
Ресурсы села Гайдар 

  

1. Resurse culturale 

1. 1. Patrimoniul cultural material (bunuri cu semnificaţie arheologică, istorică, artistică, 

etnografică, ştiinţifică şi tehnică) 

1.1.1. Mobil: 

Музейный уголок в Доме культуры. Участниками кружка «Юный краевед», который 

функционирует в местной гимназии, ведется кропотливая работа по сбору материалов по 

истории села Гайдар  и гагаузского народа. В частных коллекциях сохранилось немало 

артефактов, связанных с историей нашего края и его жителей, и люди охотно дарят их 

будущему музею. В настоящий момент собрано  более 200 экспонатовпо истории села и 

гагаузского народа (документы, фотографии, ковры, утварь, вышивка, одежда, посуда, 

ткацкие станки, орудия труда и др.) К 28 августа 2012 года на День Храма села 

планируется открытие в помещении Дома Культуры Историко-Краеведческого музейного 

уголка. 

Частная коллекция, принадлежащая Ф.С. Куру, содержит документы, фотографии и 

другие  экспонаты.  Самый старый документ датируется 1806 годом и написан учёным 

М.Г. Попруженко. На основании этих документов Ф.С. Куру написал книгу об истории 

села Гайдар «Веков связующая нить» (очерки о поселении 1787-2010 г.)».  В качестве 

спонсоров издания книги выступили администрация района и 2 бизнесмена из Гайдар, 

работающие за границей. 

Музейный уголок  в детском саду села, в  котором собраны образцы традиционной 

одежды, вышивки, ткачества, утварь и др. 

Книга «Aidarlılar» (Гайдарцы) о  достижениях села, о его выдающихся людях на стадии 

опубликования. Автор публикации – односельчанин, поэт, писатель – Пётр Чеботарь. 

Интернет ресурс —  сайт www.gaidar.md, на котором собрана важнейшая информация об 

истории, традициях, образе жизни обитателей села Гайдар. Сайт представляет интерес не 

только для жителей села, или для граждан Гагаузии, но и для туристов. Первоначально 

материалы были размещены только на русском языке, сейчас идет работа по переводу 

контента на английский и румынский для привлечения туристов.  На сайте размещена 

карта культурных ресурсов села с фото и а активными линками. 

1.1.2. Imobil: 

Ветряная мельница,  датированная концом XIX века, которая в настоящее время 

находится  в рабочем состоянии. 

Старое кладбище, самый старый памятник которого  датируется 1843 г. Здесь  же 

сохранилась братская могила жертв голодовки 1946 года. Первые захоронения гайдарцев 

относятся к 1805 г. и расположены возле церкви. 

Колодцы  в традиционном гагаузском стиле,  выполненные из дикого камня (всего 18 

единиц) 

Источник «Святой  девы Марии», по легенде на месте колодца ступила нога Святой 

Марии. 

1.2. Patrimonul cultural imaterial 

Национальные  праздники:Ай-Тодур (день Святого мученика  Федора)  организуется в 

первую субботу Великого Поста. Проводятся скачки на лошадях и юмористические 

скачки на ослах. В прошлом в начале праздника девушки мыли голову и выливали воду на 

дорогу, произнося заклинание и прося такую же толстую и красивую косу, как хвост 

лошади. Цель праздника – показать силу своей лошади, выявить храбрость и  удаль 

лучших всадников. 
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 Хедерлез (день Святого Георгия Победоносца) проводится  6 мая. Этот праздник  пришел 

из глубины веков и  связан с началом сезона пастбищ, символизируя приход весны. В 

рамках Хедерлез проводится международный фольклорный фестиваль, 

организуется  Хору (массовые танцы на площади), проводится богослужение в честь 

Святого Георгия. До сих пор сохранилась и  традиция курбан (жертвоприношение  Св. 

Георгию – за  здоровье скота закалывают лучшего ягненка). Один из главных 

национальных праздников гагаузского народа, символизирующий защиту домашних 

животных  от напасти и влияющий на их плодовитость. 

 Храм села отмечается 28 августа,  в день Пресвятой Девы Марии. Во время 

праздника  проводится конкурс улиц (выявляется самая чистая и организованная улица,  с 

подготовкой подворий, приготовлением национальных блюд, исполнением танцев, песен 

и стихотворений). Проводится конкурс на самый  благоустроенный колодец. Праздник 

сопровождается массовыми народными гуляниями со всевозможными спортивными 

состязаниями, песенно-танцевальными конкурсами. 

Касым (день св.Дмитрия),  проводится 8 ноября и символизирует подведение итогов года. 

Традиционно проводится осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции, дегустация 

вин нового урожая.  На Празднике вина (своеобразном Дионисии) выявляются  лучшие 

крестьянские хозяйства и их продукция. Праздник сопровождается красочными 

концертами, спортивными состязаниями и массовыми гуляньями. 

Сказки, легенды, шуточные рассказы: 

 Легенда о названии села Гайдар. Название «Гайдар» происходит от арабского – 

«лев»;  в конце XVII  века  так звали Мурзоя (военноначальника) Ногайской орды и 

Крымского ханства. 

Легенда об источнике Святой Марии. Этот источник – национальное достояние села. 

Место колодца является святым местом потчевания Божьей Матери. Уже много лет 

существует традиция, когда  молодожёны посещают источник, загадывая желания  о 

счастливой жизни. Этот место посещений не только гайдарцев, но и жителей сёл и города 

Чадыр – Лунгского р-на. 

Народные промыслы: 

Ковроткачество является мощным  народным промыслом с. Гайдар. В каждой семье 

хранится один или несколько ковров, которые невеста ткала в качестве приданого себе на 

свадьбу. Во многих домах и подворьях сохранились ткацкие станки, ткать умели раньше 

не только женщины, но и  мужчины и дети. Ковры делаются из особой шерсти, т.к. в селе 

культивируется особая порода овец, у которой мягкая шерсть. Узоры были разнообразные 

– от традиционно гагаузских геометрических рисунков, до цветочных (розы, 

лилии),  которые возникли  под влиянием молдавского ковроткачества. Некоторое время в 

селе была ковровая фабрика. И сегодня многие женщины  села умеют ткать и способны 

передать свое мастерство молодежи. 

Вышивка, вязание и др. промыслы, которыми традиционно  занимались женщины в 

холодное время года. Сегодня в школе организованы кружки, где детей обучают этим 

ремеслам. 

Жестянчество: обшивка домашних печей, кровли домов и др. работ. В домах селян 

можно найти много  образцов традиционной гагаузской печи, созданной местными 

умельцами. 

Обработка овечьей кожи и пошив зимней и осенне-весенней одежды (например, 

кожухи). Изделия  были из белой кожи украшались традиционным черным орнаментом. 

Эти изделия до сих пор используются в быту, их дарят родственникам и друзьям. 

Столярничество: изготовление дверей и окон, мебели и сувенирных изделий с 

элементами национального орнамента. 

Гастрономия: 

В с. Гайдар  сохранились традиции приготовления исконно национальных блюд. 



Это  «Долма биберь» (перец, фаршированный мясом и рисом), «Сарма»(голубцы, 

приготовленные на открытом огне), «Кывырма» (своеобразная   запеканка, 

приготовленная в специальной печи, где также печется и домашний хлеб, в технологии 

приготовления которого используются только натуральные ингредиенты), 

«Каурма»(баранина, обжаренная с луком и томленная в винном соусе), «Туршу»(соления 

из овощей и фруктов), «Долма сужук»(домашняя колбаса из свежего мяса кабанчика),  а 

также блюд, перенятых у народов, проживающих по соседству – молдаван и болгар. 

Традиционные музыкальные инструменты: 

Кауш (струнный инструмент, на котором играют дугообразным смычком); даул (большой 

свадебный барабан); чиртма (свирель). Все эти инструменты используются в 

традиционных ритуалах. Например, музыканты, играющие на дауле и других 

музыкальных инструментах,   сопровождают  жениха и невесту  в течение всего 

свадебного дня, при посещении  крестного, родителей, памятных мест.  Во время 

венчания молодых,  во дворе церкви   музыканты соревнуются, кто лучше играет, а самые 

азартные танцоры участвуют в особом ритуале – танец  на барабане.  

1.3. Festivaluri şi evenimente 

Осенняя ярмарка, проводимая ежегодно на «Касым» (8 ноября); выставка-дегустация 

вин, блюд национальной кухни, ярмарка сельхозпродукции. Здесь же проводится конкурс 

на  самую крупную  кукурузу,  тыкву). Самая крупная тыква в истории села весила  137 кг. 

Число участников подобных ярмарок  – более 1000 человек. 

Конкурс  «Гагауз Сеси», ежегодный  фестиваль гагаузкой песни в сентябре-октябре. В 

этом конкурсе принимают участие жители  9 населенных пунктов района. Общее число 

участников достигает  1000 человек 

День памяти работников культуры  (проводится в июне или  августе). 

Организуется  памятный концерт в честь ушедших музыкантов  и работников культуры. 

1.4. Spaţii şi facilităţi (clădiri şi spaţii care gazduesc activităţi culturale) 

2 библиотеки (школьная и сельская), находятся в школе и в Доме Культуры, 

площадь  помещений соответственно  96 м2 и  63м2.  Состояние помещений 

удовлетворительное, однако  оборудования нет. Среди услуг библиотеки – 

абонемент  книг и периодических изданий, проведение тематических мероприятий. 

Здание Дома культуры. Площадь 2500 м2, частичное отопление, звуковая аппаратура. В 

зимнее время из-за отсутствия отопления мероприятия проводятся в школе. 

1.5. Organizaţii culturale 

Дом культуры  имеет давние традиции. Это один из лучших домов культуры Гагаузии. 

Всего проводится 28-32 мероприятия в течение года  для всех категорий населения. 

Коллектив ДК состоит из 10 сотрудников.  Постоянно действуют 8 художественных 

коллективов и 6 спортивных кружков.В ДК функционируют  различные  самодеятельные 

коллективы, кружки, эстрадные и народные коллективы, ансамблей народной и 

популярной музыки, танцевальных группы. Среди них  можно отметить следующие: 

эстрадная студия вокального пения «Alex», фольклорный драматический кружок 

«Cobancik», танцевальные группы « Cekirgea», « Break dance», «Колокольчик» и др., 

кружок любителей КВН «Юный юморист», кружок юного поэта «Вдохновение», кружок 

юного музыканта. Каждый год проводится много ярких, четко запланированных, 

эмоционально  и информативно  насыщенных мероприятий,  сельского,  районного, 

регионального масштаба, из которых достаточно отметить лишь традиционные – 

«Праздник Храм Села», «Hederlez», «День Святого Валентина», «КВН», «День защиты 

детей», «Международный День 8 Марта», «Новогодний Карнавал», «Рождество 

Христово», «Праздник Пасхи», конкурсы «Принц и Принцесса», «Мисс Гайдар» и др., 

которые вобрали в себя все богатство и многообразие национальных и христианских 

традиций. 

ОО «Гайдар-Газ»  был образован в 2000 г. Инициатор 6 крупных проектов, на общую 



сумму 1, 86 миллиона лей. 

«Дружба»,  Ассоциация родителей и педагогов  гимназии с. Гайдар. Ассоциацией 

получен грант по  проекту по замене дверей и окон на сумму 1 миллион лей. 

ОО «Развитие» родителей и педагогов детского сада «Ромашка» реализовало 2 

проекта по благоустройству территории  детсада и замене дверей и окон на сумму  свыше 

400 тыс. лей. 

1.6. Ocupaţii culturale 

Писатели: Пётр Гагауз-Чеботарь – поэт, писатель; Ангели Фёдор Аф. – писатель, 

кандидат исторических наук, экс посол  Республики Молдова  в Турции; Куру Фёдор Сав. 

– автор книги истории села; Узун Илья – протоирей Храма; видные политические и 

общественные  деятели Машогло В.Л., Чебан И.И., Гагауз Ф.Н., Куру Н.Х., Топал Г.Г. и 

мн.др.    Художники :Кара Пётр Харл. – художник-оформитель.Музыканты : Во все 

времена с.Гайдар славились своими инструменталистами и вокалистами. Музыканты села 

являются лучшими в Гагаузии, и приглашаются на многие свадьбы и другие мероприятия 

молдавских, болгарских и гагаузских городов и сёл. Среди них –  Василий Машогло, 

аккордеон; Илья Янчу, труба; Пётр Ангели, скрипка; Нина Капсамун, солистка; Илья 

Калак, солист; Фёдор Баку, труба.Мастера народных промыслов: Пётр Чеботарь, 

Григорий Узун– обработка шкур; Иван Манол, Андрей Чебан Константин, Терзи– 

столяры; Иван Топал– жестянщик и др. 

2. Resurse adiţionale 

2.1. Populaţia şi grupurile etnice, diversitatea etnică 

В с. Гайдар  проживает  4630 человек. Структура населения по возрасту:  до 15 лет- 874 

человека, 15-24 лет – 836, от 24-до 60 – 2437 человека, от 60  и выше – 498. Население 

трудоспособного возраста (от 15 – 56 лет) 2630 человек. Количество семей в селе – 1721. 

Этнический состав: 85% – гагаузы, 5% – молдаване, 3% – болгары, 2% – русские, 2% – 

украинцы.  В религиозном отношении подавляющая часть населения – православные. В 

селе функционирует лишь одна церковь, в которой, кроме традиционных богослужений, 

проводятся обряды венчания, крещения и т.п. 

2.2. Patrimoniul natural 

 Местная флора и фауна отличается своей самобытностью и красотой. В лесной 

заповедной зоне, расположенной на северо-западе села Гайдар, можно встретить 

своеобразную растительность. Здесь, в небольшом царстве дикой природы, обитают 

разнообразные животные и птицы – дикий кабан, степной волк, заяц-русак, белка, лесной 

филин, куропатка  и многие другие. Пейзажи, открывающиеся нашему взору, поражают 

воображение скорее даже не масштабностью и буйностью красок, а тихой и скромной 

красотой, в которой есть своя незабываемая прелесть. Природное наследие села 

составляют два озера, лесная заповедная зона и другие природные ресурсы, такие как, 

например, местность размерами ок.800 м2, где во время второй мировой войны велись 

сражения и где вплоть до недавнего времени проводились спортивные состязания и 

ярмарки, приуроченные к тому или иному празднику. 

2.3. Sevicii de ospitalitate 

Учитывая историческую и культурную привлекательность нашего села, можно отметить 

необходимость в создании гостиничной инфраструктуры. К сожалению,  гостиницы или 

пансиона пока  не существует, однако на территории развлекательного комплекса 

«Ямайка», что находится на берегу одного из озер, имеется ресторан под открытым небом 

и небольшая гостиница для заезжих рыболовов и гостей села. Жители с. Гайдар – 

гостеприимные люди, имеющие в частной собственности большие благоустроенные дома 

(7-8 комнат) со всеми удобствами, с оригинальной национальной кухней, которые  они  в 

любое время года могут принять туристов. Окрестности  Гайдар на протяжении многих 

лет являются местом для рыбалки,   охоты, верховой езды, катания на лодке. 

2.4. Educaţie 
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Гимназия: Директор Гайдаржи Илья Г. Всего 387 учащихся, 38 педагогов, тех персонал 

18 ед. Помещения обшей площадью 3800 м2. Все  мероприятия села организуются и 

проводятся совместно с ДК и гимназией. 

Детсад «Ромашка» – Заведующая Валентина Куру  с подготовительным классом  200 

детей. Один из лучших детсадов Гагаузии. Лучший воспитатель 2012 года – Надежда 

Кочанжи. Площадь 1400 м2. Всего 38 работников. 

2.5. Biserica 

1 православная церковь.   1 священник – отец Николай, выпускник Одесской духовной 

семинарии. В каждом богослужении  участвует 200-300 прихожан. 

2.6. Facilităţi comunitare 

Спортивный центр при ДК. Действуют секции  борьбы, баскетбола, тенниса, волейбола, 

шашек.  Среди участников секций – чемпионы Гагаузки и серебряные призёры Молдовы. 

Гордость  села – чемпионка Европы по шашкам  Марианна Гайдаржи (2001), серебряный 

призер чемпионата Европы (2011). 

2 спортзала. Сельский – 360 м2, школьный – 180 м2.   Филиал районной спортивной школы 

по футболу. Всего 246 участников. 

2.7. Agricultură 

Сельское хозяйство имеет статус частных предприятий (86 крестьянских хозяйств, 4 

крупных экономических агента). Наиболее популярными культурами, выращиваемыми 

как для внутреннего, так и для внешнего рынка, являются лук, картошка, пшеница, 

ячмень, кукуруза, бобовые культуры и, разумеется, виноградарство. Причем, местные 

фермеры не ограничиваются лишь выращиванием винограда, но и активно, со знанием 

технологии, занимаются винодельческой деятельностью. Благодаря сельскому хозяйству и 

виноделию появилось много рабочих мест, что также позитивно влияет на развитее 

местного сообщества.Животноводство: в селе также развито птицеводство, 

кролиководство, разведение крупного рогатого скота, коневодство,  и,  конечно 

же,  овцеводство, что является исходным  сырьем для получения качественной шерсти, 

шкур, мяса и вкусной гагаузкой брынзы, обязательного  ингредиента  оригинальных блюд 

национальной кухни. 

2.8. Resurse culinare 

ЯрмаркиФестиваль вина 

2.9. Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 

почтаInternet (более 70%  семей имеют дома Интернет)Кабельное ТВ (более 900 домов) 
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