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ФЕСТИВАЛЬ

Четыре ярких летних дня с 5 
по 8 июля Иркутск и поселок 
Усть-Ордынский буквально 
жили Международным 
бурятским фестивалем 
«Алтаргана». На улицах 
можно было встретить людей 
в национальных костюмах: 
прогуливались красавицы, 
одетые в шелка, беседовали 
почтенные старцы в 
традиционных халатах. 
Колоритное общество 
притягивало внимание, 
словно приглашая посетить 
необычные мероприятия 
фестиваля.

Бренды и тренды
На «Алтаргану» в Иркутскую 

область прибыло около 5 тыс. человек. 
Это делегации из России и четырех 
стран – Монголии, Китайской Народ-
ной Республики, Соединенных Штатов 
Америки, Казахстана.

– Мы 10 лет ждали этот знаме-
нитый на территории Сибири фести-
валь и, наконец, принимаем его на 
иркутской земле, – отметила министр 
культуры и архивов Приангарья Ольга 
Стасюлевич. – Мы очень волнуемся, 
но надеемся, что «Алтаргана» станет 
настоящим праздником для всех гостей 
и жителей области. 

В первый день, 5 июля, состоялась 
Международная научно-творческая 
конференции «Этнокультурные брен-
ды Байкальского региона». Культуро-
логи, искусствоведы, историки и поли-
тологи говорили о том, как развивать 
туризм и сделать Байкальский реги-
он магнитом для гостей, углублялись 
в тему сохранения и развития бурят-
ского языка и культуры. В итоге все 
сошлись во мнении, что во всем мире 
этнокультурный туризм давно является 
одним из главных трендов.  

В этот же день прошло расширен-
ное заседание оргкомитета фестиваля. 
Напомним, что всего на «Алтаргану» 
приехало около 100 почетных гостей.

– Иркутская делегация впервые 
участвовала в «Алтаргане» в 2006 году, 
а в 2008-м мы уже принимали у себя 
VIII Международный бурятский наци-
ональный фестиваль, – отметила зам-
пред правительства Валентина Вобли-
кова. – И это был серьезный импульс 
к возрождению бурятской культу-
ры, которая является важной частью 
многонациональной России и Иркут-
ской области.

Открытие 
в Усть-Ордынском 

Столица округа – поселок Усть-
Ордынский – принимала гостей 
фестиваля 6 июля. На культовом месте 
у шаманского храма под открытым 
небом они по традиции повязали ленты 
на барисане. 

– Столько добрых сердец собра-
лось здесь, – отметила шаманка Тама-
ра Шантанова. – Я благословляю вас в 
добрый путь. Он начинается сегодня с 
«Алтарганы». 

Открытие усть-ордынской части 
фестиваля началось на площади Сове-
тов. Сотни жителей оторвались от буд-
ничных дел и пришли сюда семьями. В 
торжественном мероприятии приняли 
участие губернатор Сергей Левченко, 
замгубернатора – руководитель адми-
нистрации УОБО Анатолий Проко-
пьев, вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, 
член Совета Федерации Вячеслав Мар-
хаев, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по обороне и безопасно-

сти Баир Жамсуев, руководитель адми-
нистрации Агинского Бурятского окру-
га Забайкальского края Бато Доржиев, 
депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия, президент межрегионального 
общественного движения «Всебурят-
ская ассоциация развития культуры» 
Иннокентий Егоров, президент Фонда 
поддержки и развития бурятской тра-
диции и культуры Монголии Билэгсай-
хан Соелсурен, мэры территорий Усть-
Ордынкого Бурятского округа. 

 – В период подготовки к «Алтарга-
не» у нас не было сомнений, что часть 
конкурсных мероприятий обязательно 
должна пройти на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа. И 
сегодня много людей старшего поколе-
ния, ветеранов находятся на этой пло-
щади. Именно старшему поколению 
мы обязаны тем, что традиции сохра-
няются. А традиции народа – это его 
сила, – отметил Сергей Левченко.

Анатолий Прокопьев подчеркнул, 
что фестиваль многое значит для раз-
вития духовности, культуры, преобра-
жения поселка и района:

 – Дни проведения грандиозно-
го, красивого бурятского праздника 
«Алтаргана» войдут в историю. Сегодня 
мы встречаем вас на древней Эхирит-
Булагатской земле, в столице нашего 
округа. Фестиваль дает заряд энергии 
от встреч друзей, коллег, от обмена 
опытом, от искрометных спортивных 
схваток, от творческого и культурно-
го взаимодействия. Мы надеемся, что 
«Алтаргана-2018» продолжит эту заме-
чательную традицию. 

Кузьма Алдаров заметил, что сегод-
ня буряты проживают в разных терри-
ториях Приангарья, и, прежде всего, 
в Усть-Ордынском Бурятском округе, 
который можно смело назвать житни-
цей Иркутской области – пятая часть 
всех посевных площадей региона нахо-
дится именно здесь.

– Для бурятского народа земля 
вблизи Байкала была и остается род-
ным домом, где бережно относятся к 
прошлому, строят счастливое настоя-
щее и заботятся о благополучном буду-
щем, – сказал он, обращаясь к участ-
никам и гостям фестиваля.

Белая пища и хлеб-соль
На один день улица Ленина в Усть-

Ордынском стала пешеходной. Здесь 
проходила выставка-ярмарка сельско-
хозяйственных товаров и декоратив-
но-прикладного искусства. Жители 
поселка, гости праздника имели воз-
можность попробовать горячие позы, 
домашнюю сметану и мясные рулеты 
от производителей. Судя по очередям 
возле каждой палатки выставка нашла 
своего покупателя. 

Мероприятие посетили Сергей 
Левченко и гости фестиваля. Каждый 
район округа приветствовал высоких 
гостей по-своему. Например, баяндаев-
цы встречали губернатора и традици-
онной бурятской белой пищей, и рус-
ским хлебом-солью.  

 – Так мы демонстрируем дружбу 
народов, – говорили они.  

Предлагалось отведать драники, 
выпечку и, конечно же, хлеб из бело-
русского села Тургеневки. 

– Хлеб в основном пекут из одного-
двух сортов, – говорит глава КФХ 
Даниил Шурко. – Мы же выпекаем 
несколько видов: из муки первого, вто-
рого, высшего сортов, клейковины и 
манки. Для этого вернулись к старин-
ному способу выпечки. Муку пере-
малываем на жерновах, просеиваем и 
только потом выпекаем. Наш хлеб вне 
конкуренции в трех районах округа. 

Губернатор и гости фестиваля посе-
тили крестьянско-фермерское хозяй-
ство Аркадия Балтаева. Лауреат кон-
курса «Презентация лучших практик 
устройства жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса» на «Алтарга-
не-2016», 38-летний Аркадий Балтаев 
– самый младший, девятый сын в боль-
шой семье. Любовь к сельскому хозяй-
ству привил ему отец, заслуженный 
чабан Усть-Ордынского совхоза. 

– В 90-е годы совхозы развали-
вались, отец остался без работы, но 
мы продолжали заниматься сельским 
хозяйством. Понимали: мясо и молоко 
нужны всегда. Сделали упор на живот-
новодство, – говорит фермер. 

В его хозяйстве 1500 га земли, 370 
голов коров и лошадей, причем 25 пле-
менных коней. В 2017 году надоили 
450 тонн молока, реализовали населе-
нию 21 тонну мяса. Напомним, ферма 
построена на средства областного гран-
та. Аркадий Балтаев планирует создать 
племенное хозяйство, поднимать 1000 
га целинных земель, закупать сушилки 
для зерна и организовать переработ-
ку мяса и молока. Губернатор пожелал 
фермеру успехов во всех начинаниях. 

Ценить родное 
В Усть-Ордынском прошло четыре 

конкурса фестиваля. В Центре досу-
га «Наран» состязались улигершины 
и исполнители одической поэзии, в 
национальном музее свое мастерство 
демонстрировали поэты и авторы эссе. 
В киноконцертном зале «Эрдэм» про-
шла «Презентация лучших практик 
устройств жизни и хозяйствования 
бурят «Нангин бууса». 

– Я представляю Забайкальский 
край, Агинский район, – говорит 
участница конкурса улигершинов 
Баира Дагбаева. – На национальном 
инструменте морин хуур играю два 
года. Мне нравится его неописуемо 
красивый звук. 

Жюри выбирало победителей за 
артистизм, оригинальность подачи, 
манеру исполнения улигера. Боханские 
буряты выступили с произведением 
народного сказителя Аполлона Торо-
ева. От Иркутской области лауреата-
ми стали Дмитрий Ухнаев и Александр 
Архинчеев.

В конкурсе бурятской поэзии луч-
шими от нашего региона стали Сера-
фима Балданова и Инна Атутова. Они 
получили сертификаты на сумму 20 
тыс. рублей. 

 – Мои стихи посвящены родной 
земле, родному языку, – говорит Инна 
Атутова. – Я в первый раз участвую, 
а стихи пишу с детства. На фестивале 
познакомилась со многими интересны-
ми поэтами и писателями. Только одно 
участие вдохновляет, не говоря уже о 
победе. 

Как отметил член жюри Батор Шаг-
даров, поэт, заслуженный работник 
культуры РФ, поэзия требует корен-
ного знания языка. Жюри оценивало 
самобытность восприятия мира, худо-
жественного осмысления того, о чем 
пишет человек, и это далеко не полный 
перечень критериев. 

Член союза писателей Тарас Ман-
данов назвал фестиваль стимулом 
для писателей переходить на родной 
язык. Он сам в 2008 году, специально 
к «Алтаргане», начал сочинять произ-
ведения на бурятском языке.  

В конкурсе эссе в младшей группе 
лауреатами стали представители Буря-
тии, Забайкальского края и Монголии. 

– Меня особенно порадовала 
молодежь, эти два дня слушали хоро-
шие, качественные сочинения о малой 
родине, о матери, об экологии, о тра-
дициях и обычаях. Основная задача 
фестиваля – развивать молодежь, 
помогать творческим людям выходить 
на сцену, – подытожила заведующая 
кафедрой Института развития образо-
вания Иркутской области Арюна Дар-
маева. 

В конкурсе «Нангин бууса» 11 участ-
ников из Республики Бурятия, Забай-
кальского края, Монголии, Китайской 
Народной Республики представили 
фильмы о развитии сельского хозяй-
ства в бурятских традициях. В числе 
лауреатов от Иркутской области – 
фермер из Баяндаевского района Вик-
тория Осодоева.

Многие гости праздника отметили, 
что именно здесь, в Усть-Ордынском 
округе, вблизи Байкала они ощущают 
особую энергетику и связь с предками. 

– Я ощутил гостеприимство Иркут-
ской области, спасибо Сергею Лев-
ченко за проведение «Алтарганы» на 
территории Прибайкалья и руково-
дителю УОБО Анатолию Прокопьеву 
за организацию фестиваля в столице 
округа на таком высоком уровне. Мы 
познакомились с интересной делегаци-
ей монгольского народа, зачинателями 
«Алтарганы». Именно такие меропри-
ятия объединяют народы, – отметил 
председатель молодежной ассамблеи 
народов Евразии Александр Муром-
ский.

Все флаги в гости к нам

Делегация Иркутской области приветствует гостей и участников фестиваля «Алтаргана»

Победителю соревнований по бурятской борьбе Балдану Цыжипову 
губернатор Сергей Левченко вручил ключи от автомобиля
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Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав 
Иркутской области как административно-
территориальная единица с особым статусом. 
Округ объединяет шесть районов – Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский 
и Эхирит-Булагатский. О его проблемах и 
перспективах, о жизни людей и работе власти мы 
рассказываем в проекте «Панорама округа».

Парад «Алтарганы»
Грандиозным зрелищем фестиваля 

стала церемония открытия, которая 
состоялась в Иркутске на стадионе 
«Труд» и собрала на трибунах более 
10 тыс. человек. Сцена была украшена 
баннерными панно с пейзажами При-
байкалья и арт-композициями «Скалы 
Шаманка» и «Шаман-камня». Атмос-
феру праздника создавали бурятские 
национальные мелодии, которые зву-
чали из всех динамиков. Парад участ-
ников открыла колонна делегации 
Республики Бурятия – региона, при-
нимавшего «Алтаргану» в 2016 году. 
Всего на фестиваль прибыли пред-
ставители 14 муниципальных районов 
республики. 

– «Алтаргана» сохраняет и при-
умножает культуру бурятского наро-
да, – отметил на церемонии откры-
тия глава Бурятии Алексей Цыденов. 
– Она позволяет еще больше развить 
и приумножить культуру Бурятии и 
России. Этот светлый и добрый празд-
ник объединяет всех нас, и пусть так 
будет всегда.

Делегацию Забайкальского края 
возглавила губернатор региона Ната-
лья Жданова. Зрителей также привет-
ствовали спортсмены, артисты, масте-
ра народных художественных про-
мыслов, лауреаты фестиваля «Алтар-
гана» разных лет.

 – Этот праздник несет в себе 
очень важную идею объединения, 
возрождения и сохранения бурят-
ской культуры, – подчеркнула Ната-
лья Жданова. – Спасибо иркутянам 
за такую безупречную организацию 
праздника и гостеприимство.

Следом прошла делегация Китай-
ской Народной Республики, провин-
ции Внутренняя Монголия. Ведущий 
церемонии сообщил, что численность 
шэнэхэнских бурят составляет около 
7 тыс. человек. После них на стадион 
вышла делегация Монголии, куда мно-
гие буряты перекочевали после Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Сегодня их численность 
в этой стране достигает более 50 тыс. 
человек. Замкнула шествие делегация 
муниципальных образований Иркут-
ской области. 

– Буряты – один из самых много-
численных народов Сибири, – отме-
тил губернатор Сергей Левченко. – 

Так сложилось, что они живут в разных 
регионах России, в разных странах. 
Несмотря на это, народ смог сохранить 
самобытную культуру, язык и тради-
ции. Считаю, что Международный 
бурятский фестиваль «Алтаргана» – 
убедительная победа отдельной нации 
над историческими обстоятельствами. 

– Само название фестиваля 
«Алтаргана» – глубоко символично, 
– отметил председатель Законода-
тельного Собрания Сергей Брилка. – 
Это прекрасное жизнелюбивое степ-
ное растение имеет мощную корневую 
систему и, можно сказать, держится за 
родную землю. Для всех нас это знак 
и одновременно урок – нам, людям, 
нужно также сильно любить свою 
Родину, делать все возможное для 
ее процветания, врастать в нее 
корнями, помня прошлое, думая 
о настоящем и заботясь о буду-
щем. По-разному склады-
ваются отношения между 
странами на высшем уров-
не, но многое зависит и от 
нас с вами. Тем более, что 
«Алтаргана» – еще и символ 
народной дипломатии, 
когда представители 
разных государств 
собираются вместе 
ради общей цели. 

После театрали-
зованного действа, 
наполненного бай-
кальскими легенда-
ми и рассказывающего об исто-
рии бурятских родов, которое 
исполнили артисты ансамблей «Анга-
ра», «Степные напевы» и Иркутского 
областного театра юного зрителя, над 
стадионом был поднят флаг «Алтарга-
ны» и зажжен огонь фестиваля. 

Творчество и спорт 
объединяют

Участники «Алтарганы-2018» 
состязались в 14 творческих конкур-
сах и шести спортивных дисципли-
нах. В общекомандном зачете победи-
телем фестиваля стала команда Буря-
тии. Второе место у Забайкальского 
края, третье – у Иркутской области. 
Напомним, что фестиваль впервые 
прошел при поддержке Ассамблеи 
народов Евразии и Ассамблеи наро-
дов России.

Среди творческих состязаний 
«Алтарганы» самым массовым стал 
конкурс фольклорных коллективов 
«Один день бурята», участие в кото-
ром в иркутском драмтеатре приняли 
более 500 человек.

– Мы показывали на фестивале 
обряд подготовки бурятской девуш-
ки к замужеству, – рассказал Мунко 
Лхаманжапов из Забайкальского края. 
– В этот день особым образом заправ-
ляют кровать для супругов. В доме 
мужа, куда она переезжает, особым 
образом расставляют мебель. Этот 
обычай есть у всех бурят, но в каждом 
регионе свои особенности, которые 
зависят от условий жизни в разных 

местах. Однако благодаря «Алтарга-
не» мы обмениваемся традициями, 

узнаем что-то новое. Кстати, нам 
очень понравился Иркутск, у вас 
чисто и красиво.

Лауреатами конкур-
са стали фольклорные 
коллективы: «Баян 
сумбэр» из Бурятии, 

«Ургы» из Забайкаль-
ского края, «Наян нава» 
Автономного района Вну-

тренняя Монголия КНР, 
«Хурэйтогон» из Монголии 

и «Эрмэлзэл» из Иркут-
ской области. 

Самым зрелищ-
ным на «Алтаргане» 
традиционно стал 
конкурс красавиц 

«Дангина». Губернатор Сергей 
Левченко наградил пять его побе-

дительниц: Алину Дондукову и Вик-
торию Криволапову из Республики 
Бурятия, Арюну Доржиеву и Алтану 
Жамьянову из Забайкальского края, а 
также Анастасию Данилову из Иркут-
ской области.

Другим запоминающимся собы-
тием «Алтарганы» стал конкурс 
модельеров «Бурятский костюм: тра-
диции и современность». Одним из 
его ярких моментов можно назвать 
демонстрацию коллекции моделье-
ра Анжелики Алсаткиной из поселка 
Усть-Ордынский, которая с помощью, 
натуральной кожи, конского волоса и 
металла превратила своих моделей в 
сказочных птиц.

– Легенда Ольхона гласит о том, 
что хан Хото-Бабай с госпожой Сар-
мой, не имея своих детей, усыновил 

трех орлов, – рассказала Анжелика 
Алсаткина. – А потом они полюби-
ли земных женщин, и от них пошли 
первые шаманы. Этой историей и 
вдохновлена моя коллекция, которую 
я представила на празднике. Ведь мы 
– малый народ Сибири, нас всего 600 
тыс. на земле. Благодаря фестивалю 
мы видим друг друга, знаем и обща-
емся, чтобы еще лучше понимать свои 
корни и развиваться. 

Анжелика Алсаткина вместе с Хан-
дой Шадаповой из Бурятии и Даримой 
Жалсановой из Забайкальского края 
стали лауреатами в номинации «Аван-
гард».

Участники творческой програм-
мы «Алтарганы» также состязались 
в бурятской народной и эстрадной 
песне, художественной фотографии, 
литературе, журналистском мастер-
стве, декоративно-прикладном искус-
стве и народных художественных про-
мыслах, документальном и художе-
ственном кино. Подробнее с именами 
победителей можно познакомиться 
на сайте Центра культуры коренных 
народов Прибайкалья.

В рамках спортивной программы на 
стадионе «Труд» 7 июля прошли сорев-
нования по стрельбе из национального 
лука, шахматам «шатар», традицион-
ной игре по разбиванию хребтовой 
кости, бурятской традиционной игре 
в кости. Однако самыми зрелищны-
ми традиционно стали состязания по 
бурятской борьбе. Победителю сорев-
нований Балдану Цыжипову губерна-
тор Сергей Левченко вручил ключи 
от автомобиля. Также спортсмен стал 
обладателем пояса абсолютного побе-
дителя, сертификата и авторского 
ножа от творческой мастерской Жиг-
жита Баясхаланова. 

В соревнованиях, которые прошли 
в рамках «Алтарганы», приняли уча-
стие более 100 спортсменов. В весовой 
категории до 60 кг первое место занял 
Алексей Монтоев из Бурятии, второе 
место – Жаргал Дамдинов из Забай-
кальского края, третье – Солбон Рад-
наев из Бурятии. 

В весовой категории до 70 кг побе-
дителем стал Баясхалан Гомбоев, 
серебряную медаль завоевал Арсалан 
Биликтуев, бронзовую медаль выиграл 
Бато-Жаргал Банзаранцаев. В весе до 
82 кг обладателем золотой медали стал 
Зорикто Цырендондопов, серебряную 

медаль выиграл Аюр Дондопов, брон-
зовую медаль получил Дмитрий Гата-
пов. Все спортсмены из Бурятии.

В весовой категории свыше 82 кг 
победил Ринчин Санжиев из Буря-
тии, серебряную медаль завоевал Бал-
дан Цыжипов из Бурятии, бронзовую 
награду выиграл Батор Цыренжапов 
из Забайкальского края.  

На церемонии награждения 
участников «Алтарганы» вице-спи-
керу Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутату от 
Усть-Ордынского Бурятского окру-
га Кузьме Алдарову вручили награду 
Монгольской Республики – Орден 
«Полярной звезды». Он является выс-
шей наградой Монголии для иностран-
ных граждан. В частности, им награж-
дают лиц, внесших значительный 
вклад в развитие народного хозяй-
ства, культуры и здравоохранения 
Монгольской Народной Республики. 
Напомним, Кузьма Алдаров является 
также председателем рабочей груп-
пы по развитию межпарламентского 
сотрудничества между Законодатель-
ным Собранием и парламентом Мон-
гольской Республики.

В завершение церемонии закры-
тия участники и гости фестиваля 
исполнили ёхор дружбы.

– XIII Международный бурятский 
национальный фестиваль «Алтарга-
на-2018» стал ярким и запоминаю-
щимся событием, – сказал губерна-
тор Сергей Левченко. – Я выражаю 
слова благодарности всем, кто принял 
участие в организации фестиваля, зри-
телям и участникам, представителям 
официальных делегаций, регионам и 
странам! Фестиваль «Алтаргана» явля-
ется поистине уникальным и ярким 
примером того, как дружно, единой 
семьей живут народы нашей страны, 
с каким уважением относятся к тради-
циям, культуре, языку и обычаям друг 
друга, как поддерживает государство 
коренные и малочисленные народы.

Под занавес фестиваля Сергей 
Левченко передал его флаг замести-
телю председателя правительства 
Забайкальского края Бато Доржиеву, 
именно этот регион следующим при-
мет «Алтаргану» в 2020 году.

Елена ОРЛОВА, 
Анастасия КОВТУН
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Идея проведения фестиваля «Алтаргана» родилась в Монголии в 1994 году.  
Его название пошло от степного кустарника, растения с очень сильной и 
развитой корневой системой, что символизирует народные корни.  Народы 
живут в разных  уголках страны и мира, но их связывает общая культура, 
язык, традиции и обычаи, один  корень.  


