Национальные традиции и обычаи народов, проживающих в
Кузбассе.
В этом году Кемеровской области исполнилось 75 лет. Она была
образована 26 января 1943 года, но до этого уже четыре столетия земля
Кузнецкая входила в состав Российского государства.
Богат наш край природными ресурсами, но главное богатство - это
люди, способные созидать и творить.
На территории нашей области проживает более 100 национальностей.
В области действует региональная программа «Социальное и
экономическое развитие коренных малочисленных народов».
Национальная культура народов может быть сохранена и продолжена,
если она будет интересна подрастающему поколению.
В связи с этим в школе №6 был проведен конкурс поисковоисследовательских работ на тему: «Национальные традиции и обычаи
народов, проживающих на территории Кузбасса».
В своих выступлениях конкурсанты обратили внимание на
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вековых
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на
непреходящие
ценности,
определяющие
духовную
уникальность
этноса,
способствующие
восстановлению культурной преемственности. И это очень важно, так как без
культуры нет общества, в котором процветает взаимопонимание.
Присутствующие на этом мероприятии узнали много нового и
интересного для себя. Все с удовольствием слушали выступление
Кондратенко Макара - ученика 2 «Г» класса, который под серьезным
руководством своей учительницы, Татьяны Александровны Первушкиной,
рассказал нам о калмаках. Сегодня в Кузбассе проживает более 2500 человек.
Чтобы подробнее познакомиться с традициями этой группы, Т.А.
Первушкина вместе с родителями Макара побывали в Яшкинском районе в
деревне Юрты-Константиновы, посетили Национальный культурный центр,
познакомились со всеми экспозициями в музее, сходили в здание старой
мечети, познакомились со старожилами деревни.
Ученицы 8 «Б» класса, Кулабухова Дарья и Ловцова Эльвира, под
руководством Нины Николаевны Каревой исследовали культурное развитие
калмаков в системе традиционной культуры малочисленных народов.
Актуальность темы продиктована сокращением численности аборигенов,
исчезновением их культуры.
Конечно, на территории нашей области создаются определенные
условия для того, чтобы каждая нация сохраняла свою самобытность, но не
всех коренным народам это удается.
Одна из поисковых работ была о телеутах. Телеуты - это древнейшие
жители Кузнецкой земли. В своей работе «Национальные традиции
телеутов» ученицы 8г класса, А.Кузина, П.Куценко, А.Самихова, К.Тишкова,
под руководством М.М. Карепиной изучили этническую историю и
материальную культуру бачатских телеутов, подчеркнули, что их
национальные традиции яркие, самобытные и интересные для людей всех
поколений.

На территории Кемеровской области проживает больше 10 тыс.
шорцев, именно, благодаря шорским кузнецам, земля, которую они населяли,
была названа землей кузнецов.
Национальные традиции этого народа были исследованы Полиной
Григорьевой – ученицей 4 «Б» класса и учительницей Т.В. Белоносовой.
Свадебный обряд шорцев изучили Афанасьев Артём - ученик 3 «Б»
класса и учительница Т.О. Комарова.
В исследовательской работе, сделанной Марией Акуловой - ученицей
2«Б» под руководством Акуловой И. А., подробно проанализированы
традиционные верования и фольклор шорского народа.
О национальных традициях татар, проживающих в Кемеровской
области, было несколько исследовательских работ. Руководитель
Мунасыпова Н.А. и ученица 3 «В» класса Миндибаева Карина исследовали
мусульманские и национальные календарные праздники. О традиционной
татарской кухне и обрядах рассказали ученицы 10 «Б» класса, Мунасыпова
Анна и Реутова Мария, руководитель Аюпова А. М.
Рафаенкова Ульяна – ученица 1 «Б» класса со своей учительницей
Пиотух Ларисой Викторовной расширили наши знания об обрядах и о
национальной одежде.
В нашем городе проживает немало узбеков. Их национальные
традиции исследовали в своей работе Т.В. Белоносова – учитель начальных
классов и Я. Госсен – ученик 4 «Б» класса. Слушатели узнали о восточном
гостеприимстве и семейных праздниках.
Традиции российских немцев раскрыли учащиеся пятого «В» класса.
Конкурсанты под руководством классного руководителя О.В. Прилепиной
исследовали традиционную культуру немцев, живущих на территории
Кузбасса.
В поисково-исследовательской работе «О традициях коренных
жителях края» Дарья Фукс – ученица 11 «Б» класса вместе с учителем
Е.В.Колупаевой изучали национально-культурную специфику аборигенов:
народные песни, народные приметы, легенды, пословицы и поговорки,
народные праздники и духовные песни.
Национальные традиции не всех народностей были охвачены, но даже
по тем материалам, которые удалось осветить, можно судить об их
эстетической и познавательной ценности.
Из выступления участников конкурса мы узнали о том, что народы,
проживающие в Кузбассе, стремятся сохранить свой язык, соблюдают
национальные традиции и передают их следующим поколениям.
Классическое наследие того или иного народа, созданного его
талантливыми представителями, имеет огромное значение для воспитания
нравственного развития молодежи.
Традиции, доставшиеся нам по наследству, нуждаются и в
восстановлении, и в поддержке. Не зная о них, мы теряем духовнонравственную основу.

