
Праздник «Шэнэ Жэл» прошел в поселке 

Жигалово 
Праздник «Шэнэ Жэл», посвященный празднованию Нового года у 

прибайкальских бурят, прошел в поселке Жигалово 15 октября. Данное 

мероприятие реализует ИОГБУК «Центр культуры коренных народов 

Прибайкалья». Мероприятие осуществляется в рамках проекта «Деятели 

культуры и искусства – жителям Иркутской области». Центр культуры 

коренных народов Прибайкалья вот уже на протяжении 15 лет ведет свою 

деятельность по сохранению и развитию культуры коренных и 

малочисленных народов Прибайкалья – бурят, эвенков, тофов, а также 

сотрудничает с национально-культурными объединениями Иркутской 

области, проводит совместно областные, региональные фестивали, смотры, 

конкурсы, мастер-классы.  

Жителям поселка была представлена разнообразная программа. В 

качестве гостей на мероприятие в Жигаловский район были приглашены 

председатель и специалисты общественной организации «Национально-

культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ», ансамбль 

национального танца «Ангара», фольклорный народный ансамбль «Куккук».  

В Детской школе искусств прошел мастер-класс по бурятским и чувашским 

народным играм, традиционной чувашской вышивке. Заведующая отделом по 

традиционной культуре и культурно-массовой деятельности Балданова 

Серафима провела для учащихся 7 класса МКОУ СОШ №1 им. Г.Г. Малкова 

мастер-класс по народной бурятской игре в косточки "Шагай". «Шагай» - это 

баранья лодыжка. Бурятские народы держали много овец, и косточки бараньей 

лодыжки они собирали для традиционных игр: щелканье, подкидывание и 

солнышко. В игру из косточек раньше играли не только дети, но и взрослые, 

ведь в данных играх требовались такие качества как сила, ловкость, быстрота 

и терпение. Председатель общественной организации «Национально-

культурная автономия чувашей Иркутской области «ЮЛТАШ» - Вероника 

Тимофеева и специалисты организации представили чувашские народные 

игры в камушки, по своей сути похожие на бурятские игры в косточки, 

традиционную игру «Лапоть», а также провели мастер-класс по традиционной 

чувашской вышивке. Вышивка – одна из национальных гордостей чувашского 

народа, она не имеет видимых узлов, швов, петелек, узор просматривается с 

двух сторон. Все присутствующие на мастер-классе получили массу 

впечатлений и узнали много нового о культуре народов. 

Кульминацией праздника стала концертная программа. Ведущие вечера 

Анна Инокенткина и Шаргаев Николай рассказали со сцены о том, что Новый 

год у бурят в прежние времена отмечался в октябре после сбора урожая и 

совпадал с Покровом Пресвятой Богородицы, так и по сей день гармонично 

сосуществуют две культуры.   На сцене Дома Культуры выступали ансамбль 



национального танца «Ангара», народный фольклорный бурятский коллектив 

«Талын дуун», солисты Виктория Хунхинова, Оля Балдаева, Денис Кузьмин, 

Иннокеткина Анна, фольклорный народный ансамбль «Куккук». Артисты 

представили зрителям народные бурятские и чувашские песни, народные 

бурятские танцы, современные эстрадные песни. Директор ИОГБУК "Центр 

культуры коренных народов Прибайкалья" - Амагзаев Александр Андреевич 

передал жителям Жигаловского района свои поздравления: «Сегодня мы в 

гостях у жителей гостеприимной, благодатной и прекрасной земли, где живут 

трудолюбивые добрые, отзывчивые люди, влюбленные в свою малую Родину. 

Поздравляем вас с Днем Покрова Пресвятой Богородицы, который совпадает 

с празднованием Нового года бурят Прибайкалья и желаем вам новых 

творческих успехов, здоровья, благополучия и мира в каждой семье!» 

Концертная программа запомнится надолго своим разнообразием, 

глубокими, пронизывающими, этническими мелодиями, яркими, 

динамичными, зажигательными танцами, глубиной подачи бурятской и 

чувашской культуры. 

Также на сцене была представлена коллекция костюмов западных бурят 

Марии Маглаевой. В фойе Межпоселенческого Дома Культуры располагалась 

выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.  Завершением 

праздника стал народный традиционный бурятский танец Ёхор, который 

станцевали на площади Дома Культуры артисты вместе со всеми зрителями.   

Благодарим Центр культуры коренных народов Прибайкалья за 

проведение на территории Жигаловского района замечательного праздника, 

который стал для жителей большим культурным событием, ведь подобные 

мероприятия способствуют объединению народов и сохранению 

многовековых традиций и культурного наследия наших предков. 
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