
Татарская земля родная,

Традиций нам не счесть твоих.

Другого мы не знаем края

Где б также почитали их….   

( Алексей Анисимов)



Я, Садртдинова Рамиля, 

родилась и живу в татарской 

национальной деревне. На 

протяжении всего времени 

татарский народ деревни 

Куркули во многом сохранил 

многовековые традиции своих 

предков.

Цель моего выступления- дать 

новую информацию по теме 

проведенного мной исследования 

в области  самобытности 

населения д.Куркули

Мариинского округа Кузбасса. 



«Культурное наследие 

и традиции деревни Куркули» 

Актуальность и выбор темы исследования 

определены следующими факторами: 

Необходимость    сохранения и  передачи 

будущему поколению   национальных 

традиций, культурного наследия.



Объект исследования:
культурно-историческое 

наследие народов Кузбасса,
предмет  исследования:
самобытность населения

деревни Куркули Мариинского
округа Кузбасса.

Цель исследования - изучение 

самобытности населения 

деревни  Куркули  и сохранение её  

для следующих поколений. 



Задачи:

• Выяснить причины основания  

деревни  Куркули.

• Рассмотреть   культурное  

наследие  куркулинцев

Выявить особенности 

национальной кухни и 

национального костюма

• Проанализировать    любимый  

праздник  куркулинцев-

«Сабантуй»

• Изучить  особенности  

националного ансамбля 

«Умырзая»



Гилазутдиновой Юзлибики о культурном  
наследии жителей д. Куркули. Юзлибика

родилась в деревне Пузырёвка 14 января 1927 
года .В деревне Куркули проживает с 1940 

года.  

От    Шайхутдинова Миргали
Хайдаровича (родился в деревне Куркули 

7 июля 1939 года)  мы узнали об 
основании деревни Куркули.  

Исследовательские    методы:

1.Изучение   материалов музейной экспозиции  

Куркулинского Дома   досуга.                                                                                                               

2. Изучение  личных и официальных документов.                                                                                

3. Изучение информации  в сети Интернет и в периодической    

печати.                                                                                                                      

4. Интервьюирование старейших жителей  д. Куркули:



78%

22%

татары русские

Национальный состав жителей деревни Куркули.



Куркули на карте



Культурное наследие (доброжелательность  жителей д.Куркули) 

Чудеса Кузбасса. ЩЕДРЫЕ КУРКУЛИ 

16 октября 2010 | Галина Бабанакова 

– Исямэсэс! 

И еще раз: «Исямэсэс!» – говорю я маленькой деревеньке под названием Куркули. 

В переводе с татарского на русский «исямэсэс» означает «здравствуйте». А Куркули, что почти 

в семидесяти километрах от Мариинска, – деревня, где живут, считай, одни татары. Рахмат 

(спасибо) им за то, что приняли нас как родных, приглашали в свои дома, рассказывали о себе, 

о своей родне и предках, которые первыми прорубили сюда просеку. 

прорубили сюда просеку. 
 

 

https://kuzbass85.ru/2010/10/16/chudesa-kuzbassa-shhedryie-kurkuli/ 

Гостеприимство  куркулинцев



Музейная экспозиция  в Куркулинском Доме досуга.



Одним из самых любимых национальных и 

традиционных праздников куркулинцев является 

Сабантуй



Татарская кухня жителей д.Куркули

Кухня славится 

своей 

уникальностью и 

неповторимостью. 

Особенностям  

национальной  

татарской кухни  

старшее поколение  

учит юных.  



Национальный ансамбль «Умырзая» (Подснежники)-

гордость и любовь  куркулинцев.



• Выводы:   В основе 
традиций и обрядов жителей 
деревни Куркули Мариинского 
округа Кузбасса  лежат 
традиции и обряды татарского 
народа.

• Татарские  обычаи и 
традиции очень красочны, 
интересны.

• Молодое поколение  в 
деревни Куркули наряду со 
старшим бережно хранят, чтят 
народные традиции  и 
принимают  в них участие.

• Самобытность деревни 
Куркули, будет сохранена для 
следующих поколений. 



«Биг зур Рахмат!» – большое 
спасибо!


