
К 100-летию Татарской АССР и 15-летию Региональной национально-культурной 

автономии татар  Бурятии в Усть-Кяхте открыли музей-усадьбу «Алмагачлар» 

6 декабря 2019 г  в многонациональном селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Республики 

Бурятия при поддержке Всемирного конгресса татар и Республики Татарстан открылся музей 

татарского быта «Алмагачлар» и школьный кабинет татарского языка.  

 

Из истории. В 1952 году в небольшое село Усть-Кяхта,  расположенное на границе с 

Монголией из Татарии приехали переселенцы-татары. Они привезли с собой семена овощей, 

саженцы яблонь (алмагачлар) и посадили в селе прекрасный яблоневый сад. Тогда и появилась в 

селе красивая Садовая улица. 

Татары вспоминают, что «новая жизнь у них началась тогда в гостеприимной и солнечной 

Бурятии, которая накормила татар досыта хлебом». За это они благодарны местным жителям. Все 

дети переселенцев 40-х и 50-х говорят о том, что в их интернациональном селе живут самые 



лучшие люди на земле. В приграничной Усть-Кяхте, русские, буряты и татары дружат с детства, а 

гостей встречают по-русски хлебом-солью, по-бурятски молоком, по-татарски чак-чаком. На 

Пасху сельчане обязательно красят яйца и пекут куличи, на Сагаалган лепят буузы,  на Ураза-

байрам делают токмач и бэлиш. От разнообразия национальных блюд гости приходят в восторг.  

 
Кяхтинский район является одним из крупных районов Республики Бурятия. Находится на 

границе с Монголией. Село Усть-Кяхта, основанное в 1730 году, имеет богатую историю. В 

прошлом через село проходил Великий чайный путь по реке Селенга.  

В селе проживает более 100  татарских семей,  есть  много смешанных семей, где давно 

говорят только на русском языке. До недавнего времени татары и мечтать не могли, что станут 

учить родной язык, заново вспоминать свои традиции и обычаи. 

.  

Байкальский  Сабантуй. В Усть-Кяхту на Байкальский Сабантуй-2018 собралось все 

село, приехали более тысячи гостей из районов Бурятии, Иркутской области и артисты из 

Татарстана. Изюминкой праздника стали конкурсы татарских умелиц «Токмач-баттл» по нарезке 



домашней лапши, мастериц народного творчества «Бабушкин сундук» и дефиле татарских 

красавиц регионального этапа международного конкурса «Татар кызы». Это было увлекательное 

состязание татарских девчонок в умении, сноровке и мастерстве.  

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Без булдырабыз. Мы можем. За последние три года в Усть-Кяхте создан Татарский 

центр культуры, сельчане всем миром выходил на субботники, собирали деньги на пошив 

первых костюмов «для своих татар».  

Усть-Кяхтинская школа является самой крупной сельской школой в районе. В настоящее 

время в школе обучается 269 учащихся. В школе при поддержке Республики Татарстан 

Автономия татар Бурятии в новом учебном году открыла кабинет родного языка с 

современным компьютерным оборудованием для изучения татарского языка  на интернет-

платформе «Ана теле».  

Учителями и активистами создается школьный Центр этнотуризма с татарским 

компонентом. В 2019 году школьники вместе с бабушками-татарками впервые приняли 

участие  в «Татарча диктанте» и массовом этнофлэшмобе #БезбиибезАпипа. Стали 

лучшими в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ школьников 



«Хранители традиций», посвящённом памяти поволжских татарах, волею судеб попавших 

в Бурятию. Собранный этнографический материал положен в основу создания научно-

популярной книги «Татары на Байкале», музейных экспозиций, тематических экскурсий 

ультрасовременной сельской библиотеки. 

Усть-кяхтинская школа - это дом, в котором еще на улице каждый школьник говорит 

вам "Здравствуйте!", где дети радуются успехам вместе со взрослыми, где тебе всегда 

рады и тебя всегда ждут. 

 

 



 

 



 

  

Сельская библиотека Усть-Кяхты - победитель нацпроекта "Культура" за год стала 

соответствовать лучшим мировым стандартам: шикарный дизайн, сенсорная детская комната, 

скоростной интернет и мн.др. В такой библиотеке и работать, и читать можно с комфортом и 

удовольствием. 

В 2018 году Усть-Кяхтинская библиотека по решению министерства туризма РБ включена в 

туристический маршрут «Алмагачлар», объединяющий объекты, посвящённые татарской 

национальной культуре. Специально для гостей была проведена экскурсия по этому 

туристическому маршруту, где они познакомились не только с традициями татар, но и смогли 

увидеть музей, побывать в гостях у татарской семьи и даже приготовить чак-чак и покататься в 

упряжке.  

 



 



 



 

Сегодня при поддержке Республики Татарстан и Автономии татар Бурятии и местных татар в 

Усть-Кяхте создан музей-усадьбу «Алмагачлар». С огромным энтузиазмом трудились люди 

разных национальностей, проводя ремонтные работы в старинном здании. Со дна сундуков, по 

крупицам собирались уникальные предметы быта, были сшиты новые татарские костюмы. 

Набирает популярность этнотур «Алмагачлар» в Усть-Кяхту. Многие туристы к татарской 

культуре проявляют живой интерес, потому что сам этноним «татар», давший названия 9 

млн. народу планеты, появился на территории Забайкалья и Монголии, где обитали 

племена древних татар. 

 



 

По инициативе председателя Автономии татар Бурятии Сажиды Баталовой на Байкальском 

Сабантуе-2018 в Усть-Кяхте был заложен новый яблоневый сад. Осенью 2019 года усть-кяхтинцы 

высадили еще 600 саженцев фруктовых деревьев. И это глубоко символично, потому что новый 

бренд села «Алмагачлар» - это знак  процветания и благополучия, труда и достатка всех жителей 

этого самобытного и дружного села.  

 



   

 

Автономия татар Бурятии от всей души благодарит Президента и Правительство 

Республики Татарстан, Всемирный Конгресс татар, Комитет по межнациональным 

отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства 

Республики Бурятия, Главу и депутатов Кяхтинского района и всех жителей села Усть-

Кяхта за помощь в сохранении и развитии традиций и культуры татарского народа 

Бурятии! 

Пусть возрождаются традиции и оживает дивный сад, наполняя все вокруг ароматом 

цветущих яблонь! 


