
ТЕМА:Создание центров традиционной народной 
культуры на базе муниципальных учреждений культуры, 
как способ сохранения и развития культурных традиций 
народов, проживающих на территории Алтайского края.

г. Барнаул, 2022



Алтайский край - субъект Российской Федерации.                                                                                                                
Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. 
Образован 28 сентября 1937 года.                                                                                                                                             

Административный центр – г. Барнаул.
Всего в Алтайском крае проживает  2  296 353 чел. 

http://www.econom22.alt/municipal/index.php


№ Все население Алтайского края  (2010г.)  Человек (%)

1 русские 91,97

2 немцы 3,05

3 украинцы 2,02

4 казахи 0,38

10 мордва 0,18

12 чуваши 0,13

14 алтайцы 0,07

15 кумандинцы 0,06



           Администрацией Алтайского края была принята ведомственная целевая программа в 2012 году
                        «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края»,

Программа направлена   на:
-восстановление и поддержку традиционной народной культуры 
-создание на базе муниципальных учреждений культуры (музеев, детских школ искусств и клубов) 
центров традиционной народной культуры. 

В настоящее время в регионе работают 16 Центров: русской, казахской, кумандинской, украинской, 
мордовской, немецкой культуры и др. 

Приобщение жителей края к ценностям традиционной народной культуры способствует формированию 
чувства гордости за принадлежность к своей Родине, определению смысла жизни, укреплению доверия к 
государству.



В настоящее время в регионе работают 15 Центров: 
русской, казахской, кумандинской, украинской, мордовской, 
немецкой культуры и др.





Создание условий для 
передачи культурных 
ценностей населению

-Ведется целенаправленная 
исследовательская работа по 
изучению народной культуры;

-Проводятся мероприятия, связанные  
с сохранением и популяризацией 
традиционной культуры;

-Собирают и хранят этнографические 
материала.



Межрегиональный фестиваль 
национальных культур 
«Перекресток культур»



Участниками Межрегионального фестиваля национальных культур 
«Перекресток культур» стали: творческие коллективы и отдельные 

исполнители, Центры традиционной национальной культуры из 
Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, Республики 

Тыва, Республики Казахстан.



Фольклорный ансамбль «Канашенки»

Участниками коллектива собран песенный 
репертуар на чувашском языке



«Центр мородовской культуры»
п. Волга Первомайский район, Алтайский край
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