
              Историко-культурный заповедник  (ИКЗ) «Межелик» 

   Российская Федерация является одним из крупнейших 

многонациональных государств в мире, где проживают более 160 

народов, каждый из которых обладает уникальными особенностями 

материальной и духовной культуры. Преобладающее большинство 

народов страны на протяжении веков сложились как этнические 

общности на территории России, и в этом смысле они являются 

коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании 

российского государства. 

 

Современная этническая структура Юго-Восточного Алтая - Кош-

Агачского района  представлена алтайцами - теленгитами, Чуйскими 

казахами, русскими и другими. Этнической структуре соответствует 

многообразие различных языков и религиозных конфессий. В настоящее 

время здесь мирно сосуществуют православное христианство, буддизм, 

ислам, традиционные верования алтайцев. 

Территория района – это музей под открытым небом. В прошлом являлось 
местом проживания различных народов (этносов), последовательно 
сменяющих друг друга, о чем свидетельствуют многочисленные памятники 
различных эпох.  

Эта гордая горная степь, окружающая Чуйскую котловину, является 
свидетелем всех исторических событий, проходивших на этом клочке 
священной вершины Великого Алтая. Эти горы провожали в небытие и 
скифов, и гуннов, и древних тюрков, которые оставили после себя курганы-
могильники, курганы – святилища, скульптурные памятники. 
Древнетюркские рунические тексты, оставленные ими, звучат как гимн, как 
призыв к миру, единению. Они звучат сквозь века и вызывает боль в каждом 
сердце. Да, минули столетия, растаяли «тени всадников в островерхих 

шапках», но все также продолжается жизнь поколений тех кочевников – 
всадников, стремящихся к благополучию, миру и счастью. 

Для полного счастья мало человеку иметь семью, власть, богатство. Ему 
нужна еще Родина и образ жизни, в котором он вырос и воспитан. Чувство 
Родины, чувство любви к ней приходит к человеку по мере познания 
истории, по мере рождения чувства связи с природой. 

«Каждый человек, считающий себя полноправным сыном родной земли, 

должен знать свое родословное, знать историю своего народа. Именно тогда 

он сможет считать себя частью этого народа. А народ, не знающий свою 

историю похож на ребенка без родителей. «Из народа незнающего свою 

историю можно лепить все что угодно: привить ему чуждое 

миропонимание, мировоззрение. Исторический опыт доказывает: сначала 



лишают народ истории и традиций, отнимают память, а затем формируют 

манкуртов. Таким образом, обезличиваются и исчезают целые народы. 

Исчезновение любого этноса - это трагедия, невосполнимая утрата» 

(Р.Н.Безертинов).  

На протяжении обозримого исторического периода Алтай был 
свидетелем возникновения и ухода в небытие богатейших культур и 
великих государств: тюркского, уйгурского, киргизского каганов, позднее 
Джунгарии.  

Со времен древнекаменного века никогда не замирала жизнь, здесь 
рождались, расцветали и сменялись цивилизации, оставляли после себя одни 
лишь курганы. Одним из наиболее знаменитых памятников Горного Алтая 
является скульптура «КЕЗЕР-ТАШ», т.е. кожо-таш (киси-таш), лицо этого 

памятника - воина сурова, одна рука на поясе, где подвешена сабля, в другой 
руке - небольшой сосуд. КЕЗЕР обращен лицом к востоку, откуда приходит на 
Чую новый день и новая жизнь. И эти балбалы, курганы сохранили 
тысячелетние тайны жизни бывших хозяев нашей земли, тайны нашей 
древней истории. 

  Это древнетюркское изваяние, обнаруженное в Курайской степи стала 
символом тюркского времени Алтая, в настоящее время хранится в фондах 
краеведческого музея в столице Республики Алтай г.Горно-Алтайске.  

Вопрос о возвращении каменного изваяния на историческое место волновало  
местных жителей, да и некоторые ученые, представители интеллигенции 
поддерживали эту идею. В целях сохранения исторического наследия местные 
жители признали доводы сообществ ученых и исследователей, что артефакт 
лучше хранить в государственном музее, но инициировали вопрос о создании 
музея «КЕЗЕР-ТАШ» в Курайской степи.    

Следует привести научное основание Джоанны Добсон:  

 «В алтайской культуре прошлое очень тесно соприкасается с 
настоящим. Можно собраться где-нибудь у подножия горы возле костра 
и послушать сказителя, который поет о героях прошлых лет, и в то же 
время видеть места их захоронения!  И когда сказитель начинает 
повествование, он словно превращается в «генератор», приводящий в 

движение всё вокруг и наполняющий духовной энергией. Его пение так 
завораживает, что, кажется, будто деревья и животные тоже 
прислушиваются к нему. Даже духи предков сквозь вечный сон слышат 
благословления священному Алтаю и вторят ему. Как после такого 
можно утверждать, что у алтайского народа нет культурной связи с 
древними захоронениями, когда даже духи предков общаются с ними?» 
(Джоанна Добсон). 

                   История создания ИКЗ «Межелик» 



Историко-культурный заповедник муниципального значения 

«Межелик» (далее ИКЗ «Межелик») создан по распоряжению главы Кош-

Агачского района в 2014 году. ИКЗ «Межелик» находится на левом берегу р. 

Чуя, в урочище Тете, в 3км к юго-западу от села Курай Кош-Агачского 

района Республики Алтай. Создание историко-культурного заповедника 

было обусловлено расположением на его территории объектов историко-

культурного наследия, формирующих наиболее типичные культурные 

ландшафты межгорных долин и степей Алтая. В 1935 году после 

широкомашстабных работ московских археологов С.В. Киселева и Е.А. 

Евтюховой, территория Курайской степи уже признавались археологчиеским 

заказником. Среди объектов особо нужно отметить почитаемую местным 

населением гору Межелик; поминальный комплекс Тöтö, в составе которого 

находилось древнетюркское изваяние Кезер; многочисленные курганные 

могильники, относящиеся к периоду от эпохи энеолита до нового времени 

(III тыс. до н.э. – XIX в. н.э.) и др. Также нужно отметить, что с южной 

стороны к горе Межелик примыкает участок с высокими извилистыми 

валами – гигантская рябь течения, сформировавшееся при прорыве Чуйско-

Курайского ледниково-подпрудного озера около 15 тысяч лет назад. Этот 

природный памятник является одним из самых эффектных полей гигантских 

знаков ряби течения в мире. Сосредоточение этих объектов на популярном 

туристическом маршруте на ледник Ак-Туру предполагает их использование 

в качестве объектов показа при проведении экскурсионных туров. 

Главным объектом, связанным с территорией ИКЗ «Межелик», является 

изваяние Кезер, сейчас находящееся в Национальном музее РА им. А.В. 

Анохина. Изваяние является одним из лучших образцов средневековой 

каменной скульптуры народов Сибири и Центральной Азии. Образ именно 

этого изваяния узнаваем в произведениях современных алтайских 

художников, эта скульптура играет важную роль для самосознания 

теленгитов как символ их богатой древней истории. В связи с этим, 

теленгиты выступали за возвращение изваяния из музея на прежнее место. 

Поскольку на данный момент изваяние входит в фонд Национального музея 

возвращение его проблематично, поэтому в 2018 году была изготовлена его 

точная копия из долговечных полимерных материалов.  

В 2018 году за счет субсидий связанных с решением социально-

экономических вопросов коренных малочисленных народов Республики 

Алтай доисследована и восстановлена поминальная оградка, изготовлена и 

установлена точная копия каменного изваяния Кезер, построены смотровая 

вышка на г. Межелик, музей средневековой культуры Алтая, беседка для 

отдыха посетителей, торговый павильон, туалеты и установлено ограждение 

протяженностью 900 метров.  

 

 

 



Разработчиком проекта постановления Администрации  МО «Кош-

Агачский район» «О создании историко-культурного заповедника 

муниципального значения «Межелик» (далее –  проект постановления) 

является Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция развития 

территории традиционного природопользования муниципального 

образования «Кош-Агачский район».  

Правовым основанием принятия проекта постановления, являются  

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Закон Республики Алтай от 16 сентября 2003 года №14-16 «Об 

охране объектов культурного наследия в Республике Алтай».  

Современная практика сохранения культурного наследия 

характеризуется возникновением новых типов особо охраняемых 

территорий, поисками путей оптимизации использования историко-

культурного наследия, его влиянием на социум и формированием новых 

путей их развития. 

Историко-культурным заповедником является территория или часть 

территории достопримечательного места с расположенными в его пределах 

памятниками, ансамблями и комплексами памятников, объектами 

археологического наследия, зданиями и сооружениями, с сохранившимся 

историко-культурным и природным ландшафтом, связанным с 

историческими (в том числе военными) событиями, в пределах которой 

устанавливается особый режим, обеспечивающий сохранность объектов 

культурного наследия в единстве с окружающей их исторической средой, 

территориальную целостность историко-культурного заповедника, а также 

регулирование строительной, хозяйственной и иной деятельности в границах 

данной территории. 

Территория Кош-Агачского района обладает уникальным историко-

культурным наследием. Рациональное использование и изучение объектов 

историко-культурного наследия, бесспорно, плодотворно отразиться не 

только на развитии всей исторической науки, но и  на духовно-нравственном 

воспитании народа. На фоне ряда проблем связанных с вопросами охраны, 

использования и популяризации объектов культурного наследия, историко-

культурные заповедники на сегодняшний день являются яркими примерами 

решения этих проблем. 

Создание историко-культурного заповедника муниципального значения 

«Межелик» на территории достопримечательного места «Кодурге Таш», 



курганов являющихся неразрывной составной частью памятника 

федерального значения  «Могильник, каменные курганы, каменные 

изваяния» и горы Межелик, являющегося культовым объектом для местного 

населения, станет значимым событием в области охраны культурного 

наследия района и способствует решению проблем охраны и рационального 

использования объектов культурного наследия, включение их в 

инфраструктуру туризма. На сегодняшний день в Кош-Агачском районе 

Республики Алтай  отсутствуют  историко-культурные заповедники, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом.  

Гора «Межелик» – культовый объект, связанный с проведением 

ритуальных обрядов поклонению духам гор. 

 Место расположения каменного изваяния «Кезер», названное 

теленгитами Чуйской долины «Кожого-Таш», является по мнению археолога 

С.В. Киселева местом захоронения воина знатного рода. Датировано 

изваяние VIII – IXвв., т.е. временем расцвета древнетюркских каганатов. 

«Кодурге – Таш» – памятник истории культуры. Издревле богатыри 

соревновались в силе и ловкости. По легенде богатырь, сумевший поднять и 

перебросить через стоящего коня считался самым сильным.    

  Создание историко-культурного заповедника «Межелик» позволит 

охватить огромное количество памятников истории и культуры  

федерального, регионального и местного значений с ее историческим 

ландшафтом с целью сохранения, популяризации памятников истории и 

культуры на ее территории.  

Создание историко-культурного заповедника станет одним из весомых 

факторов развития инфраструктуры туризма и повысит престиж района. 

По проекту постановления проведена правовая и антикоррупционная 

экспертиза, в результате которой, положений способствующих проявлению 

коррупции не выявлено. 

Принятие проекта постановления  не требует дополнительных расходов 

из муниципального бюджета. 

Принятие проекта постановления не требует внесения изменений и 

дополнений в другие нормативные правовые акты муниципального 

образования и Республики Алтай. 

   



РЕЖИМ СОДЕРЖАНИЯ  

ИКЗ «Межелик» 

 

1. Режим содержания историко-культурного заповедника 

муниципального значения «Межелик» (далее – Заповедник) направлен на 

обеспечение сохранности и популяризации достопримечательного места 

«Межелик» и уникального комплекса могильников, расположенных на 

территории муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Республики Алтай, наиболее ценных их составляющих, являющихся 

предметом охраны Заповедника, на обеспечение доступа граждан к 

подлежащему показу объектам культурного наследия, на организацию 

регулируемого туризма и отдыха посетителей Заповедника, а также на 

предотвращение диссонирующего строительства и хозяйственной 

деятельности, способных нанести ущерб Заповеднику. 

2. На территории Заповедника запрещается любая деятельность, 

которая может нанести ущерб объектам культурного и природного наследия, 

исторической, культурной и природной среде, и которая не соответствует 

целевому назначению земель историко-культурного назначения. 

3. На территории Заповедника (в том числе и в пределах земель 

полностью или частично вошедших в состав Заповедника) устанавливаются 

градостроительные регламенты, определяющие правовой режим земельных 

участков в границах Заповедника и обеспечивающие сохранение его 

целостности как историко-культурного и природного комплекса. 

Градостроительные регламенты, установленные в пределах границ историко-

культурного заповедника, обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от формы 

собственности (пользования) на земельные участки. 

4. Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные и иные работы на территории Заповедника осуществляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия. 

5. На территории Заповедника устанавливается режим охраны и 

использования его объектов. В соответствии с этим территория Заповедника 

подлежит зонированию с определением следующих участков различного 

функционального назначения (функциональных зон): 

а) заповедная зона. Объединяет участки территории Заповедника, 

представляющие особый интерес с точки зрения науки и наблюдений за 

ходом процессов естественного развития природы в условиях полного 

невмешательства человека. Режим охраны заповедной зоны полностью 

исключает хозяйственное и рекреационное воздействия на охраняемые 

объекты и экосистемы. Допускается проведение научных исследований, 

экологического мониторинга и специальных природоохранных мероприятий; 



б) зона познавательного туризма. Выделяется вдоль основных трасс 

туристских маршрутов и в районах расположения наиболее ценных в 

познавательном отношении и наиболее популярных у посетителей 

Заповедника археологических и природных объектов. Предназначена для 

организации экологического просвещения и ознакомления с уникальными 

археологическими, природными и природно-историческими 

достопримечательностями территории. Задачи управления территорией в 

этой зоне заключаются в максимальном сохранении естественного облика 

археологических объектов, природных и культурных ландшафтов. Для 

передвижения посетителей оборудуются специальные маршруты с видовыми 

площадками и местами для ночлега, отдыха, рыбной ловли; 

в) рекреационная зона. В рекреационную зону выделяются участки, 

отличающиеся наиболее благоприятным сочетанием рекреационных 

ресурсов с традиционными местами отдыха населения. Рекреационные 

потоки в этой зоне регулируются преимущественно планировочными 

методами с использованием приемов комплексного благоустройства 

территории;  

г) зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры). В эту зону объединяются территории вокруг охраняемых 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных в границах Заповедника. Объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры), могут находиться и в других зонах, режим 

которых обеспечивает сохранность данных объектов. Режим зоны охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) должен 

обеспечивать сохранение этих объектов с учетом требований 

законодательства Российской Федерации об охране памятников истории и 

культуры. Размещение и архитектурное оформление объектов обслуживания 

туристов, благоустройство территории не должны нарушать исторический 

облик ландшафта. Любая хозяйственная деятельность в этой зоне 

согласовывается с МКУ «Управление ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский 

район»; 

д) зона обслуживания посетителей. Предназначена для приема, 

размещения и обслуживания посетителей Заповедника. Ее размеры не 

должны превышать площадь, необходимую для создания условий 

комфортного отдыха посетителей. Участки зоны обслуживания посетителей 

располагаются вблизи основных планировочных узлов и подводящих 

транспортных путей Заповедника. В зоне организуется строительство 

объектов туристского сервиса круглогодичного и сезонного действия, 

музейных экспозиций, необходимых объектов культурно-бытового, 

информационного обслуживания и связи, а также объектов 

административно-хозяйственной инфраструктуры. Хозяйственная 

деятельность в пределах этой зоны также должна ориентироваться на 

поддержание биологической устойчивости и сохранение эстетической 

ценности природных и культурных объектов; 



е) зона хозяйственного назначения. В эту зону включаются отдельные 

участки земель Заповедника, предназначенные для обеспечения основной 

деятельности самого Заповедника. Управление территорией этой 

функциональной зоны должно быть направлено на регулирование 

использования природных ресурсов, контроль за соблюдением 

установленных правил и норм и предотвращение видов деятельности, 

способных нанести ущерб археологическим объектам, природным и 

культурным ландшафтам. 

6. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима 

содержания историко-культурного заповедника, расположенных на его 

территории объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 

территории традиционного природопользования и туризма» муниципального 

образования «Кош-Агачский район». 

7. Мероприятия по сохранению, развитию и популяризации историко-

культурного заповедника включаются: 

- в проект, обосновывающий границы, схему зонирования территории и 

режим содержания историко-культурного заповедника; 

- в долгосрочные целевые программы Кош-Агачского района 

Республики Алтай по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры). 

8. В случае если в зданиях и сооружениях историко-культурного 

заповедника находятся исторические и художественные ценности, музейные 

предметы, подлежащие хранению и публичному показу, включенные в 

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации создается 

соответствующее учреждение, осуществляющее надлежащий уход за 

музейной коллекцией, ее изучение и охрану. 

 

 

             Первое мероприятие в ИКЗ «Межелик» 

 

Проведение межрайонного праздника «Сокровенный мой Алтай», 

приуроченный к Международному Дню коренных народов мира ур. 

Межелик с. Курай Кош-Агачского района Республики Алтай 

Международный день коренных народов мира , отмечаемый ежегодно 9 

августа, установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 

1992 году состоялось первое заседание Рабочей группы по коренным 

народам Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором 

говорилось, что: «В этот Международный день коренных народов мира мы 

отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, 

который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных 

трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы — от 



недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения 

имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека». 

Первые два  международные десятилетия коренных народов мира, 

начатые еще в 1995 году, помогли более отчетливо услышать голос коренных 

народов во всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов. 

В Республике Алтай сохраняется самобытность представителей порядка 

90 национальностей, проживающих в регионе, а теленгиты, кумандинцы, 

челканцы, тубалары относятся к коренным малочисленным народам. 60% 

территории Республики Алтай относится к местам традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМН. 

По последним статистическим данным отмечается увеличение 

численности малочисленных этносов региона. Несомненно, на это повлияла 

реализация в Республике Алтай государственной национальной политики по 

укреплению межнациональных отношений и комплексный подход в решении 

вопросов защиты прав коренных народов и поддержки в различных 

направлениях: строятся медицинские учреждения, школы, детские сады в 

местах компактного проживания КМН, появляются историко-

этнографические музеи, историко-культурные заповедники, другие объекты 

культуры, благоустраиваются территории сакральных родниковых водных 

источников. 

На территории ИКЗ «Межелик» в 2018-2019 г.г. по программе 

поддержки социально-экономического развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока были установлены аилы, 

беседка, павильон для торговли, смотровая вышка, проложены тротуары, 

установлена сцена, также, обладая богатейшим культурно-историческим 

наследием, заповедник был подготовлен к проведению праздника «День 

коренных народов мира в Республике Алтай». Кроме того, проведение 

регионального мероприятия на участке самого посещаемого туристического 

маршрута в Кош-Агачском районе «Курай-Ак-Тру» позволило привлечь 

внимание гостей района к богатейшему культурному наследию коренных 

народов Республики Алтай и создать еще одну точку в истории событийного 

туризма в регионе. 
   

   Важно понимать, что празднование этого дня - ещё одна возможность 

привлечь внимание органов власти и гражданского общества к проблеме 

коренных народов. И еще один повод показать самобытную культуру, 

завоевать уважение со стороны представителей других народов, 

проживающих рядом с нами. Этот праздник дает нам возможность глубже 

узнать друг о друге, прикоснуться к традициям и обычаям малочисленных 

народов, попробовать национальную кухню, услышать древний голос 

национальных музыкальных инструментов,  полюбоваться национальными 

костюмами и спортивными состязаниями, послушать песни на разных 



языках. Ведь любая песня на любом языке она понятна, когда она исполнена 

от души. Она нас объединяет и вдохновляет! Мы народ – едины! 

   Чтобы принять гостей, провести праздник на высшем уровне 

муниципалитетом района во главе Кыдырбаева С.М., заместителя главы 

Бегимбекова Т.Б.  проведено  много значительных, трудоемких работ, т.к. в 

заповеднике не было инфраструктуры, т.е. света, воды, электричества.   

  На праздник прибыли гости из Чойского, Майминского, Турачакского и 

Улаганского районов, также из г. Горно-Алтайска, Кош-Агачский район в 

статусе хозяев праздника. Для проживания были установлены юрты, были 

организованы выездные музеи из сел Кокоря и Жанаул. Была 

продемонстрирована интересная и завораживающая легенда о Кезер-Таш в 

театрализованном представлении.  

Одновременно проходили спортивные состязания.  

  

 

 

 

 























 


