
Этнофестиваль «Тертпек» на 

«Марсе» (программа) 

 

Фестиваль алтайской народной культуры 

«ТЕРТПЕК» прошел 6 июля 2019 г. в 

Горном Алтае недалеко от села Чаган-Узун. 

Этнофестиваль впервые прошел на 

территории урочища Кызыл-Чин, 

известного туристам под названием 

«алтайский Марс». 

Место само по себе атмосферное и 

необычное, с разноцветными горами и речкой. 

«Тертпек» — лепешка — является символом фестиваля, напоминает о горячем 

солнце, домашнем очаге и хлебосольности алтайского народа. 

Фестиваль познакомил присутствующих с культурой коренного населения этих 

мест — теленгитов. 

У народа сохранились обычаи и обряды, которым тысячи лет. Праздник «Tertpek» 

— возможность уловить частичку тех верований и умений, которые были присущи 

древним кочевникам. 

Были представлены теленгитское горловое пение, алтайская кухня, мастер-классы 

по войлоку и изготовлению блюд, фотографирование на коне или верблюде на 

фоне гор. 

Открытие праздника было представлено ярким театрализованным представлением, 

где продемонстрирована легенда об урочище Кызыл-Чин (место данного 

Агропарка), с элементами народных игр и представлением национальных 

костюмов. 

На празднике работали 4 площадки: ⠀ 

«Национальный фольклор» 

Возможность услышать традиционный теленгит-кай - алтайское горловое пение, 

низкие обертона которого завораживают. Таким пением исполняются древние 

сказания, передающиеся у теленгитов от одного исполнителя-кайчи другому. 

Здесь же услышишь игру на топшууре и других народных алтайских инструментах. 

Считалось, что игра на топшууре может задобрить духов гор, и способствует 

хорошей охоте. 

«Караоке-бар» — еще одна задумка от организаторов. 

«Традиционные знания» 

Алтайские модельеры и мастерицы продемонстрировали национальные костюмы 

на сцене. 
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Мастер-класс по изготовлению алтайского накосного украшения. 

Мастер-класс по седланию коня. 

Для желающих была организована фотосессия в алтайских костюмах, сидя на 

лошади или верблюде. 

«Гастрономическая площадка» 

В кухне теленгитов сохранилось множество рецептов по приготовлению мясных 

блюд и супов, а также десертов из молочных продуктов. На этой площадке можно 

было пройти мастер-классы по приготовлению блюд из баранины, изготовлению 

борсоков, десертов из талкана, других деликатесов. 

Дегустация блюд несомненно радовала гурманов. 

«Сувениры» 

Несколько мастер-классов, обучающих национальным ремеслам. 

Валяние войлока — мастерство, уходящее корнями в глубокую древность. В 

Пазырыкском кургане найден самый древний в мире войлочный ковер (хранится в 

Эрмитаже). Современные мастерицы по войлоку обращаются в своем творчестве к 

мотивам пазырыкцев, на их панно можно увидеть грифонов, львов, а также 

имитацию наскальных рисунков. 

Мастер-класс по изготовлению изделий из камня и кости. 

На протяжении всего праздника работала ремесленная ярмарка, где можно было 

купить сувениры известных мастеров Республики Алтай. 

В концертной программе принимали участие алтайские творческие коллективы, 

танцевальные группы. 

Алтайское горловое пение в современной обработке производит невероятное 

впечатление на фоне «марсианских» пейзажей Кызыл-Чина. 

Разместиться можно было у организаторов: сельской усадьбе «Баш Чуя» в Кош-

Агаче, Агропарк Алтай Марс 

На базе отдыха «Тулпар», турбазах Курая, турбазах Акташа 

ПРОГРАММА ЭТНОФЕСТИВАЛЯ «ТЕРТПЕК 2019» 

НА «ТЕРТПЕК 2019» 

10:30 Торжественное открытие 

11:00 Театрализованное представление «Легенды Кызылчина». 

14:00 Выступление кайчи. Горловое пение. 

14:30 Дефиле. Показ традиционного народного костюма. 

15:00 Исполнение песен на народных инструментах. 

15:30 Ритуальная обрядовая песня алтайцев «Дьанар-кожон». 

Площадка «Сувениры» 
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11:00 Ярмарка-продажа ремесленных изделий и сувениров. 

12:00 Мастер-класс «Валяние из войлока» 

14:00 Мастер-класс «Изготовление сувениров из кости» 

15:00 Мастер-класс «Изготовление сувениров из камня» 

Площадка «Гастрономическая» 

14:00 Учимся готовить дьергом (вязаная колбаса из внутренностей барана) 

15:00 Приготовление борсоков и традиционных десертов из талкана. 

Кроме того: 

Учимся седлать коня 

Фотографируемся на верблюдах 
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