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Данная система, прочно связанная с вмещающим
ландшафтом, может существовать очень долго, практически не
изменяясь, и легко погибнуть от внешнего воздействия.

Воздействие может быть направлено на сам этнос или
на ландшафт и казаться незначительным.

Однако любое изменение укоренившегося уклада
жизни может привести к необратимым последствиям, так как
система лишена гибкости, способности к приспособлению к
новым условиям.

ПЕРСИСТЕНТЫ – этнические системы, прошедшие все
фазы этногенеза и устойчиво находящиеся в состоянии
этнического гомеостаза.

Л.Н. Гумилев «Этногенез и биосфера Земли»



Выдающийся антрополог и этнограф М. Мид обратила
внимание на то, что при различном соотношении культурных
традиций и новаций по-разному складывается взаимодействие
между живущими в обществе поколениями людей. Это привело к
различению культуры трех типов:
постфигуративной, основанной на том, что подрастающее
поколение перенимает опыт у старших;
кофигуративной, где и дети, и взрослые учатся не только у
старших, но и у сверстников;
префигуративной, в которой не только дети учатся у родителей, но
и родителям приходится учиться у своих детей.

В современном калмыцком обществе наблюдаются черты
кофигуративной культуры.

М. Мид «Культура и мир детства»



В современных условиях единственным
принципом воспроизводства и развития этнокультурного
опыта становится принцип этнокультурной коннотации
содержания образования, основная идея которой
заключается в том, что, согласно концепции «центральной
зоны культуры», в каждой этнической культуре имеется
стержень – центральная тема культуры этноса,
выражающаяся в системе этнических констант как основа
этнической картины мира.

Этнокультурная коннотация образования – система мер по
формированию соответствующей картины мира, обеспечивающая
сохранение этнических констант центральной культурной темы
этноса.

А.Б. Панькин «Этнокультурный парадокс современного образования»



Современный калмыцкий язык
использует письменность на основе
кириллицы, ойратская каллиграфия
используется для записи текстов на
старокалмыцкой письменности «Тодо
бичиг». В системе этнокультурного
образования Республики Калмыкия особое
внимание уделяется сохранению и развитию
старокалмыцкой письменности и
каллиграфии на «Тодо бичиг».

«Тодо бичиг», или «ясное письмо», – сокровищница ойратской
культуры, хранящая литературную традицию ойратов. Создал ее в
1648 году буддийский монах, просветитель, ученый Зая-Пандита
на основе старомонгольской письменности.

Старокалмыцкая письменность «Тодо бичиг»



Знакомство школьников с эпосом
«Джангар» приобщает их не только к
родной культуре, дает богатый
познавательный материал для изучения
традиций, истории, быта народа, его
идеалов, национального характера и
языковых особенностей, но и воспитывает
у подрастающего поколения качества
патриота и гражданина.

Калмыцкий героический эпос «Джангар», памятник мировой эпической
поэзии, является достоянием культуры калмыцкого народа. В нем нашли
отражение мотивы хранения священного семейного очага и идеи
беззаветного служения своему народу.

Калмыцкий героический эпос «Джангар»



МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия 
имени А.Ш. Кичикова» 

Дополнительное занятие «Калмыцкие народные игры»



Научно-методический проект «Развитие сети 
образовательных организаций с этнокультурным 

компонентом образования»

• Республиканская научно-практическая конференция
[Волковские чтения]

• Круглый стол, посвященный Международному дню родного
языка

• Республиканский конкурс «Лучшая общеобразовательная
организация с этнокультурным компонентом образования»

• Республиканский конкурс «Лучшая общеобразовательная
организация, реализующая программы этнокультурного
образования в системе общего и дополнительного
образования»



Культурно-просветительский проект 
«Калмыцкая литература»

• Республиканский конкурс «Живая классика»
• Республиканский конкурс чтецов
• Республиканский конкурс  «Теегин келмрч» («Степной 

сказитель»)
• Фестиваль калмыцкой поэзии «Иньгин седкл»
• Республиканский театральный фестиваль «Алтн

халхц» («Золотая маска»)
• Республиканский конкурс сочинений на калмыцком 

языке «Мѳӊгн бичүр» («Серебряное перо»)



Культурно-просветительский проект 
«Хальмг баатрльг дуулвр «Җаңһр»

(Калмыцкий героический эпос «Джангар»)

• Республиканский конкурс 
«Йоста җаӊһрч»

• Республиканская акция 
«Баатрльг дуулвр
«Җаӊһран» магтҗ дуулый»

• Республиканский конкурс 
методических разработок 
педагогов, ученых по эпосу 
«Джангар»

Школа «Джангарчи» на базе 
МКОУ «Ики-Бухусовская средняя 

общеобразовательная школа 
имени П.М. Эрдниева»



Культурно-просветительский 
проект «Тодо бичиг»

• Декада, посвященная Дню 
национальной 
письменности

• Республиканская олимпиада 
школьников по тодо бичиг

• Республиканский конкурс 
по каллиграфии



Культурно-просветительский проект 
«История и культура родного края» 

• Республиканская олимпиада школьников по истории и 
культуре родного края

• Республиканский конкурс исследовательских работ 
«Төрскн нутгм»

• Республиканский конкурс «Бурхна номин герл» («Свет 
буддийской веры»)



Учреждения, реализующие программы,
направленные на приобщение детей и их
родителей к культурному наследию
калмыцкого народа:

 Бюджетное учреждение дополнительного образования
детей Республики Калмыкия «Республиканский центр
детско-юношеского туризма и краеведения»

Бюджетное учреждение дополнительного образования
детей Республики Калмыкия «Республиканский центр
детского творчества» (этношкола)

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Центр по
развитию калмыцкого языка»



Ежегодная премия Главы Республики Калмыкия 
по калмыцкому языку «Келни билг»

учреждена Указом Главы Республики Калмыкия от 22 февраля 2002 г. № 27 

Номинации:
 «Лучший ученик(ца) – знаток калмыцкого

языка» – лучшим учащимся
общеобразовательных организаций за высокие
результаты учебных достижений по предметам
этнокультурной направленности, в олимпиадах,
конкурсах, ученических конференциях;

 «Лучший учитель калмыцкого языка и
литературы» – лучшим учителям калмыцкого
языка и литературы общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, за
высокие достижения в педагогической
деятельности;

 «Лучший воспитатель дошкольной
образовательной организации – пропагандист
калмыцкого языка» – лучшим воспитателям
дошкольных образовательных организаций,
внесшим большой вклад в сохранение и
развитие калмыцкого языка;

 «Лучшая семья – пропагандист калмыцкого
языка» – лучшим семьям, члены которой имеют
поощрения за успехи в творчестве, внесли
большой вклад в сохранение и развитие
калмыцкого языка и культуры.
Всего с 2003 года награждено 194 педагогов, 
обучающихся и 59 семей.



Общим для всех условий бытия были и остаются
продолжение рода и те социальные явления, которые призваны
служить этому, – брак, семья, воспитание детей. Через
ценностные ориентиры, существующие в семье, происходит
компетентное освоение этнической культуры, обеспечивается ее
воспроизведение.
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