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Конкурс исследовательских работ «Перекрестки культур». 
  Почему  меня заинтересовала данная тема? О  взаимодействии и взаимовлиянии культур 

различных стран можно говорить бесконечно. Мне очень нравится познавать  новое  о 

культуре разных стран. Я хочу поговорить  о некоторых   странах, в которых я был или они 

связаны с кем-то из моих близких людей,  могу рассказать  о некоторых  элементах  

культуры данного места. 

   Конечно же, хочу начать с нашей России, а  точнее, с Республики Татарстан. Я сам татарин 

и горжусь  этим. Мои предки очень чтили и чтят обычаи нашего народа, и сейчас мы с 

моими родителями  стараемся их не забывать. Ведь иcпокон  веков  татары считались не 

только талантливыми мастерами и добросовестными работниками, но и любителями веселых 

праздников. На эти торжества  к нам съезжаются русские, чуваши, башкиры, немцы, 

украинцы- всем мы рады. Так не это ли взаимодействие культур разных национальностей? И 

в первую очередь- это Сабантуй, любимый праздник татарского народа. Об этом празднике я 

знаю не понаслышке.   С самого раннего детства я не просто так хожу на Сабантуй. Сначала 

я переживал за своего отца, так как он является неоднократным  батыром  по национальной 

борьбе. Кстати, национальная борьба- это наш национальный вид спорта. С 5 лет я сам начал 

бороться, и вот уже какой год подряд являюсь батыром Сабантуя.  

   Еще  не могу отметить  наиболее  выдающиеся и почитаемые татарами религиозные 

праздники– Курбан-байрам и Ураза-байрам. Рамазан- пост, установленный в память 

дарования мусульманам Корана и длящийся месяц. Во время него приверженцам ислама 

полагается воздерживаться от еды и воды в светлое время суток. Принимать пищу 

разрешается ночью, когда на небо всходит луна. В дни поста во всех мечетях совершается 

служба, к которой все верующие относятся с большим благоговением. Курбан- байрам- 

праздник жертвоприношения, длящийся одиннадцать дней. По словам моей бабушки, в  

давние времена с восходом солнца татары собирались  в мечети и совершали  богослужение, 

после которого каждый мужчина возвращался домой  и закалывал  барана, предварительно 

положив его  головой в сторону Мекки. Количество забитого скота зависело от числа членов 

семьи. Сейчас  же можно заколоть только одного барана, и не каждый мужчина может это 

сделать. 

   Вообще, культура и традиции татар тесно переплетены с Россией. Но, как бы ни были 

близки два народа, татарам  удалось сохранить свои обычаи  и самобытность, не забыть о 

корнях, идущих из глубокого  прошлого.    

  Вот второй год подряд мне посчастливилось побывать в Украине, приобрести  множество 

друзей из разных стран и узнать от них  много интересной информации о культуре своего 

народа, так как я отдыхал в Международном  лагере «Артек». 

  Почему–то я заинтересовался самой Украиной, Узбекистаном (это понятно, некоторые из 

моих родственников живут там) и Карачаево-Черкесском. 

От моих друзей из Украины я узнал очень  познавательную  историю  про Пасху. У  наших 

русских тоже празднуется Пасха, но немного иначе. У украинцев  есть отличительная черта. 

Накануне  величания  Пасхи жители садятся всей семьей за раскрашивание яиц-писанок. 

Раньше, те, кто был побогаче, заказывали раскрашивать  писанки  для своих родных и друзей 

мастерам, имевшим свои секреты росписи яиц. Писанки  никогда не разрисовывались для 



себя. Они предназначались для подарка и имели магическое значение, исполняя роль  

оберега со скрытым  в рисунке пожеланием. Например, женщина, мечтавшая о потомстве, 

расписывала яйца цветами и дарила их детям. Яйца для писанок отбирались очень 

тщательно, с соблюдением всех правил. Весь процесс  работы  символизировал рождение 

нового мира из темноты небытия.  

    А вот в Узбекистане, по словам моей тети, которая 30 лет прожила там, не принять или 

плохо угостить  гостя означало опозорить не только семью, но и весь аул или город. В 

современном Узбекистане все по-прежнему, как и столетия назад- гость не просто « от Бога», 

он «выше  хозяина».  Старинный узбекский  обряд- это утренний  плов, который готовится в 

преддверии рождения ребенка, свадьбы, помолвки и других торжеств. Ведь у татар плов 

тоже является национальной кухней. А может мы позаимствовали его у узбеков или они у 

нас? Самый главный компонент блюда у узбеков –это морковь. И целый вечер мужчины 

посвящают  шинкованию моркови. Обратите внимание, плов готовят  в Узбекистане только 

мужчины!В очередной раз мы убеждаемся, что Восток и вправду- дело тонкое! 

   А у моих друзей из Карачаево- Черкесска потрясающе красивая  национальная одежда. Она 

чем-то  напоминала мне нашу татарскую национальную одежду. Не зря, наверное,  с 1992 

года Карачаево-Черкесская Республика вошла в состав России. Я узнал много интересного от 

этих  простых  и открытых мальчишек и девчонок. Оказывается, танец в культуре  

карачаевцев занимает почетное место. Действительно, мои друзья это доказали.  Каждый 

танец у них связан с определенным  обрядом. У них даже поход на охоту сопровождается 

танцем, и если допускается хоть одна  малейшая ошибка, охота откладывается до 

следующего  раза. А еще я узнал, что при рождении первого ребенка в семье, имя ему давали 

дедушка или бабушка. Второму ребенку имя  могли дать другие близкие родственники или 

друзья. Такой обряд называется у них имянаречение. 

Все мы живем на одной планете, для нас все равны, а значит, мы должны уважать и чтить 

культуры других национальностей. Я рассмотрел только несколько примеров, которыми, 

думаю, доказал, что  взаимодействие и взаимовлияние  культур  существуют. 

 


