осинники администрация Осинниковского городского 

округа при поддержке  департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области и департамента молодёжной политики и спорта 

Кемеровской области провела зимний этап ХV Спартакиады коренных 

малочисленных народов Кемеровской области. В нём приняли участие 

команды Калтанского, Междуреченского, Мысковского и Осинниковского 

городских округов, Беловского, Гурбевского и Междуреченского районов. 

Участники соревновались в лыжной эстафете, эстафете на охотничьих лыжах 

со стрельбой из лука, зимнем мини-футболе, стрельбе из лука, настольному 

теннису и шахматам. 

       27 июня в с. Беково Беловского района прошла XV детская летняя 

спартакиада коренных малочисленных народов Кемеровской области, в 

которой приняли участие команды из Белово, Калтана, Междуреченска, 

Мысков, Новокузнецка, Осинников, Беловского, Гурьевского и 

Таштагольского районов. Юные спортсмены соревновались в беге на 800 и 

1000 м, стрельбе из лука, перетягивании палки, соревновании с плёткой 

(«Камчи») и национальной борьбе «Куреш». 

       Куреш (кереш, корэш, хуреш) является традиционным видом борьбы у 

тюркских народов, в том числе у телеутов и шорцев. С древности борьба 

являлась важнейшим элементом национальных праздников.  

       Накануне Международного дня коренных народов мира, который 

отмечается 9 августа, в телеутском с. Беково прошли соревнования по 

борьбе куреш. В поединках приняли участие спортсмены разных 

национальностей: русские, телеуты, шорцы, татары и узбеки из нескольких 

районов Кемеровской области. 

       7-9 октября в Кемерово, в губернском центре спорта «Кузбасс» 

состоялись всероссийские соревнования по борьбе корэш «Кубок Сибири» 

среди мужчин и юношей. Организаторами турнира выступили федерация 

корэш России, департамент молодёжной политики и спорта, областная 

федерация корэш, федерация сохранения культуры малых народов 

Кемеровской области и национальных видов спорта. 

       В соревнованиях приняли участие 129 спортсменов из Кемеровской, 

Новосибирской, Томской, Омской и Тюменской областей, Республик 

Татарстан, Ингушетия, Алтай, Башкортостан, Тыва и Хакасия, Алтайского и 

Красноярского краёв. Команда Кемеровской области завоевала 14 медалей и 

заняла первое место в общекомандном зачёте.  

 

День народного единства в Кемеровской области 

 

       День народного единства  отмечается как государственный праздник  4 

ноября с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в 
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истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 

году, окончания Смутного времени и приурочен ко Дню Казанской иконы 

Божией Матери.  

       4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе 

       В конце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила 

Романова, первого правителя из династии Романовых. В 1630-е годы на 

Красной площади появился Казанский собор, который некоторые историки 

считают обетным. В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился 

отмечать день Казанской иконы Божией Матери не только летом, но и 22 

октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец 

Дмитрий Алексеевич. Празднование Казанской иконы Божией Матери (в 

память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году) сохраняется в 

православном и народном календаре доныне. В XX и XXI веках дню 22 

октября по юлианскому календарю соответствует в григорианском календаре 

4 ноября. Именно эта дата выбрана в качестве дня государственного 

праздника. 

       В Кемеровской области в День народного единства традиционно 

проходит областной фестиваль национальных культур «Живём семьей 

единой», целью которого является сохранение истории, культуры и традиций 

народов Сибири. 

       В 2015 году фестиваль прошёл в Кемерово, в 2016 году – Новокузнецке.  

       В ходе фестиваля фольклорные творческие коллективы и сольные 

исполнители  борются за звание лучших в вокальном искусстве, народном 

танце, инструментальном исполнении в номинациях «Залихватская народная 

частушка», «Чайные традиции народов России», «Ярмарка народных 

умельцев «Кузбасс мастеровой». Для гостей фестиваля организуются мастер-

классы по изготовлению амулетов, кукол-оберегов, обработке меха и кожи, 

резьбы по дереву, технике валяния шерсти, соломоплетения и гончарного 

мастерства. Победители и лучшие исполнители выступают в Гала-концерте в 

День народного единства на лучших сценах Кузбасса. Ежегодно фестиваль 

объединяет участников славянских, мордовских, татарских, немецких, 

еврейских, армянских,  чувашских,  шорских, телеутских, азербайджанских, 

таджикских, узбекских и других национальных культурных центров, 

народов, проживающих на территории Кемеровской области.  

       В Кемерово 4 ноября 2016 года центральным мероприятием праздника 

стал митинг-концерт, посвящённый Дню народного единства, прошедший в 

Парке Победы имени Г.К. Жукова. Музей-заповедник «Красная Горка» 

организовал автобусную экскурсию «Город, рождённый углём». В 

библиотеке имени Н.В. Гоголя прошёл арт-фестиваль «За кадром». В детском 

доме №2 состоялся арт- моб «Мы вместе». Во дворцах и домах культуры 

города в праздничных программах для горожан приняли участие народные 

творческие коллективы, начинающие и известные исполнители. Во Дворце 
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культуры имени 50-летия Октября состоялся творческий марафон «Хоровод 

дружбы». В Доме культуры «Боровой» прошла праздничная программа 

«Искусство быть вместе», а в Культурном центре – развлекательная 

программа «Дай руку, друг». Праздник завершился всероссийской акцией 

«Ночь искусств – 2016», в которой приняли участие все театры, музеи и 

библиотеки города.  

 

Традиционные народные праздники 

       Традиционная празднично-обрядовая культура народа представляет  его 

многовековой концентрированный опыт, совокупность традиций, обрядов, 

обычаев и суеверий. Всё это – мировоззренческие, нравственные и 

эстетические ценности, определяющие лицо этноса, его самобытность, 

уникальность, его социальную и духовную особенность. 

В соответствии с этим появились два основных вида обрядов: во-первых, 

обряды хозяйственно-бытового круга, во-вторых, социальные или семейно-

бытовые обряды.  

       У народов, принявших христианство и ислам часть народных 

традиционных обрядов, верований, праздников объединились с 

религиозными. Для христиан традиционными являются празднование 

Рождества, Пасхи, Троицы. Из глубокой древности славянских народов 

дошли до нас такие народные праздники как Масленица, Ивана Купала. Для 

мусульман  объединяющими стали такие праздники как Навруз, Рамадан, 

Курбан-байрам. Важным также является то, что началось возрождение 

традиционных праздников и обрядов коренных жителей Кузбасса – шорцев и 

телеутов.  

       В русских народных праздниках тесно переплелись славянские обряды 

сельскохозяйственного круга  и христианские религиозные праздники. 

Календарные праздники  связаны с  природными циклами и проведением 

сельскохозяйственных работ, празднуются в определенный день. 

Практически каждый день календаря определяет отношение русского 

человека к природе, закрепляет ту или иную примету. Их названия сами за 

себя говорят, например, 7 января – Рождество, 29 января – Пётр-полукорма, 3 

марта – Ярило с птицей овсянкой, 17 марта – Герасим-грачевник, 7 апреля – 

Благовещение, 1 мая – Кузьма-огородник, 22 мая – Никола весенний, 7 июля 

– Иван Купала, 8 июля – Пётр и Февронья,  14 августа – Медовый Спас, 19 

августа – Яблочный спас, 29 августа – Ореховый спас, 11 сентября – Иван 

постный, полетовщик, 2 октября – День пчельников, 14 октября – Покров, 21 

ноября – Михайлов День, 25 декабря – Спиридон-поворот, солнцеворот.  

       Переходящие праздники празднуются ежегодно по определённому кругу. 

Наиболее известными из них являются: Масленица, Великий пост, Пасха, 

Фомина неделя, Радуница, Вьюшник, Красная горка, Преполовения, 

Вознесение, Семик, Проводы весны, Троица, Духов день, Петровый пост. 

       Белорусские и украинские праздники во многом совпадают с русскими, 

имеют славянские и христианские корни. 

       Украинские народные праздники: 7 января – Коляда (Рождество), 13 

января – Щедрый вечер или праздник Маланки  (канун Старого нового года), 
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6 июля – Иван Купала (Колосок), 21 сентября – Обжинки,  9 ноября – День 

украинской письменности и языка, 13 декабря – Андреев день.  

       Белорусские народные праздники: 7 января – Навечерие Рождества 

Христова, 14 января – Щедрый вечер (Старый Новый год), 1 марта – Гукание 

вясны (праздник прихода весны), 7 марта – начало Масленичной недели, 22 

марта – Сорокин (день весеннего солнцестояния), 2 апреля – день единения 

народов Беларуси и России, 19 июня – Семуха (Троица), 21 июля – Зажинки 

(начало жатвы), 25 октября – праздник мельников, 14 ноября – праздник 

Кузьмы-кузнеца, 26 ноября – Пилиповка (начало поста). 

       Польские народные праздники. Важнейшие польские праздники связаны 

с христианским католическим календарем. Но есть и интересные традиции, 

которые тесно переплелись с религиозными. Карнавал – время которое 

начинается от Нового Года и длится до Пепельной Среды (начало Великого 

Поста). Это время балов, танцев, катания на санях и различных забав. 

Последнюю неделю карнавала открывает Великий Четверг (Жирный 

Четверг), в эти дни в каждом доме едят пончики и фаворки, а также 

всевозможные вкусности приготовленные на жиру. Праздник Трёх королей 

празднуют 6 января, его в католическом костёле так же называют Явлением. 

Это католический праздник. Он отмечается в память о поклонении младенцу 

Иисусу Христу трёх мудрецов. В этот день в костёле освящают миро и мел, и 

этим освященным мелом набожные люди пишут на своих входных дверях 

первые буквы имен королей, т.е. К+М+Б и год (Каспер+Мельхиор+Бальтазар 

2010 г.). Анджейки — это праздник, который отмечается в день именин 

Анджея (Андрея) 30 ноября. В этот день принято гадать. Этот праздник 

любят молодые девушки, т.к. существует множество способов гадания, 

которые позволяют узнать, когда и за кого они выйдут замуж. 

       Немецкие народные праздники. Февраль – время карнавалов в 

католической части Германии, 11 мая – День матери, 14 мая – День отца, 4 

ноября – Праздник урожая, 31 октября – канун Дня всех святых, 11 ноября – 

день святого Мартина (День сбора урожая), 6 декабря – День Святого 

Николауса. 

       Традиционные еврейские праздники: Шаббат – еженедельный субботний 

день отдыха, Песах – еврейская Пасха, Рош Хашана – еврейский Новый год, 

Йом кипур – день поста и покаяния, Ханука – праздник повторного 

освещения (декабрь), Лаг Бомер – праздник урожая зерна, Шавиот – 

фестиваль весеннего урожая, проводимый летом, Симчат Тора – окончание 

годового цикла чтения Торы, Ту Бшеват – день Древонасаждения, Пурим – 

окончание гонения евреев, Сукот – день Благодарения.  

       Народные армянские праздники: 6 января – Армянское рождество, Сурб 

Саргис – праздник молодых и влюбленных (проводится за 63 дня до Пасхи в 

субботу), 14 февраля – Тэрындез  (День влюбленных), Барекендан – 

Армянская масленица, Кахцац Карасуноц – Великий пост, Цахказард – 

Вербное воскресенье, Аваг шабат – Страстная неделя, Затик – Армянская 

Пасха (воскресенье, следующее за полнолунием после весеннего 

равноденствия), Вознесение, Вардавар – Преображение Христа, 
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Благославение винограда (воскресенье после 15 августа), 14 сентября – 

Хачверац (Воздвижение Креста), Аманор – армянский Новый год.  

       Народные праздники татар. Все народные, не религиозные праздники 

по-татарски называются бэйрэм, что означает «весенняя красота», «весеннее 

торжество». Боз карау – проводы льда, ледоход, янгер яу – ранней весной 

дети отправлялись по домам в своей деревне собирать крупу, масло, яйца. Из 

собранных ими продуктов на улице при помощи поварих постарше, дети 

варили в большом котле кашу и ели её, казыл йомырка – день сбора 

крашеных яиц, Сабантуй – праздник плуга (июнь). Во время сабантуя 

проводят традиционные соревнования по борьбе куреш, народные игры. 

       Башкирские народные праздники: Каргатуй-тараро – праздник встречи 

весны, майдан – окончание посевных работ (конец мая), сабантуй – праздник 

плуга (июнь), йыйын – общественное собрание в праздничной форме после 

решения важных вопросов, начинался с собрания старейшин (аксакалов), 

завершался народными гуляниями. 

       Народные чувашские праздники: 22 декабря – Сурхури (день зимнего 

солнцестояния), Саварни (Масленица), 30 июня – Акатуй (окончание 

весенних полевых работ), 7-8 июля – Уяв (окончание посевной). 

       Акатуй (в переводе с чувашского языка означает «свадьба плуга») 

является одним из главных национальных праздников чувашского народа. 

Издревле чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг 

друга, встать в общий хоровод и спеть любимые песни, искупаться в реке. 

Мужчины устраивали спортивные состязания: керешу – борьба на поясах, 

бег, скачки. Дети также пробовали свои силы в различных играх: в лазании 

на шест, беге в мешках, перетягивании каната. Традиционные блюда 

праздника – пода (пшенная каша с салом), уха. Иногда этот древний 

чувашский праздник совпадает с празднованием православной Троицы. 

       Народные праздники азербайджанцев: 20-21 марта – Новруз (праздник 

весеннего равноденствия),  6 июня – Рамадан (Рамазан) – месяц поста 

(оруджлуг), завершается праздником Ин-ал-фитр, 1 августа – день 

азербайджанского алфавита и языка, 13 сентября – Курбан байрам 

(окончание хаджа в Мекку, обряд жертвоприношения, олицетворяет 

милосердие, доброту, любовь к людям), 12 октября – День Ашура (первый 

месяц нового года по лунному календарю).  

       Народные праздники узбеков. Зимние вечеринки, кружки – гап-гаштак, 

яса-юсун; весенние праздники – Навруз и шохмойлар (запряжка быков в соху, 

т.е. начало пахоты); праздники тюльпанов (лола) и роз (кизил гул);  лой 

тутиш (подача глины, т.е. начало постройки дома), обряд вызова дождя 

(суст хотин); летние торжества «ковун сайли» (праздник дыни); осенние 

праздники сбора урожая – Мехрган, облабарака, шамол чакириш, «узум 

сайли» (праздник винограда).  

       Самым интересным праздником был Навруз – новый год, главный 

весенний праздник. У пастухов он начинался – 16 марта, у земледельцев – 21 

марта. Во время празднования Навруза прекращались войны, проходили 

массовые гулянья (сайил), народные игры, соревнования, выступления 

певцов и танцоров, клоунов (масхарабоз) и канатоходцев. 



 23 

       Народные праздники шорцев: «Пайрам» – окончание весенних полевых 

работ. На празднике исполняются народные песни «сарын» и героический 

эпос «кай», проводятся состязания по борьбе «куреш», стрельба из лука, 

скачки. С 1985 года проводится обшешорский праздник на горе Мустаг, с 

1988 года на Спасских лугах реки Кондома в первое воскресенье июля, перед 

началом сенокоса. 

 

Творческие коллективы Кемерово 

 

-профессиональные: 

 

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» (Художественный 

руководитель- Виктор Селиверстов, Главный балетмейстер- Андрей Зелтынь,  

Директор- Константин Бородулин)- Государственная филармония Кузбасса 

им. Народного артиста СССР Б.Т. Школова, 

 
Оркестр русских народных инструментов (Художественный руководитель и 

главный дирижер- Игорь Новиков, Дирижер- Александр Щиколков, 

Директор- Руслан Вершинин)- Государственная филармония Кузбасса им. 

Народного артиста СССР Б.Т. Школова. 
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- народные: 

- «Народный коллектив» ансамбль народного танца «Шахтерский огонек» 

им. Р.Д.Тихенко -МУ ДК «Шахтеров». Образован в 1993 году. Руководитель 

Рожков П.А.   

 

                      
 

-«Народный коллектив» ансамбль «Русская песня»- МУ ДК «Шахтеров».  

Образован в 1973 году. Руководитель Мальцева И.П. 

- «Народный коллектив» ансамбль «Кузнецкий край», 

- «Народный коллектив» академический хор «Иверия»- МАУ ДК 

«Содружество». Образован в 1985 году. Руководитель Измайлова М.Н., 

- Фольклорно- этнографический ансамбль «Сибирские напевы». - МАУ 

«Дворец культуры «Содружество». Образован в 1988 году. Руководитель 

Андреева В.К. 

- «Народный коллектив» «Хор русской песни» ансамбль «Русские узоры»- 

МАУ «Кемеровский Дворец молодежи», 

-  «Народный коллектив» татарский культурный центр «Дуслык»- МАУ 

«Кемеровский Дворец молодежи». Образован в 1991 году. Руководитель 

Шайдумен Р.З. 

 
 

-Татарский хореографический коллектив «Шаян Яшьляр»- МАУ 

«Кемеровский Дворец молодежи». Образован в 2011 году. Руководитель 

Гарифулин В. Г. 
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- Творческое объединение "Центр немецкой культуры"- МАУ «Кемеровский 

Дворец молодежи». Создан в 1989 году. Руководитель  Римова Л. А. 

 

 
 

- Народный коллектив вокально-хореографический ансамбль «Прелюдуим»- 

МАУ «Кемеровский Дворец молодежи». Художественный руководитель  

Нечаева Е. Г. 

 
 

- «Народный коллектив» «Хор русской песни» -МУ ДК им.50-летия Октября. 

Образован в 1954 году. Руководитель Поленок И.Н. 

- «Народный коллектив» «Хор славяне» Центра славянской культуры «Лад» - 

«Кузбасское единство». Создан в 1980 году. Руководитель Лаховская А. И.; 

    

 
 

Ансамбль «Русские узоры» Центра славянской культуры «Лад» - 

«Кузбасское единство». Образован в 2000 году. Руководитель Лаховская А. 

И.  - МУ «Городской клуб ветеранов».  

-учебно-творческие коллективы КемГИК: 

Ансамбль русского танца «Молодой Кузбасс», 

Ансамбль национальных хореографических миниатюр «Тывалтай», 

Ансамбль народной музыки «Скоморохи», 

Ансамбль народной музыки «Любава», 

Ансамбль народной песни «Кудесы», 

http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3A---l-r&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1296%3A----lr&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3A2009-10-15-03-53-21&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3A---lr&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5329&Itemid=281
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Студенческий фольклорный ансамбль коренных тюркоязычных этносов 

Сибири «Алтын Ай», 

Оркестр русских народных инструментов,     

Ансамбль казачьей песни «Рекрута». 

 
     Более 70 лет в городе Кемерово действует «Кемеровский областной 

центр народного творчества и досуга», объединяющий работу клубных 

учреждений, творческих коллективов нашей области. Он оказывает 

содействие в развитии народного творчества и любительского искусства всем 

культурно-досуговым учреждениям области и служит приобщению 

населения всех возрастных групп к народному искусству.  При Центре в 

настоящее время работают  народные коллективы – мужской ансамбль 

народной песни «Волюшка» (руководитель И.В. Ильчук), ансамбль 

народного танца  «Кузбасс» (руководитель А.В. Жилач). 

 

 

Пословицы и поговорки о дружбе 

 

       «Близкий сосед лучше дальнего родственника» (азербайджанцы), 

       «Пока не уподобишься, не подружишься» (армяне),  

       «Друг поддерживает дух» (башкиры), 

       «Доброе слово приносит добрый ответ» (евреи), 

       «Хорошего друга нелегко нажить, а потеряв – пережить» (русские), 

       «Кто не сохранил малого, тот не сохранит и многого» (татары), 

       «Плохо жить, коль с соседями не дружить» (украинцы), 

       «Одна рука лишь машет, много рук дело делают» (шорцы), 

       «Друг из далекого края подобен сооруженной крепости» (чеченцы). 

 

Народные игры и виды спорта 

    У каждого народа сформировалась своя система народных игр. Детские 

игры передавали культурные ценности народа, развивали, обучали детей. 

Игровая культура позволяла поддерживать связь поколений, организовывать 

общение различных категорий населения. Часть народных игр и состязаний 

стали видами спорта.  

       Русские народные (спортивные) игры 

Бабки, взятие снежного городка, вышибалы, горелки, городки, дочки-матери, 

жмурки, казаки-разбойники, катание яиц, ку-ку, ладушки, лапта, пекарь , 

прятки, русские четверные шахматы с крепостями, русские шашки, ручеёк, 

салочки, свайка , снежки, Царь горы, чиж, ящер . 

 

http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3A-------l-r&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3A-------l-r&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107%3A2009-10-15-03-49-24&catid=25&Itemid=281
http://kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2210%3A---lr&catid=21&Itemid=281
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Городки. Игра существует более двух столетий. Возникновение игры в 

городки следует отнести к середине или к первой половине XVIII века. Эта 

игра зародилась в гуще русского народа и распространилась как среди 

крестьянства, так и среди городских жителей. Как вид спорта, имеющий 

единые правила, городки сформировались к 1923 году, когда в Москве были 

проведены первые Всесоюзные соревнования. В 1928 году городки были 

включены в программу Всесоюзной спартакиады. В 1933 году вышли новые 

правила, в которых были определены 15 фигур. С 1936 года проводились 

чемпионаты СССР по городкам. Почти все соревнования выигрывали 

москвичи. С начала XXI века интерес к городошному спорту снова стал 

повышаться. В частности, ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы по 

городкам. Также проводятся чемпионаты мира. Городошная площадка есть 

на стадионе «Шахтер» в Кемерово. 

 

 
 

Лапта. При Петре I игру начали применять как средство физической 

подготовки солдат Семёновского, Преображенского и Шевардинского 

полков и далее для других воинских подразделений. В Российской империи 

игра в лапту применялась как средство активного досуга населения 

различных возрастных групп и как средство физического воспитания детей, 

подростков, юношей и девушек. При комиссаре просвещения Подвойском 

русская лапта была включена как средство физической подготовки в войсках 

Красной Армии. Официальные первенства по русской лапте начали 

проводиться в РСФСР в конце 1950-х, начале 1960-х, затем на некоторое 

время проведение соревнований было прекращено. 11 ноября 1986 года 

вышло Постановление Госкомспорта СССР «О развитии бейсбола, софтбола 

и русской лапты», после чего проведение всероссийских турниров было 
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продолжено. В 1996 году была создана межрегиональная федерация русской 

лапты, в 2003 году она была преобразована в общероссийскую 

общественную физкультурно-спортивную организацию — Федерацию 

русской лапты России, объединяющую 46 региональных отделений в 

субъектах Российской Федерации. В настоящее время русская лапта 

получила своё развитие как официальный вид спорта, вошедший в Единую 

Всероссийскую Спортивную Классификацию и культивируется в более чем 

45 регионах Российской Федерации. Проводятся официальные Чемпионаты, 

Кубки, Первенства России среди разных возрастных групп, всероссийских 

традиционные детско-юношеские турниры. 

 

 
 

Русские шашки. Во времена Петра I шашки входили в программу ассамблей. 

Однако вплоть до XIX века единых шашечных правил не существовало, это 

не позволяло проводить соревнования. В 1827 году в Санкт-Петербурге 

издана первая книга о шашках на русском языке «Руководство к 

основательному познанию шашечной игры», написанная шахматным 

мастером и шашистом Александром Дмитриевичем Петровым. С 1887 по 

1889 годы проходил первый в России шашечный турнир по переписке. 

Турнир был организован редактором шашечного отдела в журнале 

«Живописное обозрение» П. Плотициным. Первый чемпионат России по 

шашкам, организованный Павлом Николаевичем Бодянским, был проведен в 

Москве в 1894 году. В нём приняло участие 8 шашистов, сыгравших в два 

круга. До 1917 года шла организация шашечного движения: проводились 

турниры по переписке, очные турниры, включая чемпионат России — 

Всероссийский шашечный турнир, появились шашечные издания. В 1924 

году была создана Всесоюзная шахматно-шашечная секция[6]. Первый 

чемпионат СССР, в котором участвовало 20 шашистов, прошёл в 1924 году. 

Его победителем стал Василий Медков. Участники, которые набрали не 

менее 50 % очков, получили звание мастера спорта СССР. После распада 

СССР с 1992 года проводятся чемпионаты России. В 1995 году создана 

Федерация шашек России (ФШР), которая проводит соревнования по 

русским шашкам, наряду с международными шашками. В Кузбассе 

проводятся областные соревнования по русским шашкам среди юношей и 

девушек, Чемпионат Кузбасса. 
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Русский хоккей. Сегодня мы знаем это вид спорта под тремя именами: 

«хоккей с мячом», «русский хоккей», «бенди». Наши предки знали эту игру 

под более понятным названием – «клюшкование». Эта игра известна с X 

века. Хоккейный клуб в Кемерово основан в 1948 году под названием 

«Шахтёр». Два сезона подряд, в 1954-55 годах, побеждал в первенстве 

РСФСР. В 1972 году переименован в «Кузбасс». В Высшей лиге чемпионата 

страны выступает с сезона 1955-56 (за исключением сезона 1985-86). Сегодня 

кемеровский клуб стабильно входит в число сильнейших команд страны. 

Игроки команды регулярно выступают за национальную сборную, детская 

хоккейная школа является крупнейшей в стране. Чемпионат мира 2007 года 

проходил в Кемерово. 

Татарские народные игры  

Традиционные соревнования во время сабантуя: бой мешками с сеном 

верхом на бревне. Цель – выбить противника «из седла».  Бег в мешках.  

Парное состязание: одну ногу привязывают к ноге партнера и так бегут к 

финишу.  Поход за призом по качающемуся бревну. Игра «Разбей горшок»: 

участнику завязывают глаза, дают в руки длинную палку, которой он должен 

разбить горшок.  Карабканье по высокому столбу с привязанными наверху 

призами. Бег с ложкой во рту. На ложке – сырое яйцо. Кто первым прибежит, 

не разбив ценный груз, тот и победитель.  Конкурсы для татарских красавиц  

– кто быстрее и лучше нарежет лапшу. 

 

 
 

Куре́ш, курэ́ш, кура́ш, куря́ш, корэ́ш (башк. көрәш, узб. kurash, чуваш. 

кӗрешӳ, азер. gülәş, тур. güleş) — традиционные виды борьбы у тюркских 

народов. У башкир, татар и чувашей она представляет собой борьбу на 

полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным 

элементом национальных праздников — сабантуя, джиена и акатуя. Куреш 

самостоятельный вид спорта и способ физической подготовки. В 1968 году 
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была создана Федерация спортивной борьбы «Корэш». На 22-й Генеральной 

Ассамблее Олимпийского Совета Азии куреш был признан в качестве 

официального вида спорта со стороны этого континентального 

подразделения Международного Олимпийского Комитета, и стало 

возможным включение его в программу Азиатских игр — континентальной 

модели Олимпийских Игр. В Кемеровской области проводится чемпионат по 

борьбе «куреш».  

Спортивные состязания шорцев.  

В настоящее время возрождаются народные состязания шорцев. Зимние- 

особое двоеборье – бег на лыжах, подбитых мехом, со стрельбой из лука по 

мишени. Эти соревнования уже получили название шорского биатлона. 

Летние- борьба куреш, а также толкание камня, перетягивание палки, 

стрельба из лука.  

 

 Спорт, рожденный в СССР 

 

Самбо- самозащита без оружия — вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной 

датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда 

Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых 

в СССР. Основатели: Анатолий Харлампиев, Василий Ощепков, Виктор 

Спиридонов (Москва). Философия самбо — не только вид спортивного 

единоборства и система противодействия противнику без применения 

оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-

волевых качеств, патриотизма и гражданственности. Самбо включает 

наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных 

единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: азербайджанской 

(гюлеш), узбекской (ўзбекча кураш), грузинской (чидаоба), казахской 

(казакша курес), башкирской (башкортса көрәш), бурятской борьбы (Бухэ 

Барилдаан); молдавской (трынта), финско-французской, вольно-

американской, швейцарской, английской борьбы ланкаширского и 

кемберлендского стилей, японского дзюдо и сумо и других видов 

единоборств. Секции самбо для учащихся работают в ДЮСШ №4 и 5 города 

Кемерово.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Термины и понятия 

 

       Аборигены – коренные жители страны, местности. 

       Ассимиляция – слияние одного народа с другим, сопровождающаяся 

утратой одним из них своей культуры, языка и этнической самобытности. 

       Боярский сын (сын боярский) – в Сибири до 1684 года – высший 

служебный чин, до которого мог дослужиться служилый человек. Дети 

боярские – в Русском государстве XV-XVII веков мелкие феодалы на военной 

службе у бояр, князей, царя или церкви. Дети боярские были главными 

помощниками воевод, командовали отрядами, были приказчиками, а иногда 

могли стать и походными воеводами. 

       Великороссы – понятие, использовавшееся в Российской империи для 

обозначения русских, которые наряду с белорусами и малороссами 

включались в единую русскую нацию.   

       ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 

официальное название правящей партии в СССР с 1925 по 1952 годы. 

       Волостное село – административный центр волости.  

       Волость – административно-территориальная единица в России, часть 

уезда. С 1861 года – единица сословного крестьянского управления. В 

волость входило несколько сельских обществ. 

       Дружба народов – один из основных идеологических терминов в СССР, 

обозначающий декларированный принцип существования советского 

государства на основе всестороннего братского сотрудничества и 

взаимопомощи народов и наций, ставших на социалистический путь 

развития. 

       Засельщики – те, кто первыми заселили какой-либо край, местность.           

       Инородцы – официальное название представителей национальных 

меньшинств в России XIX – начала XX века.   

       Интернированные – лица, принудительно задержанные на территории 

противника или иностранного государства до окончания войны, а также 

лишённые свободы и переселённые неблагонадёжные граждане. В СССР во 

время Великой Отечественной войны к ним причисляли не только солдат и 

офицеров Германии и её союзников, но и поляков, западных украинцев и 

белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, поволжских немцев, горцев 

Кавказа, калмыков и крымских татар.  

       Кемеровский рудник – одно из первых угледобывающих предприятий на 

территории современного города Кемерово. Основан в 1907 году 

управлением Алтайского горного округа. В 1912-1920 годах был одним из 

главных предприятий Копикуза, а в 1922-1926 годах АИК «Кузбасс». До 

1970-х годов на территории рудника действовали шахты «Бутовская», 

«Северная» и «Центральная», входившие в систему треста 

«Кемеровоуголь». Позднее Кемеровский рудник пришёл в упадок и шахты 

были закрыты. 

       Коксохимический завод (КХЗ) – завод по производству кокса. Первое 

предприятие химической промышленности в нашем городе. Его 

строительство было начато Копикузом в 1912 году, продолжено АИК 
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«Кузбасс» и в основном завершено в 1929 году. Сейчас Открытое 

Акционерное Общество «Кокс». 

       Копикуз (Кузнецкие каменноугольные копи) – российско-франко-

бельгийское акционерное общество, учреждённое в 1912 году. Получило 

монопольное право на освоение угольных и металлургических богатств 

Кузбасса. Главой Совета директоров был назначен Владимир Трепов, а 

директором-распорядителем Иосиф Федорович. На Кемеровском руднике 

располагалась одна из главных контор Копикуза, который приступил к 

строительству Коксохимического завода, построил железнодорожную 

ветку от Юрги до Кольчугино и станции Кемерово, осваивал Кемеровский и 

Кольчугинский рудники, планировал освоение Ерунаковского месторождения 

и строительство металлургического завода в Кузнецке. Копикуз продолжал 

работать всю гражданскую войну, сотрудничая с белыми правительствами 

Сибири. В феврале 1920 года был национализирован и иго предприятия вошли 

в состав треста «Кузбассуголь».  

       Коренные малочисленные народы – народы, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие свой 

образ жизни, хозяйствование и промыслы, и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. 

       Костёл – католический храм. 

       Малороссы – понятие, использовавшееся в Российской империи для 

обозначения украинцев, которые наряду с белорусами и великороссами 

включались в единую русскую нацию.    

       Миро – благовонное масло, употребляемое в христианских религиозных 

обрядах. 

       Миссионерские школы – учебно-воспитательные учреждения при 

религиозных миссиях. Способствовали распространению христианства 

среди аборигенов, готовили из них переводчиков и священников. 

       Нацмены – представители национального меньшинства. Национальная 

группа, не имеющая своего национально-территориального образования в 

РСФСР или в других советских республиках; иногда, нерусское население 

вообще. В 20-30-е годы ХХ века бригады нацменов ударно трудились на 

стройках пятилеток, в том числе – Кемерово. Для их детей создавались 

национальные школы, выпускались национальные буквари и учебники.   

       Новокрещённые татары – особая группа тюркского населения, 

принявшая православие и ассимилированная русскими. 

       Обетный – исполненный по обету – клятвенному обещанию совершить 

какой-либо богоугодный поступок после просительной о чём-либо молитвы.  

       Острог – одна из разновидностей русских деревянных крепостей, стены 

которых строили из брёвен, вкопанных вертикально в землю вплотную друг 

к другу и заострённых кверху. С внутренней стороны стен устанавливали 

помост для организации боя через острожные стены. Самый простой тип 

острога представлял собой тыновую ограду без башен. Впоследствии 

постройку дополняли башнями. Если количество башен было больше 

четырёх, крепость называли «город», его башни строили из горизонтально 

сложенных брёвен или бруса, покрывали шатровыми крышами. На их 
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дозорных вышках несли сторожевую службу служилые люди. Для обороны 

по всему периметру имелись бойницы. Башни также использовались как 

жилые помещения, амбары-хранилища и тюрьмы. 

       Посадские люди – в Русском государстве, торгово-промышленное 

население городов. Несли государственное тягло (налоги, торговые пошлины 

и натуральные повинности). 

       Прародина – первоначальное древнейшее место обитания того или 

иного народа или племени. 

       Приказчик – доверенное лицо воеводы или купца, ведущее от их имени 

хозяйственные дела и торговлю. 

       Приписные крестьяне – категория государственных крестьян, 

которые были обязаны вместо уплаты подушной и оброчной подати 

работать на казённых или частных предприятиях. Крестьяне прикреплялись 

к мануфактурам без указания срока. В 1861 году категория приписных 

крестьян была ликвидирована. 

       Пролетарский интернационализм – идеология международной 

солидарности пролетариев и трудящихся всех стран. Один из принципов, на 

которых базировали свою деятельность коммунистические партии 

соцстран.  

       Российская нация – исторически сложившаяся общность народов 

России, духовное единство которых, создаётся и поддерживается 

общностью культуры, социально-экономических связей, единой 

государственностью и историей.             

       Служилые люди – в русском государстве XIV – начале XVIII века лица, 

находившиеся на государственной службе. С середины XVI века делились на 

служилых людей «по отечеству» (бояре, дворяне, дети боярские), владевших 

землей с крестьянами, имевших юридические привилегии, занимавших 

руководящие должности в армии и государственном управлении, и служилых 

людей «по прибору» (стрельцы, пушкари,  конные и пешие казаки), 

набиравшихся из крестьян и посадских людей. В Сибири к ним добавлялись 

служилые татары и дети казацкие. Получали денежное и хлебное 

жалование, освобождались от государственных налогов и повинностей. 

       Советский народ – в СССР термин, обозначающий исторически 

сложившуюся общность людей, имеющих единую территории, экономику, 

социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное 

государство и общую цель – построение коммунизма.   

       Спецпереселенцы – особая категория репрессированного населения в 

СССР: в 1930-е годы – кулаки и подкулачники, с конца 1930-х годов – 

репрессированные по национальному признаку (немцы, итальянцы, финны и 

др.), после Великой Отечественной войны – власовцы, бандеровцы и 

подозреваемые в коллаборационизме. 

       Этнос – исторически сложившаяся общность людей (племя, 

народность, нация), имеющая социальную целостность и своеобразно-

индивидуальный стереотип поведения. 

       Ясачные татары – аборигенное население, основным обязанностью 

которых была уплата дани (ясака) государству. Царская администрация, 
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заинтересованная в постоянном поступлении ясака в казну, не вмешивалась 

во внутренние дела ясачных и сохраняла за ними промысловые угодья. 
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