
Музей-усадьба  

татарской культуры и быта 

 в селе Усть-Кяхта  

Кяхтинского района 

«Алмагачлар» 





 

Усть-Кяхта расположена на правом 
берегу реки Селенги, при впадении 

речки Кяхты в 26 км северо-западнее 
города Кяхта. 

 Усть-Кяхта – одно из старейших сёл 
нашей Республики, ремеслённая слобода 
Троицкосавска (Кяхты). Основано в 1730 

году беглыми людьми. В период 
недолгого царствования Петра II, беглые 
люди облюбовали эту местность. Общая 
численность населения составляет 2997 

человек. Из них татарских семей – 97.  





 
Татары являются вторыми по 

численности народом в Российской 
Федерации после русских. Начиная с XIX 

века татары относились к числу 
разбросанных народов. Процесс 

расселения этноса продолжался на 
протяжении всего XX века. 



 
Появление татар на территории Бурятии 
было связано с освоением новых рынков. 

Конец XIX  начало XX вв, связано со 
строительством Транссибирской железной 

дорогой и проведением Столыпинской 
реформы. 

 Миграция татар в наше село, вызвана 
голодом и тяжёлым экономическим 

положением в Центральных районах России, 
и строительством БАМа,  

с 1943 по 1953 гг. 









 Всем переселенцам было 
выделено жильё от колхоза имени 

«Калинина», в нашем селе. Они 
стали жить, работать у нас в селе. 
Татары были очень трудолюбивы, 
они занимались садоводчеством и 

огородничеством. В селе был 
разбит сад ягодных культур. 



 
Многие из них говорят на своём 

родном языке, сохранили 
национальную кухню и национальные 

элементы в повседневной одежде. 
Соблюдают свои обычаи в 

традиционных обрядах, свадьбах, 
погребении, в быту. Стараются 

передать свои обычаи и традиции 
молодому поколению. 









 
Наши татары  принимают активное участие в 
жизни села и района, принимали участие  в 

различных мероприятиях: «Неделе туризма в 
Сибири», Фестивале  народов  проживающих  в 

селе Усть-Кяхта  «Многоцветие  культур», в 
фестивале национальных  культур  «Мы  
вместе», в межрегиональной туристской 

выставке-ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии 
2017», в культурно- спортивном  празднике 

«Сурхарбан», где наглядно демонстрируют свои 
татарские традиции и обычаи. 



 



Фестиваль  народов проживающих  в с. Усть-Кяхта 
 «Многоцветие Культур»  июль 2015 года. 



 









 









 Во время Великой Отечественной 
войны, татарская часть населения 
принимала активное участие, на 

фронт ушло более 100 татар. 
Последний участник ВОВ 

Рахматулин Хайруш Галимович, 
который умер в 2016 году, был 

татарином. 





 







 Настало время возрождения 
татарской культуры на нашей 

земле. Мы планируем открыть 
музей-усадьбу, в котором 
воедино будет собран весь 

материал о жизни и быте татар 
с. Усть-Кяхта  



 









 



 
Нашим гостям мы планируем проводить 

экскурсии по селу, познакомим  с его 
достопримечательностями, известными 
людьми нашего поселения, татарскими 

семьями. Вы посетите музей – усадьбу, где 
хранятся старинные вещи и предметы быта. 
Отведаете национальную кухню: «бэлиш», 
«чак-чак», «эчпочмак». Приобретёте для 
себя сувенирную продукцию, предметы 

ДПИ и НХТ. Для вас будут звучать 
старинные татарские песни, танцы. 



 


