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15 декабря 2014 года в Большом зале Государственного Собрания - Эл
Курултай РА в рамках года культуры в Республики Алтай состоялась
научно-историческая конференция «Республика Алтай: исторические
аспекты культурного развития в архивных документах и разысканиях».
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Архивное дело в Республике Алтай: исторические аспекты развития и
современное состояние
(Из выступления)
Машегова
Наталья
Валерьевна,
начальник отдела информационного
обеспечения Комитета по делам
архивов РА

Данная тема разрабатывается несколько лет, некоторые аспекты
научной работы опубликованы в Энциклопедии Республики Алтай и
материалах научно-практических конференций (2006 и 2009 г). При ее
рассмотрении использованы методы ретроспективного мониторинга, начиная
с 1917 года, сравнительного анализа и изучено влияние внешних факторов и
среды существования в целом на динамику развития архивной отрасли
Республики Алтай.
Начнем с истории вопроса. Становление архивного дела в Сибири
началось после выхода в свет Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР».
В мае 1925 года ВЦИК утвердил образование Сибирского края с
центром в Новониколаевске (Новосибирск). Соответственно количеству
округов в Сибирском крае предполагалось создать столько же архивных
бюро, в том числе и Ойротское областное.
В октябре 1926 года, 88 лет назад создано Ойротское областное
архивное бюро с подчинением Ойротскому облисполкому.
Заострим внимание на Вопросах ведения нашей отрасли и рассмотрим,
как они звучали в1926 году. К таковым были отнесены: организация
волостных архивов и руководство их деятельностью; выполнение заданий
облисполкома; концентрация документальных материалов в хранилищах
архивов; выдача учреждениям и частным лицам архивных справок;
производство проверки учреждений, в которых хранятся архивные
документы и затем поступают в облархив; опубликование архивных
документов по национальной истории. Что по своей сути осталось
неизменным и сегодня, но наполнено новым содержанием.
В декабре 1938 года приказом по Главному Управлению НКВД СССР в
ведение НКВД было передано Центральное Архивное Управление РСФСР.
Находясь в составе НКВД – МВД, была завершила консолидация архивов, их
общее описание, архивисты добилась создания в масштабах страны порядка,
исключающего самовольное уничтожение архивных документов.
В 1961 году архивы перешли в систему органов исполнительной
власти. Была сформирована действенная система регулярного поступления в
архивы ценных документов государственных и общественных организаций.
В марте 1991 года был упразднен архивный отдел и образован Комитет
по делам архивов Горно-Алтайского облисполкома. В связи с изменением
политической системы в стране и преобразованием Горно-Алтайской
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автономной области в Республику Алтай бывший партийный архив вошел в
систему государственных архивов, на его базе образован республиканский
центр документации новейшей истории, появилась возможность ввести в
научный оборот документы молодежных, общественных организаций и
партий, государственный архивный фонд наполнился новым содержанием.
В 1993-1994 годах принят ряд нормативно-правовых документов.
Важнейший из них – Закон Республики Алтай «Об архивном фонде
Республики Алтай и архивах». Впервые за весь период своего существования
архивная служба республики получила основополагающий нормативноправовой документ.
В июне 1995 года вся прежняя структура объединилась в единую
Государственную архивную службу Республики Алтай. Архивисты стали
государственными служащими. Последние изменения статуса наложили свой
отпечаток на деятельность архивов. Расширились функции службы, и
следовательно, увеличилась нагрузка и напряженность труда, но зато
соответственно поднялась заработная плата и социальная защищенность ее
сотрудников.
Архивисты самостоятельно освоили издательское дело. Начиная с 1995
года увидел свет профессиональный журнал «Архивы Республики Алтай», а
с 1998 года в твердой обложке издается Календарь знаменательных и
памятных дат республики. Выпущены в свет семь изданий сборников
документов, среди которых «Город любимый» - к юбилею Горно-Алтайска,
«Моя судьба – в судьбе Алтая», биографический сборник, в котором
опубликованы сведения об алтайских зайсанах и демичи, деятелях Алтайской
Горной Думы, руководителях партийной и исполнительной власти уезда,
области, Республики Алтай. В 2010 году подготовлено объемное издание,
посвященное 65-летию победы в Великой Отечественной войне «Была
война». Начата серия публикаций по современной истории республики - это
сборник «Социально-экономическое развитие Республики Алтай за 19912011год», приуроченный к 20-летию со дня образования Республики Алтай,
сборник документов «Государственная символика Республики Алтай.
История создания в архивных документах».
Все мы знаем, что 2014 год России и Республике Алтай объявлен
Годом культуры. «Он призван стать годом истинного просветительства,
обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма,
нравственности и морали. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую
роль культуры, истории для нашего многонационального народа и с учётом
этого должны выстраивать государственную политику», - это цитата из
ежегодного послания Президента России В.В.Путина Федеральному
собранию. В Республике Алтай Комитет по делам архивов занял прочную
нишу и реализует политику, обозначенной Президентом России, активно
участвуя в патриотическом воспитании молодежи путем выставочной
деятельности - у нас круглый год работает проект виртуальной выставки,
посвященной Дню Победы, ежегодно готовятся более 10 выставочных
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проектов, посвященных выдающимся общественно-политическим деятелям,
поэтам, писателям, художникам нашей малой родины – священной для
многих из нас земли – Республики Алтай. Достаточно назвать такие имена
Г.И. Чорос-Гуркина, М.В.Карамаева, В.И.Чаптынова, И.И.Ортонулова,
Л.В.Кокышева, А.В.Бердникова. Публичный отчет Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства РА А.В.Бердникова всегда сопровождается
информационной поддержкой со стороны Комитета по делам архивов.
Позволю процитировать Послание Президента дальше: «Важнейшая
тема, которая требует откровенного разговора в обществе - это
межэтнические отношения. Здесь фокусируются многие наши проблемы,
многие трудности социально-экономического и территориального развития,
и коррупция, и изъяны в работе государственных институтов, и, конечно же,
провалы в образовательной и культурной политике, что зачастую приводит к
искажённому пониманию истинных причин межэтнического напряжения.
Его провоцируют не представители каких-то народов, а люди, лишённые
культуры, уважения к традициям, как своим, так и чужим». Каждый посыл
вышеприведенного документа был исполнен госслужащими – архивистами
посредством публикаций в республиканских газетах статей достаточно
назвать такие как «Ленинградский след» на земле Горного Алтай о наших
земляках защитниках Ленинграда в годы войны, «Сталинград – стал
символом мужества» и другие. Мало кто знает, что архивисты проводят
уроки мужества, экскурсии, ведут архивную практику у студентов ГАГУ,
курсы повышения квалификации для работников многих отраслей.
В статьях Календаря памятных и юбилейных дат Республики Алтай
красной нитью проводится мысль о любви к родине, уважении к старшему
поколению, показывается созидательная история нашего региона. А если
говорить об изданиях, сборниках документов в целом, то они сразу попадают
в разряд редких книг – так много желающих их прочитать, изучать и просто
иметь под рукой.
Перечисленные издания Комитета по делам архивов созданы трудом
его специалистов без привлечения сторонних организаций, но с учетом
мнений научных консультантов: от идеи проекта, названия книги, подбора
документов для публикации, перевода их в электронную форму,
археографического описания, редакции и вычитывания текстов, верстки и
подбора иллюстраций и, наконец, дизайна и создания обложки книги.
Таким же способом изданы материалы шести научно-исторических
конференций, организованных Комитетом.
Развиваются и районные архивы, в 2001 году повысился их статус теперь это муниципальные учреждения, которым переданы государственные
полномочия по обеспечению сохранности основной части архивного фонда.
Таким образом, муниципальные архивы через Комитет по делам архивов
ежегодно получают порядка 7 миллионов 700 тыс. рублей.
Успешно решена и проблема обеспечения сохранности документов
ликвидированных предприятий и организаций разных форм собственности. В
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октябре 2002 года, всего 12 лет назад создан государственный архив
документов по личному составу со штатом из восьми человек. С 1 января
2007 года это Государственное учреждение, затем переименованное в
Казенное учреждение «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай».
В начале 2006 года вновь изменена структура исполнительных органов
государственной власти республики, в соответствии с которой образован
Комитет по делам архивов Республики Алтай, приняты «Вопросы Комитета
по делам архивов».
В определениях вопросов ведения тогда было заложено некоторое
противоречие. Оно заключалось в праве Комитета на создание нормативной
базы в сфере архивного дела, которое никак не предполагало федеральное
законодательство. Поскольку Федеральное архивное агентство курирует и
методически обеспечивает профессиональную деятельность только
федеральных архивов - архивные учреждения субъектов федерации
оказались в нормативно-правовом вакууме. Юридическая служба
правительства республики впервые в истории развития архивного дела
нашего региона посчитала необходимым включить в вопросы ведения
комитета «выработку государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере архивного дела».
В декабре 2007 года принят закон «Об архивном деле в Республике
Алтай».
С образованием новой управленческой структуры – Комитета по делам
ЗАГС и архивов Республики Алтай сегодня комментировать затруднительно
– должно пройти время, должны быть достигнуты или недостигнуты
промежуточные результаты.
Сегодня сложно прогнозировать последствия этих преобразований.
Административная реформа – это не первое реформирование системы
органов управления за годы существования Российской Федерации. Впервые
созданная в России в 1918 году государственная система управления
архивным делом существовала в составе Народного комиссариата
просвещения четыре года, затем 17 лет – в ведении Всесоюзного
Центрального Исполнительного Комитета, около 22 лет – в составе
союзного Наркомата внутренних дел, и с 1961 до 2004 года, более сорока лет,
представляла
собой
самостоятельное
ведомство,
непосредственно
подчиненное правительству.
Надо помнить, что работа с документами, начиная от их создания и до
превращения в исторический источник, тем успешнее и полезнее человеку,
обществу, государству, чем она более унифицирована на основе единых
научных принципов и законодательных норм, достигнутый уровень которых
мы обязаны сохранить и развивать дальше.
Источники:
1.КПДА РА, Ф.195 (полностью)
2. Архивы Республики Алтай, информационно-методический бюллетень №22,
г.Горно-Алтайск, 2012 стр.119-121
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3. «Архивы Республики Алтай: взгляд на прошлое и настоящее», материалы научнопрактической конференции, посвященной 80-летию архивов Горного Алтая. Г.ГорноАлтайск, 2006, стр.12-16
4. «Архивы Республики Алтай» юбилейный альбом к 90-летию архивов России,
г.Горно-Алтайск, 2008, стр.6-14
5. Н.В. Машегова. Архивное дело в Республике Алтай. Краткая энциклопедия
Республики Алтай, г.Новосибирск, Артра, стр. 100-101

Архивный фонд Республики Алтай - неотъемлемая часть духовной
культуры народа Горного Алтая
Майер Вера Павловна,
заместитель Председателя Комитета
по делам архивов РА

Владимир Ильич Толстой, праправнук великого русского писателя
Льва Толстого и Советник Президента Российской Федерации по культуре, в
интервью на первом канале национального телевидения сказал, что
«культура – это не деятельность подведомственных Министерству культуры
учреждений, а гораздо более широкое и ёмкое понятие». И одним из
элементов этого понятия являются архивы - документальное наследие,
созданное и сохраненное многими поколениями людей. Они составляют
весомую часть духовной культуры человечества.
Архивный фонд – понятие, закрепленное и сформулированное на
уровне законодательства Российской Федерации. В соответствии с
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125 «Об архивном деле в
Российской Федерации» - это «исторически сложившаяся и постоянно
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих
материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое,
научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение,
являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов
Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам и
подлежащих постоянному (т.е. вечному!) хранению».
Это определение в полной мере относится к Архивному фонду
Республики Алтай как составной части Архивного фонда Российской
Федерации, а степень удаленного веса архивных документов в системе
региональных культурных ценностей народов Горного Алтая достаточно
высока и неоспорима.
По своей содержательной сути архивный документ имеет множество
общественно-значимых функций, а информация, заключенная в нем,
фиксирует все социальные, политические, общественные процессы того
периода, когда документ создан и того региона и уровня власти, на котором
он создан.
Архивные документы фиксируют все события исторического процесса
нашей республики, отображая с той или иной полнотой все явления, события,
действия, происходящие в природе и обществе, и эту их функцию вполне
можно именовать «событийным зеркалом».
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Архивные документы закрепляют и защищают имущественные
интересы и права собственников (как частных, так и государственных),
удостоверяют,
юридические
факты,
регулирующие
социальное,
политические и хозяйственные ситуации и помогают в принятии
оптимальных управленческих решений органами власти республики всех
уровней, играют важнейшую роль при принятии судебных решений,
отстаивают права граждан, закрепленные Конституциями Российской
Федерации и Республики Алтай, и гарантируют их социальные льготы,
осуществляют функцию социальной защиты населения республики.
Одна из самых общественных функций архивных документов –
служить первоисточником реконструкции прошлого. Познание истории
ушедших эпох невозможно без использования, изучения архивных
документов.
Наконец, одно из важнейших свойств архивных документов – быть
органической частью культурных ценностей народов, образующих фондов её
духовного наследия и определяющих его самобытность и интеллектуальный
прогресс.
Именно с этой точки зрения мы сегодня и рассмотрим значимость и
состав Архивного фонда Республики Алтай и практику и перспективы его
формирования, обеспечения сохранности и использования.
И для начала отметим, что конвенцией ЮНЕСКО 1970 года к
«культурным ценностям» отнесены целостные совокупности архивных
документов, архивные коллекции, фото- и киноархивы, редкие рукописи и
старинные документы, которые входят органической частью в
классифицированное понятие «архив».
Архивный документ – это одновременно объект материальной и
духовной культуры, поскольку он воплощает духовный и интеллектуальный
потенциал народа, является прежде всего, продуктом умственной
деятельности человека.
Исходя из опыта и практики организации архивного дела в республике,
практически все документы Архивного фонда мы относим к культурному
наследию народов Горного Алтая, т.к. они являются по сути единственным
слепком
всех
аспектов
самобытной
социально-экономической,
общественной, политической, культурной жизни региона с конца 19-го века
по сегодняшний день.
В настоящее время в архивных учреждениях Республики Алтай на
постоянном хранении находятся около двух тысяч фондов (1806), в них
почти полмиллиона дел (единиц хранения – говоря профессиональным
языком), а количество документов в них не поддается учету и эта цифра
имеет множество знаков и нулей. «Особо ценные документы» подлежат
строгому учёту и их количество на сегодняшний день составляет более 10
тыс. ед.хр.
Архивный фонд Республики Алтай представлен широким спектром
исторических документов.
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Он четко делится на фонды до 1917 года (дореволюционные) – это
документы инородческих управ, землеустроительных партий, Телецкого
лесничества, Улалинской Спасской церкви. Другая, более многочисленная
группа архивных документов – это документы местных органов власти и
государственного управления, народного контроля, суда, прокуратуры,
юстиции, охраны общественного порядка, воинских, финансово-кредитных
учреждений. Наиболее полно представлены архивными документами такие
отрасли как статистика, планирование, промышленность, кооперация,
учреждения, предприятия, организации сельского, лестного, водного
хозяйства, строительные и проектные организации, предприятия торговли,
коммунального
хозяйства
и
бытового
обслуживания,
научноисследовательские
организации,
органы
образования,
культурнопросветительные учреждения, здравоохранения, физкультуры и спорта,
учреждения труда и социального обеспечения. В специализированном
архивохранилище сосредоточены документальные материалы современных
политических партий, движений, союзов, общественных организаций,
национально-культурных
центров
и
ассоциаций.
Обеспечивается
сохранность массива документов, находящихся на ограниченном доступе,
переданных из УФСБ по РА на репрессированных граждан, прошедших
реабилитацию.
Документы досоветского периода освещают колонизацию Горного
Алтая, культуру и быт оседлого и кочевого алтайского населения, развитие
кустарных промыслов, начало государственного устройства инородческого
населения.
Несомненный интерес для изучения вызывают документы нового
периода истории Горного Алтая, отражающие события гражданской войны,
становление и упрочение органов советской власти, создание новых
советских учреждений, сложный процесс самоопределения – от выделения
Горно-Алтайского уезда в самостоятельную административную единицу до
создания Ойротской автономной области и образования Республики Алтай.
Они дают представление о развитии народного хозяйства автономной
области, создании новых промышленных предприятий, колхозов и совхозов,
строительстве Чуйского тракта, имеющего общегосударственное значение,
других важнейших объектов. Документы освещают сложные и
неоднозначные процессы, происхождение в Горном Алтае в период
коллективизации в конце 20-х, начале 30-х годов.
В архивных фондах народного образования и культуры содержатся
сведения о создании нового алфавита, ликвидации неграмотности, об
утверждении орфографии алтайского языка, об издании произведений
алтайской
литературы,
деятельности
грамматического
театра
и
национального музея. Архивный фонд Республики Алтай владеет редкими
фотографиями, особую ценность представляют документы личного
происхождения.
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Сегодня сформировано более 40 фондов из документов и фотографий
личных архивов выдающихся общественно-политических деятелей Горного
Алтая 20-го, начало 21-го века. Среди них Галкин Василий Иванович,
Киселёв Николай Михайлович, Карамаев Михаил Васильевич, Кыдрашев Чёт
Кыдрашевич, Табакаев Данил Иванович, Кайгородова Тамара Дмитриевна,
Алушкин Борис Кондулеевич.
Документы деятелей культуры представлены архивами алтайского
писателя Ч.Чунижекова, выдающегося государственного деятеля и первого
профессионального алтайского художника, ученика И.И.Шишкина,
прославленного мастера лирического пейзажа Г.И.Чорос-Гуркина,
композитора, заслуженного работника культуры Российской Федерации В.Ф.
Хохолкова.
Этот список можно продолжать и фамилиями маститых алтайских
ученых, среди которых автор учебников по алтайскому языку и литературы
Екатерина Григорьевна Мултуева, созданы фонды заслуженных врачей,
учителей,
архивные
коллекции
документов
ветеранов
Великой
Отечественной войны и труда.
В 2014 году пересоставлен список владельцев документов,
потенциальных фондодержателей, с которыми ведётся работа по подготовке
их личных архивов для передачи на вечное хранение. Этот список содержит
более 30 фамилий, среди которых Зоя Сергеевна Казагачева, Ольга Ивановна
Тартыкова, Павел Егорович Тадыев, Павел Васильевич Кучияк и многие
другие. Многие из них ушли из жизни, и специалисты Комитета продолжают
общение с их родственниками и прямыми наследниками с целью сохранения
бесценного культурного наследия для народов Горного Алтая.
Большой интерес представляют фотодокументы, их более 6 тысяч. В
них запечатлены уникальные природные ландшафты, предметы из
раскопанных курганов Горного Алтая, городские новостройки, памятники и
обелиски, общественно значимые события, знаменитые люди и многое
другое.
Следует также отметить, что Комитет по делам архивов Республики
Алтай активно решал вопрос по возвращению в республику наиболее ценных
документов по истории алтайского народа 19-го, начала 20-го веков, которые
в силу исторических причин оказались в архивах Томска, Новосибирска,
Барнаула. В архивных коллекциях в настоящее время уже находятся копии
архивных материалов Алтайской духовной миссии, Санкт-Петербургской
Академии художеств о периоде обучения в ней алтайского художника
Г.И.Гуркина.
Однако из таких коллекций содержит копии архивных материалов из
Томского областного государственного архива.
Так, документы Томского губернского статистического комитета
говорят о численности «инородцев Алтайских дючин» с 1884 по 1898 годы.
Документы Томской духовной консистории и Алтайской духовной
миссии содержат сведения о религиозной деятельности церквей, монастырей,
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священников – миссионеров, их вкладе в развитие просвещения,
национальной культуры, распространение православной веры среди
коренных жителей.
В документах Томского губернского управления имеются рапорты
Бийского земского исправника «О камыкских волостях», нравах, обычаях
местного населения, о ежегодных торговых ярмарках: Кош-Агачской,
Онгудайской, Майминской, Улалинской, о торговых связях с Монголией и
Китаем, о состоянии Чуйского тракта в 70-80-х годах 19-го века.
Эти документы показывают и систему управления территорией
Горного Алтая Томскими чиновниками в период его нахождения в составе с
Томской губернии.
Эта система не отличалась оперативностью (один вопрос мог
рассматриваться по 2-3 года), но решения принимались после тщательного
изучения интересов всех групп населения и прежде всего, коренных жителей
региона.
Из переписки Совета общества содействия устройству сельских
библиотек – читален в Томской губернии с Томским губернатором узнаём
исторический факт – первая бесплатная народная библиотека – читальня в
Горном Алтае была создана в селе Анос 1-ой Алтайской дючины Бийского
уезда по распоряжению Томского губернатора от 31 июля 1909 года (105 лет
назад).
«Ответственным заведующим библиотекою изъявил согласие быть
свободный художник Григорий Иванович Гуркин, жительство имеющих в
селе Анос».
По документам Томского почтово-телеграфного округа установлена
дата и история открытия почтового отделения в Улале в 1905 году.
В фонде прокурора Томского окружного суда имеются материалы о
распространении среди местного населения «ложных слухов о пришествии
царя Ойрота - Япона» (1905), т.е. о распространении на Алтае «белой веры» Ак – ян.
Все эти примеры я привела в подтверждение того, насколько ценны
формируемые в коллекции документы Сибирских государственных архивов.
А добрые служебные взаимоотношения с коллегами помогают вести эту
работу на безвозмездной основе, в то время как исполнение тематических
запросов и копирование архивных документов – это платная услуга
госархивов.
Так, в октябре 2014 года по поручению Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай А.В.Бердникова подготовлен
очередной запрос в архивные учреждения Алтайского края, Томской и
Новосибирской области о предоставлении архивных материалов, связанных с
историей Горного Алтая и его населением.
Уже сегодня могу сказать, что архивистами Государственного архива
Алтайского края проведён розыск и копирование 800 листов документов,
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которые пополнят архивные коллекции и позволят расширить и облегчить
доступ к ним исследователей.
Однако, хочу еще раз проинформировать заинтересованных краеведов,
что мы не можем рассчитывать на возвращение в республику оригиналов
документов, т.к. в соответствии с законодательством и нормативными
документами основным принципом формирования и хранения архивных
документов является принцип «неделимости» фондов. Иными словами, мы
не можем требовать выемки документов из сформированных и учтённых
«Регламентом государственного учёта архивных документов Российской
Федерации» материалов из состава фондов государственных архивов. Эти
документы относятся к государственной собственность, являются «особо
ценными» и хранятся в архивах постоянно, т.е. вечно.
На современном этапе продолжается кропотливая работа по
комплектованию архивных учреждений республики документами органов
государственной власти и местного самоуправления, предприятий,
учреждений, общественных организаций. Архивисты Республики Алтай
документируют сегодняшний день, который уже завтра станет историей.
Архивные фонды не только бережно хранятся, все они разобраны,
описаны, систематизированы, осмыслены. Постоянно совершенствуется
работа над научно-справочным аппаратом, недалеко-то время, когда вся
ретроспективная информация архива будет заложена в компьютерные
программы. Появление современных информационных технологий
открывает перед работниками архивов новые перспективы.
Двери Комитета по делам архивов Республики Алтай всегда
гостеприимно открыты для ученых, аспирантов, студентов. А читальный зал
архива посещают не только ученые Горного Алтая. История алтайского
народа в последние годы привлекает внимание представителей крупных
центров Сибири, Москвы, исследователей США, Канады и ближнего
зарубежья.
Завершая краткую характеристику Архивного фонда Республики
Алтай, как неотъемлемая часть историко-культурного наследия народов
Горного Алтая, следует отметить, что Комитет по делам архивов как
самостоятельный специально уполномоченный орган в области архивного
дела Республики Алтай проделал за последние 10 лет определенную работу,
позволившую вывести архивное дело республики на достойный уровень. В
соответствии с требованиями федерального законодательства сформирована
законодательная, нормативно-правовая база деятельности отрасли.
Разработаны и приняты республиканские законы «Об архивном деле» и
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области архивного дела». Налажено стабильное
финансирование, поднят правовой статус муниципальных архивных
учреждений до уровня архивных отделов администраций.
Все основные проблемы, перспективы развития, итоги реализации
ведомственных целевых программ и проверок состояния и работы
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муниципальных архивов решались коллегиальным органом управления –
Коллегией Комитета. В её составе, кроме руководителей комитета, работали
ученые: Н.М. Екеева, к.и.н., (будучи директором института алтаистики), Р.М.
Еркинова, к.иск., директор, а затем заместитель директора Национального
музея им. А.В. Анохина, начальник протокольно-документационного отдела
аппарата Правительства Республики Алтай Л.И. Хорошилова.
Ученые республики привлекались в качестве консультантов и
соавторов при подготовке к изданию сборников архивных документов,
проведению научно-практических конференций.
Налажены добрые взаимоотношения с сотрудниками национального
музея и библиотеки. Пользуясь случаем, разрешите сегодня сказать спасибо
всем, кто сотрудничал многие годы с руководителями и специалистами
Комитета.
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Федерации» (См. Сборник законодательства в Российской Федерации, 2004, №43,
ст.4169);
3. О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввода,
вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности: Конвенция ЮНЕСКО от
14 ноября 1970 г. Ук. Соч. с.46-52;
4. Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в
государственных архивах Российской Федерации, М. Росархив, ВНИИДАД, 2007, с.8;
5. Архивы Республики Алтай (к 90-летию Архивов России), Горно-Алтайск, 2008г.

Сборник «Усть-Коксинские историко-архивные чтения»
Бухтуева Людмила Владимировна,
начальник
архивного
отдела
администрации МО «Усть-Коксинский
район

«Жизнь учит лишь тех, кто ее изучает» этими словами выдающегося
русского ученого-историка В.О. Ключевского я хочу начать свое
выступление.
Что как не знание истории позволяет нам проводить
исторические параллели и изучать жизнь наших современников. Проведение
историко-архивных чтений в полной мере способствует изучению истории не
только Усть-Коксинского района, но и истории нашего Горного Алтая в
целом. Именно необходимость объединения усилий архивов, историков,
краеведов в деле сохранения историко-документального наследия нашего
региона вызвала к жизни проведение Усть-Коксинских историко-архивных
чтений, которые проводятся с июня 2006 г. Материалы первых и вторых
чтений были опубликованы в сборнике в 2009 г.
Вышедший в ноябре 2014 г. новый сборник «Усть-Коксинские
историко-архивные чтения», объединил материалы третьих, четвертых,
пятых, шестых, седьмых чтений. Его выход приурочен к проведению Года
культуры в Российской Федерации и в Республике Алтай.
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Каждые чтения были посвящены одной определенной теме. Так тема
третьих – «Мараловодство Усть-Коксинского района. Прошлое и
настоящее», четвертых – 85 - летию образования Усть-Коксинского района –
«Усть-Коксинский район в истории Отечества»; пятых – 65 – летию Победы
в Великой Отечественной войне «Великая Победа в памяти поколений»;
шестых – «Завершая год истории России»; седьмых –
20-летию
Избирательной системы Российской Федерации – «Выборы России. Прошлое
и настоящее».
В сборнике разносторонне освещены социально-экономические и
военно-политические процессы в Усть-Коксинском районе и Горном Алтае.
Среди его авторов архивисты Комитета по делам архивов Республики Алтай,
г. Барнаула, ученые г. Горно-Алтайска, краеведы Усть-Коксинского района.
Сборник позволяет нам познакомиться с историей жизни и судьбой
конкретных личностей, внесших определенный вклад в развитие УстьКоксинского района: династии мараловодов Поповых и Героя
Социалистического труда П.Ф.Попова, депутата Верховного Совета СССР
Торока Кебековича Идрюкова, депутата Государственной Думы Сергея
Тимуровича Пекпеева, Героев Советского Союза Пимена Ноговицына,
Николая Нагибина, Василия Харитошкина и многим другим.
В сборнике представлены доклады, выступления, информации, многие
из которых построены на использовании архивных документов не только
Комитета по делам архивов Республики Алтай, архивных фондов Алтайского
края, но и что особенно приятно на использовании архивных документов
архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский район».
Представленные в сборнике фотографии являются частью фонда
фотодокументов архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский
район» и представлены жителями нашего района, которым тоже отдельная
благодарность.
Структура сборника следующая: каждые чтения открывает титульный
лист, затем следуют выступления участников чтений и фотоматериал, и
завершает раздел чтений резолюция.
Среди участников чтений и авторов сборника прежде всего хочется
назвать Веру Павловну Майер и Наталью Валерьевну Машегову, чей опыт,
профессионализм и знание истории нашей малой родины позволяют сделать
их выступления интересными и содержательными. С этой трибуны хочется
поблагодарить Ларису Николаевну Мукаеву и Гульнару Бахтияровну
Эшматову за помощь в проведении чтений, они также непременные
участники чтений и их выступления опубликованы в новом сборнике. Стало
уже традиционным выступление на чтениях юных краеведов нашего района.
Их вдумчивость, простота подачи краеведческого материала, детская
непосредственность покоряют всех участников чтений. Именно юные
краеведы стали участниками шестых чтений тема которых была посвящена
Году Истории России.
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Нельзя не упомянуть и о краеведах Усть-Коксинского района, которые
своим энтузиазмом и бескорыстием помогают по крупицам восстанавливать
историю нашей малой родины. Это: Г.И. Журавлева, М.И. Замятина, Н.М.
Истомина, В.М. Карякина, С.М. Ковальчук, Н.И. Кошева, В.Т. Лазарева, Н.В.
Попошева, Л.В. Синкина. нельзя не сказать и том, что они являются
создателями школьных краеведческих музеев Усть-Коксинского района.
Невозможно в данном выступлении упомянуть всех, кто принял
участие в проведении историко-архивных чтений, но выпуск этого сборника
дань уважения всем кто, так или иначе, стал участником путешествия в
прошлое нашего замечательного Усть-Коксинского района и Республики
Алтай.
Дома алтайки как социокультурный феномен Республики Алтай.
Яковлева Марина Алексеевна,
ведущий
специалист
отдела
информационного
обеспечения
Комитета по делам архивов РА

В связи с проходившей в стране (после Октябрьской революции)
индустриализацией и коллективизацией перед советскими органами была
поставлена задача: вовлечение женщин в активную политическую и
общественную деятельность. Развернутое женское движение в европейской
части страны уже справлялось со многими проблемами в организации и
активизации женщин. На окраинах же возникали, казалось, непреодолимые
трудности, в первую очередь связанные с патриархальным укладом жизни.
Особенностью коллективизации в Горном Алтае являлось то, что здесь
она совпала с процессом перехода кочевого и полукочевого населения на
оседлость, что предполагало коренную перестройку не только
хозяйствования, но и быта.
На первоначальном этапе эту роль выполняли юрты – передвижки,
однако с 1929 г. на смену передвижным формам работы среди женщиналтаек наиболее эффективным в условиях кочевого и полукочевого образа
жизни и разбросанности селений становятся стационарные.
Изменились не только формы и методы работы, но и основные цели.
На первый план была выдвинута задача мобилизации активности женщин
для подъема сельского хозяйства на основе коллективизации.
Реализация поставленной задачи в Горном Алтае была возложена на
Дома алтайки. Из положения о доме алтайки.
«Дом алтайки является стационарным учреждением, внедряющим
культуру в быт алтайских и казахских семей. Дом алтайки повышает
техническую грамотность женщин алтаек и казашек, повышает общий
культурно-политический
уровень,
воспитывает
коммунистическое
мировоззрение, прививает культурные навыки в труде и быту, обучает
необходимые в домашнем быту рукоделиям, приучает пользоваться книгой,
газетой, слушать радио...»
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Эти специфические культпросветучреждения, создаваемые в
крупнейших местах оседания, должны были не только знакомить женщин с
элементарными
навыками
санитарии
и
гигиены,
домоводства,
огородничества и ухода за детьми, но и пропагандировать среди них вопросы
коллективизации и кооперирования, создания колхозов, уделяя должное
внимание
практической
направленности
по
социалистическому
переустройству и подъему сельского хозяйства.
Первый Дом алтайки в составе заведующего, инструктора по кройке и
шитью, инструктора по домоводству был открыт в 1929 г. в с. Онгудай, затем
в Улагане, Кош-Агаче (1931 г.) и Усть-Кане (1934 г.)1. В каждом Доме
предусматривались помещения для занятий, читальный зал, спальня, кухня,
столовая, детская комната, мастерская.
На обучение планировалось направлять лучших женщин с
производства, имеющих не менее четырех классов образования и
нуждающихся в повышении знаний и идейно-политического уровня.
Кандидатур подбирали женсоветы и члены правления колхозов.
В течение 3-4 месяцев их обучали грамоте, кройке и шитью, уходу за
детьми, выпечке хлеба, достаточно много внимания уделяя знакомству с
советскими законами о семье и браке, санитарному, агротехническому и
антирелигиозному просвещению2.
Работа была построена на полном самообслуживании при помощи
дежурства групп. Одна группа занималась организацией питания всего
коллектива, выпечкой хлеба, в обязанности другой группы входило
поддержание чистоты, стирка белья, следующая должна была следить за
детьми. Еще одна группа - ухаживать за домашними животными и огородом.
В специально отведенные часы проходили занятия по грамоте, чтение
газет и книг, организовано коллективное прослушивание радио, посещение
кино. Большое внимание уделялось творческой самодеятельности. Курсантки
пели, учились играть на музыкальных инструментах, участвовали в
постановках «домашнего театра».
К процессу обучения привлекались не только учителя, но и
практикующие специалисты в области агрономии, врачи. Весь период
обучения слушательницы получали «стипендию» в размере 20 трудодней. По
окончании обучения проводилась итоговая проверка работ курсанток. Только
за 1932 г. было обучено 962 женщины3.

1

КПДА РА. Ф. Р-59. оп. 1. д. 234. л. 12. В других национальных регионах также открывались подобные
учреждения. К примеру, еще в 1927 г. в Бурят-Монгольской АССР был организован первый Дом бурятки.
2
Штанакова Н.Р. О работе с женщинами в Горном Алтае в 30-50-е гг. XX в. // Коренные народы СаяноАлтая в прошлом, настоящем и будущем. Материалы международной научной конференции. ГорноАлтайск, 2006. С. 169.
3
КПДА РА. Ф. Р-33. оп. 1. д. 662. л. 14; Демидов В.А. Краеведческий материал по истории Горно-Алтайской
автономной области. Горно-Алтайск, 1962. С. 82.
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Э. Казаева обучает ойротских женщин
шитью
на
швейной
машинке.
Онгудайский аймак. 1931 г.

Идет обучение навыкам гигиены,
организованное в «Домах алтайки».
Фото 1931 г.

Сама идея организации Дома алтайки предполагала «выдернуть» из
привычной среды женщин и дать возможность привыкнуть к новому
ведению хозяйства и обустройству быта.
На практике организовать работу Домов алтайки оказалось непросто.
Сказывались отсутствие опыта подобной работы, ограниченные
материальные и людские ресурсы. Осложняло ситуацию и то обстоятельство,
что органы власти на местах отводили работе среди женщин второстепенный
характер.

Дома алтайки и юрты-передвижки – школа новой жизни для
алтайской молодежи 30-х годов. Курсы заведующих Домов алтайки в
с. Улита Онгудайского аймака, 1937 год

В январе 1931 г. на областном расширенном заседании заведующих
аймачных женсекторов при обкоме ВКП(б) на повестку дня был поднят
вопрос о работе Дома алтайки в Онгудае. Заседающие констатировали, что в
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Доме «очень грязно, нет коек, алтайки спят в амбаре на полу, где плевки и
грязь. Так Дома организовывать не годится – это надо исправить»4. На
совещании областных ведомственных, хозяйственных и кооперативных
органов при агитационно-массовом отделе Ойротского обкома ВКП(б) в
августе 1931 г. также рассматривался вопрос о работе среди женщин. На
совещании было отмечено, что из четырех Домов алтайки в аймаках области
работают только два – в Улагане и Онгудае. В течение 1931 г. в них было
обучено всего 56 женщин. В Усть-Кане и Кош-Агаче данные учреждения
были открыты формально, поскольку отсутствовало оборудование, не была
решена кадровая проблема5.
Однако, учитывая экономическое положение страны в целом, и
особенно национальных глубинок, столь посредственная организация
культросветительских учреждений была объяснима.
И все же в 30-е – 40-е годы значительно возросла роль женщин в
хозяйственной и общественной жизни области. 47% передовиков,
представленных участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки,
составляли женщины.
В годы войны работа Домов алтайки прекратилась, все имущество
было передано в детские сады, пункты размещения эвакуированных и т.д.
В послевоенные годы вновь возникла необходимость в активизации
работы среди женщин на селе (учитывая высокую численность женского
населения после ВОВ).
Проблема была обозначена на II пленуме обкома ВКП (б) и поставлена
общая задача для культурно-просветительных учреждений страны. А это
«Необходимость ликвидации пережитков капитализма в сознании людей,
которые
препятствуют
быстрому
подъему
социалистического
животноводства, подрывают дело строительства национальной по форме и
социалистической по содержанию культуры».6
Единственно возможной и уже знакомой формой подобной работы
были Дома алтайки, которые хорошо зарекомендовали себя еще в довоенные
годы.
В 1948 году заведующий областным отделом культпросветработы тов.
Жарков неоднократно составлял информационные письма с расчетами и
обоснованием для открытия учреждений.
(Из докладной записки заведующего областным отделом культурнопросветительской работы т. Жаркова М.А. 1948 г.)
«Мотивы, понуждающие нас упорно настаивать на организации домов
алтаек, вытекают из задач, стоявших перед нами по работе среди женщин
алтаек, а именно: женщина - алтайка нуждается в том, чтобы мы научили её
культурному ведению её домашнего хозяйства, научили перестроить её быт в
4

КПДА РА. Ф. П-1. оп. 1. д. 662. л. 2.
Гончарова О.А. История здравоохранения в Горном Алтае: дисс…д. истор. н. Томск, 2001. С. 140; КПДА
РА. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 632. Л. 16.
6
КПДА РА, Ф. Р – 55, оп. 1, д. 444, л. 23
5
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связи с переходом из аила в дом……… Быт алтаек, правильно обставленный
и внедренный, призван выполнить важную и почетную задачу.»

Участники семинара заведующих Домами алтаек Кош –
Агачского аймака, 1952 год

По ходатайству Горно-Алтайского обкома ВКП(б) и облисполкома
распоряжением Совета Министров СССР от 30 июля 1949 года в районах
Горного Алтая было вновь разрешено открыть сеть домов алтайки
За ним последовал ряд местных распоряжений. Предполагалось с 15
августа 1949 года открыть 6 домов алтайки в Кош-Агаче, Улагане, Онгудае,
Эликмонаре, Усть-Кане, Шебалино. Окончательное решение об открытии
учреждений с 1 ноября 1949 года в селе Кош-Агач и Улаган было принято
Советом депутатов исполнительного Комитета Горно-Алтайской автономной
области 15 сентября 1949 года.7
В решении определялся контингент обучающихся – 25 курсанток, было
рекомендовано выделить помещение из 4 – 5 комнат. Штат остался прежним.
Заведующая – 1
Инструктор по бытовым вопросам – 1
Инструктор-руководитель прикладных ремесел и рукоделию – 1
Уборщица – 1
Р – 190, оп. 4, д. 1, л. 102
На деле оказалось все сложнее. Из-за недостатка средств и
квалифицированных кадров первые дома алтайки начали работу 8 января
1950 года в с. Кош-Агач и Улаган. 25 января 1950 г.- в Онгудае, 10 апреля - в
Эликмонаре, затем в Усть-Кане и Шебалино.
На организацию работы учреждений было выделено 27 тысяч рублей,
тогда как планировалось 100 т.р.8

7
8

КПДА РА Ф. Р – 190, оп. 2, д. 69, л. 1
КПДА РА Ф. Р – 190, оп. 4, д. 1, л. 71
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Методисты облкультпросветотдела составили примерный учебный
план для поведения обучения при доме-алтайке. Учебный план и программа
домов-алтайки должны вытекать из задач подготовки кадров массовой
квалификации колхозного производства.
План был рассчитан на 50 рабочих дней, 400 часов. В него вошли
следующие дисциплины:
Лекции и беседы на общественно-политические темы – 18 часов
Общественное и государственное устройство СССР – 40 часов
Общеобразовательные
дисциплины
по
программе
школ
малограмотных, письмо, чтение, и др. – 100 часов
Занятия по прикладному ремеслу – 140 часов
Занятие по санитарии – 20 часов
Лекции и доклады на научно-естественные темы – 12 часов
Занятия по основам сельского хозяйства – 20 часов
Домоводство и кулинария – 32 часа
Изучение биографии В.И. Ленина и И.В. Сталина – 20 часов
Из основных тем занятий по домоводству: Постановление Совета
министров СССР и ЦК ВПП(б) «О проведении денежной реформы и отмене
карточек на промышленные товары»; «Нагревательные приборы: примус,
керосинка, керогаз»; «Овощные блюда, домашние заготовки (маринады,
варения, сушеные овощи и т.д.)»; «Мытье полов»; «Побелка помещения»;
«Сушка белья и дальнейшая обработка (глаженье утюгом)»; «Топка бани» и
т.д.
На занятиях по санитарии изучали: достижения советского
здравоохранения; гигиена женщин, уход за маленьким ребенком; почему
нужно рожать в родильном доме; различные инфекционные заболевания
(тиф, туберкулез, чесотка) и борьба с ними.
Тематический план занятий по сельскому хозяйству предполагал
изучение постановлений пленумов ЦК, 3-х летнего плана развития
общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства,
опыт работы передовиков, а также порядок организации постоянных звеньев
(учет труда, норма выработки, дополнительная оплата за перевыполнение и
т.д.).
Как и в предшествующие годы, на обучение в данные учреждения
направлялись лучшие женщины-колхозницы, при этом 50% суммы на
содержание каждой слушательницы оплачивали колхозы.
Контингент Домов алтайки в начале 1950-х гг. был представлен
молодежью, фактически не нуждающейся в обучении. В среднем курсантки
имели 1 – 2 класса образования. Однако эта форма работы среди женщин не
предполагала начальное обучение грамоте. Первоочередная задача была
повышение политического, общеобразовательного и культурного уровня
женщин - алтаек и казашек, развитие культурных навыков в труде и быту.
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В Кош – Агачском Доме алтайки вышивают ковер К. Байтикинова,
С. Есенжакова и Т. Такылбаева. Ныне этот ковер, как образец
национального творчества, хранится в Музее Революции в г. Москве,
1952 год

60 процентов обучающихся составляли доярки, чабаны, пастухи,
полеводы, заведующие животноводческими фермами, птичницы, 18
процентов среди них были членами КПСС и ВЛКСМ.
Большое количество часов отводилось на кройку и шитье, вязание,
уборку, чтение газет и книг, уходу за огородом.
Многие женщины, пройдя курс обучения в Домах алтайки, активно
включались в партийную и общественную жизнь. Дома алтайки дали
колхозам заведующих яслями, дет. садами, доярок, бригадиров, пекарей.
Так, по отчету заведующей Улаганского Домом алтайки:
«В результате обучения получили удостоверения и были направлены на
работу 10 человек - заведующими колхозными яслями, 7 человек –
руководителями кружков кройки и шитья, 11 человек – заведующими
фермами, 4 человека – бригадными поварихами и 3 женщины – старшими
доярками».
Дома алтайки имели тесную связь с окончившими курсы женщинами.
В докладной заведующей Усть-Канским Дома алтайки В.В. Яшевой
говорится: «Я ездила 4 раза в сезон по колхозам, проверяла работу наших
слушательниц и убедилась в том, что нужно в периодическом порядке
производить эту работу, что может добиться нашей цели внедрения культуры
в быт. Существующий порядок жизни до сего времени не дает женщинам
алтайкам, конечно за исключением незначительного числа женщин, ввести в
жизнь новый культурный быт. В этом им нужна помощь со стороны».9
После прохождения обучения курсантки активно включались в работу
кружков на местах, принимали участие в собраниях, выступали в женсоветах.
В своих селениях они передавали опыт и знания, полученные на курсах,
алтайским женщинам, таким образом помогая советским органам в вопросах
9

КПДА РА Ф. Р – 190, оп. 4, д. 1 л. 8, 7
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ликвидации патриархально-родовых пережитков. Дома алтайки сыграли
видную роль в повышении трудовой и политической активности женщин.
Многие женщины, окончив курсы, активно включались в общественную
жизнь, а некоторые впоследствии становились руководителями колхозного
производства, работали в партийных и советских органах.
В первые послевоенные годы в данной сфере продолжали оставаться
нерешенными проблемы, возникшие в предшествующий период. Женщин
приходилось обучать в плохо приспособленных для работы, тесных, давно не
ремонтированных помещениях. К примеру, Усть-Канский Дом алтайки имел
в своем распоряжении только две маленькие комнаты и небольшую кухню,
зданию Шебалинского Дома алтайки требовался капитальный ремонт.
Материальная база была недостаточной, годами не обновлялась. Самыми
проблемными в данной сфере являлись Кош-Агачский и Онгудайский Дома
алтайки, в которых вместо положенных 2-3 швейных машин имелась только
одна, не хватало коек, стульев, тумбочек, столов, кухонной посуды и даже
сменного белья10.
Не удавалось полностью решить кадровую проблему. Зачастую
обучение женщин в Домах алтайки осуществляли малограмотные, случайно
нанятые инструктора. Наблюдалась большая текучесть кадров. В
Онгудайском Доме алтайки на должностях четырех штатных работников за
1950 г. сменилось 13 человек, в Кош-Агачском – 12, в Улаганском – 3
человека.
В 1953 – 54 гг. сократился наборв курсанток. За 1953 г. в аймачном
Доме алтайки было обучено 15 женщин вместо 3011.
Причиной данного факта являлось почти полное отсутствие какой-либо
работы по укомплектованию контингента слушателей Домов алтайки со
стороны местных органов власти.
Исходя из этих и других подобных фактов, инструктора отдела по
работе среди женщин, курирующие данную сферу в области, пришли к
выводу, что некоторые Дома алтайки были открыты формально. В этой связи
на повестку дня был поставлен вопрос о целесообразности создания
передвижных Домов алтайки. На одном из заседаний при обсуждении
данного вопроса заведующий отделом по работе среди женщин
Онгудайского РК ВКП(б) заметил, что превращение стационарных Домов
алтайки в передвижные - это шаг назад. Для того чтобы улучшить работу
стационарного Дома алтайки, - отмечал заведующий, - не нужно пускаться в
такие крайности как перевод на передвижную работу или закрытие. Прежде
всего, нужно создать необходимые условия для нормальной работы, дать
приспособленное помещение с расчетом общежития на 20 коек, детскую и
классную комнаты с оборудованием, красный уголок и ленкомнату для
хранения литературы и внеурочных занятий, склад и продукты питания,
комнату для преподавателей и администрации. Все это вместе взятое, а также
10
11
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первостепенное решение кадровой проблемы, даст возможность повысить
уровень обучения, успеваемость, а также усилит заинтересованность
колхозниц в обучении в Доме алтайки12.
В 1956 г. областное руководство, считая, что Дома алтайки перестали
удовлетворять требованиям культурно-просветительной работы среди
женщин-алтаек и учитывая необходимость усиления культурно-массовой
работы среди пастухов, занятых на отгонном животноводстве,
реорганизовало их в культпросветпередвижки13.
Практика показала, что дома-алтайки, сыгравшие положительную роль
на первом этапе культурной революции, изжили себя. Они уже не отвечали
возросшим потребностям населения и его культурному уровню. Тем боле,
что к этому времени в Горном Алтае уже сформировался отряд
национальной интеллигенции
Переход алтайцев на оседлость привел к изменениям жилищных и
бытовых условий, к подлинной революции в быту. То, чему учили женщин в
домах алтайки, не являлось уже для них проблемой.
В этом отношении дома алтайки больше ничего нового дать им не
могли
Сегодня мы говорим о Домах алтайки как о социокультурном
феномене нашей республики по тому, что это по истине, уникальная
страничка в истории нашей области. Подобных Домам алтайки учреждений
в стране практически не было. Лишь в Бурят-Монгольской АССР был
организован первый Дом бурятки в 1927 г.
Не смотря на все трудности в обустройстве учреждений Дома алтайки,
созданные как центры бытовой и организационной помощи алтайским
женщинам, все же выполнили возложенную на них функцию. Женщины
стали активными участницами общественной и политической жизни страны.
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Телевидение Республики Алтай – вчера, сегодня, завтра
Кончева Татьяна Анатольевна,
директор ФГУП ВГТРК ГТРК «Горный
Алтай»

Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Горный Алтай», единственное электронное средство массовой информации,
осуществляющее телевизионное и радиовещание на территории республики,
которое в ежедневном режиме освещает общественно-политическую,
культурную жизнь региона. ГТРК «Горный Алтай» в сети филиалов ВГТРК
одна из самых молодых телекомпаний. Регулярное радиовещание началось
19 апреля 1934г., первая телевизионная программа вышла в эфир 30 декабря
1991г.
Передачи выходят в эфир на двух государственных языках РА русском и алтайском.
Немного истории, в 1934 году в Горно-Алтайске был построен один из
самых крупных передатчиков страны, станция РВ-83 мощностью 50 кВт. В
диапазоне длинных волн (279 кГц.) началось вещание Всесоюзной
радиостанции имени Коминтерна с включениями областных передач. Тогда
же был основан Комитет по радиовещанию Ойротской автономной области.
Первые программы выходили в эфир «в живую», прямо с микрофонного
усилителя шли в эфир, устройств для записи и воспроизведения звука не
было. Мощным импульсом в развитии республиканского радио послужило
строительство в 1961 году типового Дома Радио, оснащенного новейшим по
тому времени оборудованием и линиями связи. В двухэтажном здании
имелись
специальная
речевая
и
звукозаписывающая
студии,
профессиональные импортные магнитофоны и пульты. В редакции
алтайского вещания в разные годы работали многие известные писатели,
поэты. Радио давало возможность реализовать свои творческие возможности.
Как отмечал еще на заре радиовещания в 1920 г. В.И. Ленин, радио это
«газета без бумаги и “без расстояний”».
В творческой мастерской
республиканского радио трудились: А.О. Адаров, Б.Я. Бедюров, Н.Е.
Багыров, А.Я. Ередеев, А.А. Жуков, И.П. Кочеев, С.М. Самунов, С.К.
Тоюшев и др., активно сотрудничали и даже вели свои рубрики мастера
слова Э.М. Палкин, С.С. Каташ, В.И. Чичинов. Популярностью среди
радиослушателей пользовались общественно-политические программы
«Белен бол! - Будь готов!» (авторы П.Семичева, А.Жуков), литературные
выпуски «Писатель и время» (В.Качканаков, А.Демченко), социальноэкономические программы: «Будни горного села (А.Тадыкин), «Ими
гордятся земляки» (У. Садыков), «Школа и жизнь» (И.Кочеев, Н.Адарова),
«Шуми, тайга, шуми!» (С. Усольцев), «Подарите радость чабану» (А. Попов)
и мн.др. В разные годы работу коллектива возглавляли известные поэты,
писатели, научные и политические деятели: Иван Петрович Кочеев,
Екатерина Павловна Кандаракова, Афанасий Григорьевич Попов, Бронтой
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Янгович Бедюров, Владимир Оинчинович Адаров, Борис Кондулеевич
Алушкин.
В 1991 году начала свою работу местная студия телевидения. Первые
годы объем региональных включений в телепрограмму канала «Россия»
составлял 1 час в неделю, 30 мин. на русском и 30 мин. на алтайском языках.
Охват вещанием был небольшим только столица республики и несколько
районных центров, куда была возможность подать сигнал по радиорелейной
линии связи.
В 2004 г. Правительством Республики Алтай была построена и сдана в
эксплуатацию
региональная
спутниковая
сеть
распространения
телерадиопрограмм. Охват вещанием увеличился до 92,6%. Возможность
принимать программы местного телевидения появилась по всей территории
РА, а пользователи индивидуальных спутниковых антенн настроенных на
спутник «Ямал 200» могут принимать телепрограммы ГТРК «Горный Алтай»
практически на всей территории РФ и приграничных стран. 2005 году
телевидение РА перешло на профессиональный формат, а радиовещание на
цифровое безленточное производство. Одними из первых в отрасли ГТРК
«Горный Алтай» начала активно использовать в работе персональные
компьютеры вместо магнитной плёнки и магнитофонов. Уникальные фонды
радио стали переводится на более качественные и долговечные цифровые
носители. ГТРК начала
активно сотрудничать с федеральными
телеканалами, с 2005 года стала полноправным участником телепроекта
«Вести-Сибирь» Сибирского федерального округа.
Объем телевизионного вещания со дня создания телевидения
увеличивался из года в год, и сейчас составляет 12,5 часов в неделю. С 2003
года телевидение перешло на информационный формат, тематические
программы формируются за счет собственных средств, по принципу
экономической рентабельности производства, и носят в основном заказной
характер. Вместе с многочисленными изменениями в статусе, технической
модернизацией росло и творческое мастерство тележурналистов, операторов
и режиссеров. Профессиональное становление телевидения республики
состоялось во многом благодаря энтузиазму и азарту команды
единомышленников, стоявших у истоков и продолжающих эстафету сегодня.
ГТРК за 20 лет прошла огромный путь - от простых студийных интервью и
бесед до прямых включений в федеральные эфиры.
Информационный
блок
вещания
телевидения
представлен
информационными программами «Вести-Эл Алтай», «События недели». С
января 2014 года служба информационных программ, без увеличения
штатной численности за счет внутренних ресурсов, начала ежедневно
формировать дневные информационные выпуски в 15.30, таким образом,
количество выходов в день новостных программ увеличилось до 10. С
появлением дневных эфиров, первый вечерний информационный выпуск в
18.10 (с 28 апреля 2014 г. в 18.45) выходит в эфир на национальном языке,
что позволило сохранить соотношение объемов вещания на русском и
27

алтайском языках. В целях дальнейшего укрепления межнациональных
связей, осуществляется синхронный перевод выпуска в 18.45 с алтайского на
русский язык с помощью субтитров. Инициативу компании по достоинству
оценили как русскоязычное население, так и люди с ограниченными
возможностями (слабослышащие и глухонемые), о чем свидетельствуют
многочисленные звонки и письма с благодарностью телезрителей.
Особой популярностью в последние годы пользуются специальные
телепроекты. пропагандирующие физкультуру, спорт и здоровый образ
жизни: «Веселые горки», «Фактор-ВЫСОТА», «Битва барсов». ГТРК
совместно с Министерством культуры организует и проводит, ставший уже
традиционным конкурс красоты «Принцесса Алтая». Одним из самых
популярных и удачных в коммерческом плане стал телепроект, посвященный
легендарной группе «Амаду».
Профессионализм сотрудников Службы информационных программ
подтверждает постоянное участие в подготовке видеосюжетов по заказу
федеральных телекомпаний. Творческие работы наших журналистов,
режиссеров, операторов и монтажеров получают заслуженное признание на
международных и всероссийских конкурсах. Одни из самых значимых и
весомых наград это «Золотая гагара» на Международном фестивале
экологических программ «Спасти и сохранить» Елены Шнейдер и М.
Кулунакова, победа на Фестивале «Щит России» за телеочерк «Классик» о
командире ОМОНа МВД по Республике Алтай Андрее Куке. В этом году
наши сотрудники стали победителями во Всероссийском конкурсе
телевизионных фильмов и программ “Мир права” (Кыйгасова А.М. – автор
т/п «Суд» - 1 место) и на Всероссийском фестивале национальных программ
«Голос Евразии» (Кушкулина А. – автор т/п «Проклятие принцессы» - 1
место в номинации «Лучшая публицистическая программа») диплом в
номинации «Лучшая режиссерская программа» ( Шнейдер Е.П. – автор т/п
«Таракай»)
Творческие работы реализуются большим коллективом сотрудников
работающих за кадром от инженера до монтажера и водителя. Слаженность и
четкость в работе продиктована ежедневными эфирами, ведь по сути
телевидение это безостановочное производство штучных товаров ручной
работы по методу конвейерного производства. Для успешной работы
огромную роль играет современное телевизионное оборудование. ГТРК
«Горный Алтай» одна из первых в стране переведена на полный цикл
цифрового вещания. На сегодня наш Филиал готов обеспечить присутствие
местных программ на четырех каналах цифрового вещания ВГТРК в
Республике Алтай: «Россия 1», «Россия 24», «Россия 2» (спорт) и «Россия К»
(культура). Для этого нам необходима первую очередь поддержка в наших
телезрителей, а также органов государственной власти республики. Но для
полноценной работы ГТРК в ближайшей перспективе просто жизненно
необходимо строительство нового здания телерадиокомпании.
Источник:
Ведомственный архив ГТРК «Горный Алтай»
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Истоки развития культуры Шебалинского района.
Могулчина Светлана Александровна,
начальник
архивного
отдела
администрации
МО
«Шебалинский
район»

В данной работе включены материалы состояния культуры
Шебалинского аймака до революционного периода и развитие культуры
района довоенного периода. В основу взяты факты из исследовательских
трудов дореволюционных исследователей, современных ученых и краеведов,
а также архивные материалы Шебалинского района.
История нашей Родины уходит в глубь тысячелетий. Его изучение
играет важную роль в воспитании людей, в формировании их мировоззрения,
в утверждении патриотизма. Знание истории позволяет лучше понимать
настоящее и правильно представить будущее.
Территория, входящая в
состав современного Шебалинского района Республики Алтай, относится к
северо-алтайской
физико-географической
провинции,
которая
характеризуется более мягким климатом ,чем другие провинции предгорий и
высокогорий Горного Алтая. Благодаря относительно благоприятным
природно-климатическим условиям территория Шебалинского района была
заселена человеком во все исторические периоды, начиная с
древнекаменного века до этнографического времени. Об этом
свидетельствуют многочисленные данные, а также археологические
памятники и объекты шебалинской земли, исследовавшиеся археолагами и
краеведами
М.Т.
Абдулгеевым,
А.П.Бородовским,
Т.А.Вдовиной,
В.В.Горбуновым,
В.Н.Елиным,
Б.Х.Кадиковым,
Ю.Ф.Кирюшкиным,
В.П.Ойношевым,
В.И.Соеновым,
А.С.Суразаковым,
А.А.Тишкиным,
С.В.Трифоновой,
Ю.С.Худяковым,
Л.М.Чевалковым,
А.В.Эбелем,
С.И.Яжанкиной.
Наиболее ранние памятники эпохи палеолита,разнообразные каменные
изделия, обнаруженные в стоянках Шебалинского аймака: Апшуяхта,
Безымянный, Бертка, Кислая, Кумалыр, Туралу
свидетельствуют о
местопребывании населения. В этот период получает развитие родовая
община. В переходный период от древнекаменного к новокаменному
периоду на территории района археологами обнаружены наконечники стрел,
изделия из дерева и кости уже отшлифованные. В заключительный период
каменного века (неолит), судя по материалам раскопок в устье реки
Тыткескен, обитатели Шебалинского района жили оседло в больших
прямоугольных деревянных жилищах с несколькими комнатками отсеками.
Зимние жилища были типа землянок, а летние- наземного типа каркасностолбовой конструкции. Этот период важен для истории как время
производства новых материалов как ткань, керамика.
В бронзовый век по материалам раскопок территория современного
Шебалинского района была заселена полностью. В долине Барагаш, БешОзек, Толгоек, Нижний Айры Таш, Мыюты ,Узун Кобы, Апшуяхта, Азалу
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Озы,Барлак, Кумалыр, Кыс Мойын, Шебалино найдены следы
захоронений,поселений,а также петроглифы (наскальные рисунки),
случайные находки из разрушенных археологических объектов
свидетельствуют о деятельности человека в бронзовый период.
Археологические памятники, обнаруженные в Шебалинском районе, ученыеисследователи относят к каракольской культуре и к алтайскому варианту
афанасьевской культуры. По данным раскопок А.П. Погожина и Б.Х
Кадикова на Катуни обнаружены жилища носителей афанасьевской
культуры: прямоугольные срубные жилища с несколькими каменными
очагами. Погребальные памятники афанасьевской культуры найдены
археологами в окрестностях сел: Верх-Апшуяхта, Шебалино, Барагаш.
Умерших сородичей афанасьевцы хоронили под каменными кольцевыми
насыпями, клали на бок с согнутыми ногами, обильно посыпали красной
краской. По костным останкам установлено, что афанасьевское население
имело очень высокий рост 1,9см.(муж). Из предметов инвентаря,
обнаруженных на территории Шебалинского района, особое историческое
значение имеют
керамические сосуды, топоры, зернотерка, шила.
Афанасьевцы хоть и были продолжателями традиций жителей Горного
Алтая предыдущей эпохи, но сами уже были огнепоклонниками, и у них
появился обычай обсыпать покойников красной охрой. Также на территории
Шебалинского района исследовано погребения каракольской культуры
А.С.Суразаковым и О.В.Ларионовым 1989году исследователи отметили
характерную черту каракольской культуры
- прямоугольная оградка
,кладбище, каменные ящики в могильных ямах и полихромные рисунки на
плитах ящиков. Уникальные изображения фантастических фигур выполнены
выбивкой, гр
В первой половине 1 тысячелетия до н.э. в истории народов Евроазии
происходит резкое экономическое развитие, которое вызвало изменения в
социальной структуре населения и милитаризацию общества. Повсеместно
возникали мощные государства, которые вели постоянную борьбу друг с
другом за природные ресурсы и основные международные торговые пути. В
эпоху железа сложился евразийский феномен, который ученые назвали
«скифско-сибирский мир», который просуществовал сотни лет с 1 века до
н.э. до 2 в до н.э. Разные народы, проживавшие от Дуная до Забайкалья,
объединяла общность в материальной и духовной культуре. Основное
сходство отмечено по трем группам: снаряжение коня, оружие, и
произведения искусства в зверином стиле. В Шебалинском районе
памятники начала железного века практически не исследованы.
Предположительно к этому периоду относятся петроглифы Толгоека, БешОзека, г де представлены схематичные зооморфные изображения.
выполненные в технике выбивки. Единственное погребение начала раннего
железного века, раскопанное на могильнике Песчаная 1, было ограблено.
Однако в тоже время большинство случайных находок с территории района :
кельт(топор с втулкой),три кинжала, три ножа и удила датируются именно
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этим периодом. Судя по упомянутым находкам, в начальный период раннего
железного века, на шебалинской земле
продолжаются традиции
бронзолитейного
производства
предыдущей
эпохи.
Изготовление
металлических изделий в основном шло на нужды своего населения и
сопредельных регионов: Монголии, Ордоса, Гоби, лишенных железорудных
месторождений. Особенно большим спросом пользовались предметы
вооружения. Все предметы, найденные
десятками исследователей,
свидетельствуют не только о высоком развитии ремесла, но
и
о
значительной роли ремесленников в социально-экономической структуре.
Одно из самых убедительных свидетельств о высоких достижениях
древнетюрской культуры памятники рунической письменности.. Изучение
надписей показывает палеографическое своеобразие и наличие самобытных
письменных школ в Горном Алтае и присущую им систему образования.
Расшифровка рунических надписей указывает на обрядовое и духовное
содержание.
Погребения пазарыкского периода на территории Шебалинского
района не изучены. Предположительно к этой эпохе относятся курганы: Аккем, Туралу, Куберги; слои поселений Нижняя Кукуя, часть петроглифов
Барагаша, Беш-озека, Узун Кобы. К пазарыкскому периоду относятся
случайные находки : бронзовые удила, серп ,несколько обломков зернотерок,
бронзовый нож, фрагменты керамики, орнаментированные ямками,
жемчужником, разделенным косыми насечками и оттисками гладкого
штампа. Памятники следующего гунно-самарского периода на территории
Шебалинского района пока не изучены.
Период позднего средневековья, ознаменованное разрушительными
войнами, периодическими вооруженными восстаниями против захватчиков,
нашло отражение в песнях и сказаниях, народных легендах. В селе Беш-Озек
Шебалинского района есть несколько природных памятников, вошедших в
народные сказания периода вооруженного сопротивления алтайцев с
монгольскими и китайскими захватчиками: Кодуре Таш и Шибе (каменный
шиш). Народные сказания, передающиеся
с поколения в поколение
несколько веков подряд, свидетельствуют о высоком патриотизме алтайского
народа. По преданию народа брат и сестра из знатного рода тодош решили
покончить жизнь самоубийством, чем попасть в руки врагу, показав своим
поступком преданность алтайского народа своей Родине, своему народу. С
огромного Шиша ,находящегося недалеко от села Беш-Озек, спрыгнули брат
и сестра, увидев поднимающихся на Шиш китайских захватчиков. Еще одна
легенда о том, как женщина, угоняемая в рабство китайскими захватчиками,
оставила своего спящего грудного ребенка на Родине. Украдкой повесив
люльку на ветке большой березы, молодая мать просила духов Алтая спасти
малыша, дав ему возможность продолжить жизнь на Алтае. Маленький
мальчик, проснувшись громко и горько плакал, береза, как мать, поила
малыша своим соком, укрывала от дождей и холода ветвями. И поздней
осенью на плач ребенка вышел старый охотник, увидев в люльке крепкого
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малыша, испуганно рассматривающего охотника, прослезился, взял ребенка
на руки. Грустные песни тех далеких времен сохранились в народном
творчестве до сих пор. Археологические памятники этого периода в
Шебалинском районе не исследованы. Лишь одна случайно найденная
находка - железная сильноизогнутая однолезвийная сабля с напускной
градой -перекрестием каплевидной формы, датированная эпохой позднего
средневековья, относится к изделиям раннеманжурских оружейников.
Кара мошту Алтайым, качан jайым болгой не? (Алтай покрытый
кедрами, когда же будет свободен?)
Кара башту Албатым, оштуни качан jенгей не?.(Народ живущий на
Алтае когда победит врага?)
В период постоянных войн происходит значительное сокращение
населения и нарушение хозяйственной деятельности из-за физического
уничтожения и угона больших масс населения. Превращение территории
Горного Алтая в арену боевых действий, а также перманентные военные
действия со стороны казахов Среднего жуза делали невозможным оседлое
проживание алтайцев. Поэтому на территории Шебалинского района
преимущественное развитие имели те отрасли хозяйства, которые наиболее
были приспособлены к нестабильной жизни.
Добровольное вхождение алтайцев в состав России дало определенный
толчок разрушенному
хозяйственному
и культурному
развитию.
Немаловажную роль сыграла непосредственная связь с русскими
крестьянами, бежавшими от царского гнета. Возобновилась бурная торговля.
Ежегодно проводились ярмарки с участием монгольцев, китайцев, бурятов,
русских купцов. Хозяйственно-экономическое освоение края настоятельно
требовало всестороннего изучения. Разносторонним исследователем Горного
Алтая был путешественник Григорий Иванович Спасский, в работе
«Путешествие к алтайским калмыкам», отметил высокую духовную
культуру алтайцев, которые жили по законам природы. В исследовательских
трудах Г.Н.Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии Тюрское племя
русского Алтая и В.Ф.Радлова «Алтайские горные калмыки» изучена
языковая культура тюрских племен, в своих трудах исследователи выделяют
три пережитых великих переселения тюрских племен, в которых отчетливо
прослеживается три периода тюрских языковых напластований. Самым
древним из языковых напластований по выводам исследователей является
язык алтайских телеутов. Также по заключению исследователей древнейший
фольклор, богатая эпическая культура алтайских телеутов получила широкое
распространение и развитие среди других тюрских племен.
А Сергей Порфирьевич Швецов, исследовавший Горный Алтай и его
население позднее, в работе «Кочевники Бийского уезда» (том1, стр 62-67),
включил материалы исследования культуры и образования кочевников, в
которых отметил: «Среди кочевых алтайцев на 1000 человек среди мужчин
грамотных 2, среди женщин на 1000 человек 1. Среди оседлых алтайцев
живущих на заимках и поселениях грамотность чуть выше. Источником
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распространения грамотности стали школы Мыютинская, основанная 1856
году,1873 году открыта церковно-приходская школа в Ильинке, 1987 году
открыта школа в Марийинске,1986г открыта школа в с Топучая, Барагаш
1895, Малая Черга - 1990 . Единственными школами в дореволюционном
Алтае были церковно-приходские школы, содержащиеся на средства
Алтайской духовной миссии. Некрещенная часть населения Горного Алтая
не имела возможности приобрести хотя бы первоначальное образование.
Калмыки начинали осознавать всю ненормальность такого положения и
значение грамотности. Экспедицией по исследованию Горного Алтая
констатировано два случая частной инициативы среди инородцев. Богатый
калмык Демичи Чекурак и Аргамай Гульджин, самоучкой научившиеся
русской и монгольской грамоте, 1897 году построили за свой счет большие
дома под школы, но открыть не могли, так как не было учителей. От миссии
они не хотели брать, боялись, что народ перейдет в православие».
С победой Октября для народов России началась новая эра, возрождение и
развитие малых народов в новой интернациональной семье.
В период становления советской власти в Шебалинском аймаке
руководство аймака под председательством Г.С.Данилова рассматривало
культуру, как одним из основных инструментов скорейшего строительства
социалистического общества. Хозяйственный и культурный подъем
тормозился безграмотностью большинства населения (89% безграмотных)
Разбросанность и отдаленность мест проживания коренного населения
затрудняла агитационно-просветительская работу. Вопрос перевода
алтайского населения на оседлость было безотлагательным, к реализации
решения 2 съезда Советов крестьянских и красноармейских депутатов
Ойротской автономной области о создании кооперативов в Шебалинском
аймаке поддержал Совет крестьянских и красноармейских депутатов и
президиум исполнительского комитета Шебалинского аймака.
Культурная революция в аймаке усилилась с созданием Шебалинской
аймачной инспектуры по народному образованию в 1924 году на основании
решения президиума облисполкома протокол №57 от 6 октября 1920 года.
Одним из главных задач культурной революции в Шебалинском аймаке
была ликвидация массовой неграмотности и введение обязательного
начального образования . В 1924-1925гг. почти в каждом селе созданы
общества «Долой неграмотность». В лигпунктах Шебалинского аймака
обучалось 2249 чел. (ГАС РА , фонд№Р-5,оп. 1, д.172 а,лл1-10).
Работа по ликвидации неграмотности шла в жесточайшей борьбе с
кулачеством. Мешали и национальные предрассудки .
На основании постановления АИК и СНК от 30.03.1931г С.У.№17ст186
президиумом Шебалинского аймак исполкома было принято постановление:
1 Учитывая случаи не посещения детей школьного возраста школу без
уважительных причин, Президиум аймакисполкома Постановляет: Обязать
всех граждан, проживающих на территории Шебалинского аймака, имеющих
детей школьного возраста обеспечить явку. Выполнение настоящего
33

постановления возложить на органы народного образования и председателей
сельских Советов, лица нарушающие постановление несут персональную
ответственность в административном порядке и штрафу 50 рублей.
Постановление вступает в силу со дня принятия (Фонд №1 ,оп.№1,д№6 ,л26)
В конце 30-х годов центральный комитет народных комиссаров
выдвигает в качестве главных задач культурной революции ликвидацию
массовой неграмотности и введение обязательного начального образования,
отметив при этом замедленные темпы культурно-просветительской работы
на местах. Для идеологического обеспечения всеобуча в ряды
«култьармецев» мобилизованы опытные партийные и комсомольские
лидеры. Руководствуясь решением Совета народных комиссаров СССР и
Центрального Комитета ВКП/б 16.01.1931г
о всеобщей мобилизации
Советской общественности на борьбу за всеобщую грамотность населения,
обеспечив активное участие в работе по обучению трудящихся всех
культурных сил, при сельских Советах Шебалинского района создаются
секции по ликвидации неграмотности и малограмотности. В секцию БешОзекского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов включен
учитель, культработник, ударники учебы школ,
комсомольцы, заведующая избы читальни, активисты колхозников. Лозунг «
Один грамотный должен научить двух безграмотных стал основой работы»
Секция по ликвидации безграмотности устанавливает тесную связь с
другими секциями (сельско-хозяйственной, налоговой, финансовой
,дорожной, культурной) Для тех, кто не может учиться в школе по
объективным причинам ,организуют учебу на дому, у кого маленькие дети
помогают присматривать за детьми на время учебы. Обучение неграмотных
проводиться круглогодично, без отрыва от производства. Общественным
учителям созданы все условия, предоставляется транспорт (лошадь Серко и
Буран), а
также помещения. Потребкооперации поставлена задача
своевременной доставки учебников, тетрадей, карандашей.
Политико-просветительские учреждения (школа, изба читальня,
красный уголок) все секции сельского Совета проводят вечера, оформляют
стенды, освещают работу в районной газете, на контроле держат работу по
ликвидации безграмотности с призывниками в красную армию, а также ведут
совместную работу по ликвидации неграмотности на всех уровнях. Секции
еженедельно предоставляют отчет о своей работе на пятиминутках, в
президиумах и пленумах, сходах.(Фонд №1,оп.№1,дело №6,л24; Фонд
№8,оп№1).
К концу 20-х годов в Шебалинском аймаке усилились
административные рычаги управления культурой о чем подтверждают
документы исполнительных комитетов Бешпельтирского, Мало-Чергинского,
Верх-Апшуяхтинских сельских Советов Шебалинского аймака за 1928- 1933
год, на заседаниях президиума заслушиваются отчеты учителей школ и
культурно-просветительская работа избы читальни, домов алтайки,
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библиотеки и культурно-просветительской секции. (Фонд №8, оп. №1, д.
№14,л 2).
В документах фонда №8, Бешпельтирского сельского Совета
Шебалинского аймака Ойротской автономной области 19.12.1934г на
заседании президиума принято постановление: 1. Неграмотных будет учить
Чеканцева
В,
2.
Малограмотных
учат
учителя-ответственная
Уленекова,3.Определить ликвидационный пункт. (Фонд №8, оп. №1, д. №4,
л. 28.)
В условиях массированной индустриализации, скорейшего подъема
экономики страны в условиях сильнейшего давления мирового капитализма
идеологическая работа стояла на первом плане. Для
активизации
идеологической работы президиум аймачного исполнительного комитета
принял ряд решений. Одним из уникальнейших материалов, сохранившихся
в районном в фонде№1, Совет депутатов ,администрация Шебалинского
района , сохранились материалы, подтверждающие данные мероприятия в
районе, это протоколы выездного Президиума Шебалинского аймачного
исполнительного Комитета Ойротской автономной области в Чергинском
сельском Совете 2февраля 1938 года .Президиум принял постановление
обязывающее председателей сельских Советов по обеспечению населения
всеми видами связи(почтовой, телефонной, радио, газета) .
Постановление:
1.Обеспечить подписку газеты;2.Председателям правления колхозов
обсудить вопрос приобретения радиоэфирных установок ,установить
радиоэфирную установку в каждом населенном пункте, а также в квартире
депутата Верховного Совета ССР т. Ялатова Шабачи Сырановича .3.Обязать
председателя сельПО по выполнению заявки конторы связи по радио и
техническому оборудованию.4.Обязать начальника конторы связи
организовать техническое обслуживание всех эфирных установок с
владельцами;5.Организовать краткосрочный семинар всех радиолюбителей.
Председатель АИК -Клепиков Шебалинский райисполком (Фонд №1,
оп.№1,д. № 6, л. .4.)
С конца 30-40 годов
завершена коллективизация и
перевод
основной
массы
алтайского
населения
на
оседлость.
Ликвидация
безграмотности
пошла
полным ходом.
К концу 30 годов при
совместном
проживании
русского
и
алтайского
населения
происходит
постепенная
этническая
консолидация и культурная
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ассимиляция. В селах Шебалинского аймака сельские культурные
комплексы: школа, изба читальня, дома алтайки ,библиотека, сельские
клубы,
активно участвуют в культурно-воспитательной деятельности
организации досуга населения Трудно приуменьшить культурное и
воспитательное значение для алтайцев сеть политико-просветительских
учреждений (Сельских Культурных Комплексов):14 сельских клубов, 14 изб
читален, три библиотеки, 5 киноустановок, газеты «Сталинец», 10 домов
алтайки охвативших влиянием все население района и принесших большую
пользу в повышении культурного и политического уровня населения.
Сельские культурные комплексы складывались исторически по
территориальному принципу, культура развивалась в тесной связи с
системой довоенных поселений.
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Деятельность Горно-Алтайского областного краеведческого музея по
сохранению историко-культурного наследия локального пространства в
1945–1955 гг.
Беневаленская Евгения Николаевна,
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайская
государственная
педагогическая академия»

В настоящее время охрана объектов культурного наследия является
одной из важнейших задач органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов нашей страны [1, 2]. Большое значение для работы в
данном направлении представляет деятельность местных музеев.
Актуальным, в этой связи, становится изучение музейной практики
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сохранения и популяризации историко-культурного наследия ГорноАлтайской автономной области в первое послевоенное десятилетие.
Важность исследования проблемы отмечает Э.А. Белекова: «В этом
удивительном регионе в настоящее время живут более 100 национальностей,
сумевших в условиях первозданной природы суровой Сибири сохранить свои
обычаи, национальную культуру, традиции» [3, с. 3].
С 1945 г. руководство музейным делом в России было передано
Управлению музеев Комитета по делам культурно-просветительных
учреждений при Совете Министров РСФСР. После 1953 г. управление
данными социокультурными институтами в стране осуществляло вновь
созданное Министерство культуры. На местах их деятельность
координировалась органами культуры исполкомов Советов [4, с. 404]. В
послевоенный период Ойротский (с 1948 г. – Горно-Алтайский; ныне –
Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина) областной
краеведческий музей входил в музейную сеть Алтайского края [5, с. 25]. Он
был первым музеем Горного Алтая, основанным в 1920 г. известным
краеведом и его первым директором А.В. Анохиным. Основу музейного
собрания составила коллекция архивных, археологических, этнографических
и других источников по истории Алтая, приобретенная в октябре 1918 г.
Каракорум-Алтайской земской управой по предложению Г.И. Чорос-Гуркина
у известных исследователей С.И. и Н.С. Гуляевых [6].
Эффективность работы сотрудников Горно-Алтайского областного
краеведческого музея по сохранению историко-культурного наследия
локального пространства во многом зависела от развития краеведческого
движения в рассматриваемый период. В 1949 г. директор Горно-Алтайского
областного музея И.С. Чевалков входил в состав Краеведческого Совета,
созданного по решению краевого отдела культурно-просветительной работы
при Алтайском краевом краеведческом музее (АККМ) [7, л. 7–8]. Согласно
протоколам заседаний Краеведческого Совета при АККМ, он регулярно
собирался до 1953 г. [8, 9]. Он состоял из представителей от местных
советских
и
партийных
инстанций;
работников
организаций,
осуществляющих краеведческую практику, директоров краевого и городских
музеев, заведующих АККМ и известных краеведов Алтайского края.
Краеведческий Совет осуществлял поиск наиболее эффективных форм
организации краеведческой деятельности. В дальнейшем проблемы
краеведения рассматривались на заседаниях научно-методического совета,
который действовал при Горно-Алтайском областном краеведческом музее
[10, л. 18].
Музейные экспозиции рассматриваемого периода должны были
укреплять коллективную идентичность советских людей и обеспечивать
более активное участие населения в строительстве социализма. Главное
внимание в процессе работы, согласно методологическим установкам,
изложенным в документах, музейные сотрудники должны были уделять
считавшимся актуальными в официальном дискурсе послевоенного времени
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проблемам истории развития народного хозяйства и культуры, освещению
событий Великой Отечественной войны на местном уровне [11, л. 24–26]. В
первые послевоенные годы перед Горно-Алтайским областным
краеведческим музеем остро стояла проблема дефицита музейных
экспонатов, способных отразить приоритетные положения советских и
партийных постановлений [4, с. 404].
Результатом собирательской работы сотрудников музея в 1945–1949 гг.
стало пополнение его коллекций по этнографии и вопросам советской
истории. В это время в музейные фонды поступили народные музыкальные
инструменты алтайцев [10, л. 11]. Большинство экспонатов относилось к
советскому периоду истории Горного Алтая. Музейные работники приобрели
фотографии, почетные грамоты, воспоминания, дневники и письма местных
партизан; портреты Героев Советского Союза, фронтовые письма и вырезки
из газет о подвигах участников Великой Отечественной войны из Горного
Алтая. Кроме этого, научный сотрудник комплексной зональной
сельскохозяйственной станции Л.В. Окулич-Казарина передала в музей
образцы шерсти овец, пуха коз и верблюдов, разводимых в области,
музейщики приобрели в конце 1940-х гг. инструменты и продукцию местных
пчеловодов [12, л. 12, 16]. Для коллекции советской промышленности
послевоенного времени были приобретены образцы тканей и изделий
промартели «Текстильщик» [10, л. 22].
В первое послевоенное десятилетие сотрудники Горно-Алтайского
областного краеведческого музея занимались созданием новых экспозиций.
Основные темы разделов по местной истории разрабатывались в
соответствии со схемой периодизации и концептуальными положениями
«Краткого курса истории ВКП(б)». Они посвящались древнему прошлому,
русской колонизации, культуре XVIII–XX вв., революционному движению и
гражданской войне, социально-экономическому развитию в довоенный
период, Великой Отечественной войне и социалистическому хозяйству
области.
В отделе дореволюционной истории музея в 1949 г. были представлены
богатые экспозиции по археологии и этнографии. На стендах по древней
истории области экспонировались кости ископаемых животных: черепа
носорога и зубра, бивни и челюсти мамонта и пр. Эпохи древней и
средневековой истории были представлены коллекциями типичных орудий
труда и оружия, посуды и украшений, найденных на территории Горного
Алтая [12, л. 13–14]. Уникальные этнографические материалы
экспонировались в разделе о культуре и быте алтайского и казахского
народов. Стенд «Шаманизм» освещал древние религиозные верования
народов Алтая. Экспозиция включала ритуальные костюмы кама и
различные предметы культа. Особый интерес представляли вещественные
источники по этнографии алтайцев и казахов. Экспонировалась домашняя
утварь, традиционная одежда и украшения, женский народный свадебный
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наряд, а также орнаментированные алтайские и казахские войлоки и
подушки [12, л. 14, 16].
В это время важнейшей задачей музеев страны была необходимость
показывать лучшие стороны народного хозяйства и культуры,
демонстрирующие превосходство советского общественного устройства над
западным. Экспонируемая в 1949 г. в отделе советской истории ГорноАлтайского областного краеведческого музея коллекция образцов шерсти
разводимых в области овец, пуха коз и верблюдов освещала развитие
основной отрасли сельского хозяйства Горного Алтая – животноводства.
Растениеводству посвящался стенд с видами зерновых и кормовых культур,
выращиваемых в области. Кроме этого, экспонировались музейные предметы
по пчеловодству и охотничьему промыслу народов области. В разделе
промышленность была представлена продукция швейного производства
промартели «Текстильщик». Народное творчество Горного Алтая
презентовали оригинальные изделия из дерева в разделе «Культура и быт»,
автором которых был первый алтайский скульптор Я.Э. Мечешев (1907–
1942). Но большая часть экспозиции советского периода основывалась на
научно-вспомогательных материалах по данным темам и имела мало
подлинников. Это объясняется тем, что местные организации неохотно
передавали в музей свою продукцию бесплатно, а недостаток финансовых
средств не позволял музейщикам приобрести нужные предметы [13, л. 2–3].
Во второй половине 1940-х гг. сотрудники Горно-Алтайского
областного краеведческого музея читали для населения лекции на
краеведческие темы: об археологии и истории Горного Алтая, охране
исторических памятников и о событиях гражданской войны [10, л. 23, 46]. К
концу 1940-х гг. в районах Горно-Алтайской автономной области музейными
работниками были организованы краеведческие кружки при школах и
комсомольских организациях. На базе музея был создан кружок из рабочих и
служащих Горно-Алтайска, в котором были историческая, географическая и
биологическая секции. Местные краеведы-любители осуществляли поиск,
учет и описание археологических и исторических памятников [12, л. 17].
Для издания краеведческого сборника АККМ, который готовился в
середине 1950-х гг., заведующая отделом дореволюционной истории Л.А.
Давыдова написала статью об истории основания и развития областного
центра [14]. В работе она осветила процесс колонизации и хозяйственного
освоения русскими территории Горного Алтая, роль главы Алтайской
духовной
миссии
Макария
Глухарева
в
образовании
города,
социокультурный облик Улалы в начале XX в.
Подводя итог, отметим, что в первое послевоенное десятилетие,
несмотря на слабое финансирование и жесткие идеологические установки
советской
власти,
сотрудниками
Горно-Алтайского
областного
краеведческого музея были предприняты важные шаги по формированию
коллективной идентичности локального сообщества на основе знаний об
историко-культурном своеобразии местного пространства.
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Письменные источники и их роль в изучении музыкальной культуры
Алтая (на примере наследия Б.М. Шульгина из собрания национального
музея им. А.В. Анохина)
Полтева Ирина Владимировна,
старший научный сотрудник отдела
истории
Бюджетного
учреждения
Республики Алтай«Национальный музей
имени А.В. Анохина»

Музыкальная культура как междисциплинарный феномен находится на
пересечении исследовательских интересов целого ряда гуманитарных и
специальных научных дисциплин, в том числе и музееведения. Материалы
личного происхождения, принадлежавшие композиторам, исполнителям,
педагогам и художественным руководителям, позволяют реконструировать
этапы развития искусства в различных регионах России. Особую роль для
характеристики жизни и творчества деятелей музыкальной культуры, играют
обладающие высокой степенью информативности письменные источники.
Музыкальная культура Алтая вписала в себя множество имен, наследие
которых наряду с архивами и библиотеками, сосредоточено в музеях
региона. В собрании Национального музея имени А.В. Анохина хранятся
материалы композиторов А.В. Анохина, А.М. Ильина, В.Ф. Хохолкова и др.
В 2014 г. в фонды поступили письменные, фото–, фоно–, изобразительные и
вещественные материалы Б.М. Шульгина (дар его дочери И.Б. Турлаевой).
Борис Михайлович Шульгин (1925-2010) – композитор, педагог,
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Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995),
Заслуженный деятель искусств Республики Алтай (2006). Его произведения,
такие как симфония «Алтай», «Оркестровая сюита», струнный квартет, песни
и др., а также авторская монография «О музыкальной культуре алтайцев»
(1968) вошли в «золотой фонд» культурного достояния региона[2].
Настоящая публикация включает обзор письменных источников из
личного фонда Б.М. Шульгинав соответствии с архивной классификацией на
документы биографического и творческого характера, материалы переписки
и печатные издания [1]и обозначение их роли в изучении музыкальной
культуры Алтая.
В личном фонде Б.М. Шульгина выделяются документы
биографического характера, свидетельствующие о прохождении им всех
ступеней образовательной системы: от среднего до профессионального
музыкального образования. Свидетельство об обучении в Решемской средней
школе Кинешемского района Ивановской области (1941) заверяет, что он
«окончил семь классов этой школы». Экзаменационный лист Томского
музыкального училища (1951) содержит таблицу «Отметка о прохождении
приемных экзаменов», из которой следует, что при поступлении в данное
учреждение Борис Михайлович выполнил все вступительные испытания на
«отлично». Выписка из семестровых и экзаменационных ведомостей к
диплому об окончании Томского музыкального училища(1956) содержит
запись о том, что за время пребывания в Томском музыкальном училище с
1952 г. по 1956 г. он обнаружил знания, получившие высокие оценки,
выполнил и защитил на «отлично» дипломную работу«Детский альбом П.И.
Чайковского». В «Характеристике дипломника» из Томского музыкального
училища (1950-е)зафиксирована следующая информация о Б.М. Шульгине:
«обладает хорошими способностями и творческими данными, является
автором песен, опубликованных Томским Домом народного творчества.
Программу выполнил на «отлично» и «хорошо». Имеет опыт хорового
дирижирования .Хорошо рисует, любит общественную работу. Может быть
успешным преподавателем теоретических предметов в детской музыкальной
школе» [3].
Нотариально заверенная копия диплома Казанской государственной
консерватории (1960-е) содержит сведения о прохождении Б.М. Шульгиным
полного курса обучения с 1959 г. по 1967 г. и о присвоении ему
квалификации композитора. В документе «Расписание и программы
государственных экзаменов Казанской государственной консерватории»
(1967) заключается информация о том, что 17 мая 1967 г. Б.М. Шульгин
(класс профессора А.С. Лемана) представил свои сочинения «Симфонию» и
«Алтайские песни» в исполнении Симфонического оркестра студентов
консерватории на суд выпускной квалификационной комиссии [3].
Афиши, программы, сценарии, приглашения являются отражением
концертной практики композитора, свидетельствуют о востребованности его
произведений. В музее насчитывается 11 афиш, документирующих
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различные периоды жизни Б.М. Шульгина. Среди них: «Камерный концерт
из произведений композиторов-студентов Казанской государственной
консерватории» (Москва, 1960), «Очередное занятие Университета культуры
«Творчество
И.
Штрауса»
(Кызыл),
«Концерт-отчет
областной
композиторской группы» (Томск), «Юбилейный концерт, посвященный
творчеству композитора Горного Алтая Бориса Шульгина» (Горно-Алтайск,
2006) и др.[3].
В состав наследия Б.М. Шульгина входят почетные грамоты,
благодарственные письма, приветственные и поздравительные адреса (12 ед.
хр.) от Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай,
Правительства Республики Алтай, Администрации г. Горно-Алтайска и др.О
присвоении звания «Заслуженный деятель искусств Республики Алтай» Б.М.
Шульгину свидетельствует Указ Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова от 3 мая 2006 г. № 100-у
«О присвоении почетных званий Республики Алтай в связи с 250-летием
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского
государства»[3].
Документы биографического характера играют особую роль в
изучении музыкальной культуры Алтая через призму жизни и деятельности
отдельной личности. Анализ первоисточников позволяет привести
дополнительные фактические сведения и уточнить отдельные датировки.
Введение в научный оборот данных документов дает возможность
представить профессиональную оценку деятельности Б.М. Шульгина на
этапе становления творческой личности, охарактеризовать широту его
участия в музыкальной жизни в качестве автора произведений, исполнителя
и лектора.
Документы творческого характера из личного фонда Б.М. Шульгина
представляют собой рукописи (наброски и чистовые записи)
инструментальных и вокально-инструментальных композиций (в том числе и
неопубликованных), записи народных песен и произведений других
авторов(40 ед. хр.). Авторские инструментальные сочинения представлены
такими композициями как: «Квартет для виолончели, виолы и двух скрипок»,
«Тюркский танец» (1976), «Симфония», «Струнный квартет», «Скерцо»,
«Прелюдия. d-moll».Авторские вокально-инструментальные сочинения
включают песни для сольного и хорового исполнения: «Как за Обью-рекой»
(сл. Н. Тарасова) (1980-е), «Соловей» (сл. А. Адарова), песня-кантата
«Алтай» (сл. П. Кучияк), «Будьте первым свиданьям верны» (сл. Г.
Кондакова), «Пуля» (сл. Ш. Шатинова) (1965), «О тебе, далекая» (сл. К.
Козлова), «Колыбельная» (сл. А. Саруевой) и мн. др.
Роль документов творческого характера в изучении музыкальной
культуры, в контексте достижений композиторского творчества,
немаловажна. Данные материалы дают возможность представить жанровое
разнообразие сочинений деятеля искусства, проследить динамику творческой
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мысли в процессе музыкального сочинительства. Они обладают ценностью
для современных искусствоведов и исполнителей.
В Национальном музее в личном фонде композитора и педагога Б.М.
Шульгина содержатся материалы переписки: телеграммы, почтовые
открытки и письма официального и неофициального характера(34 ед. хр.).
Примерами официальной переписки выступают письма от Союза польских
композиторов (1970), Института искусств Академии наук Армянской ССР
(1971) и др., в которых Борису Михайловичу выражается благодарность за
переданные в данные учреждения издания («Кожондор. Песни», «О
музыкальной культуре алтайцев») и высказывается надежда на дальнейшее
сотрудничество. Письма от Союза композиторов РСФСР Б.М. Шульгину
(1977) и В.И. Борисенко (1981) содержат информацию о принятии
документов для вступления в Союз композиторов СССР на рассмотрение
Приемной комиссией, включают сведения о недостаточности присланных
материалов, просьбу пересмотреть приемное дело на заседании Правления
Союза композиторов Тувинской АССР. К этой же группе относится
телеграмма (1982) о приеме к изданию в Москве хора Б.М. Шульгина «Как за
Обью-рекой» [3].
В музейном собрании представлены письма и почтовые открытки (11
ед. хр.), адресованные Б.М. Шульгину, от композитора, ректора и
преподавателя Казанской государственной консерватории Н.Г. Жиганова. В
них Назиб Гаязович раскрывает следующие темы: предназначение
композитора, композиторский талант и неограниченный потенциал Б.М.
Шульгина, мотивация бывшего студента на творческий и профессиональный
рост, повествование о себе. Проиллюстрировать данный тезис могут
следующие цитаты. «Пишите, пишите и еще раз пишите, чтобы голова была
всегда занята творчеством. Алтай, богатый, красочный край. Пусть эти
богатства будут доступны через Вашу Музыку и тем людям, которые не
были в тех краях» (1973). «Быть композитором это великая радость и честь.
А у Вас, мой друг, есть свой композиторский почерк и Вы обязаны сочинять,
сочинять и еще раз сочинять Музыку. ‹..› Моя жизнь, как всегда, заполнена
до предела. Консерватория, Союз, командировки.. Немного остается времени
для сочинения Музыки. 4 симфонию закончил летом 1973 г. ‹..› Сейчас
работаю над 5-ой. Закончил две части в партитуре, и все.. Мучаюсь. Тем
много, а нужной пока не слышу. Вот так, дорогой Боря!» (1974) [3].
Роль материалов переписки в изучении музыкальной культуры Алтая
находит свое проявление в следующих аспектах: ее изучение позволяет
воссоздать коммуникационное пространство композитора, проследить его
научные и творческие контакты, извлечь оценочные сведения, отражающие
взгляд на историко-культурные процессы через призму мыслей и чувств
отдельных личностей.
Наряду с рукописными источниками собрание Национального музея
(31 ед. хр.) и фонды научной библиотеки (24 ед. хр.) пополнили печатные
издания. В музее представлена исследовательская работа Б.М. Шульгина «О
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музыкальной культуре алтайцев» (1968). Обширную группу составляют
сборники нот, среди которых выделяются авторские (исключительно с
произведениями Б.М. Шульгина), например, «Песни» (Горно-Алтайск, 1964),
«Кожондор. Песни» (Горно-Алтайск, 1969), «Мелодии гор: Песни» (ГорноАлтайск, 1985) и др. Имеются издания, в структуре которых наряду с
сочинениями других композиторов встречаются работы Б.М. Шульгина,
например, «Навстречу фестивалю молодежи. Звени, наша песня» (Томск,
1956), «Поем и танцуем» (Горно-Алтайск, 1966), «Песни голубого Алтая»
(Горно-Алтайск, 1972) и др. Печатные издания включают публикации,
относящиеся к другим композиторам, например, «А.В. Анохин. Сборник
песен» (Горно-Алтайск, 1962), издание «Народные песни Горного Алтая»
(Горно-Алтайск, 1971) под авторством А.М. Ильина, «Ритмы гор» В.Ф.
Хохолкова (Горно-Алтайск, 1990) и др. В личной библиотеке представлены
труды, посвященные истории, литературе, изобразительному искусству
региона[3].Вышеперечисленные печатные издания не только являются
свидетельствами,
отражающими
творчество
композитора,
но
и
характеризуют интересы фондообразователя.
Таким образом, письменные источники в наследии композитора Б.М.
Шульгина из собрания Национального музея имени А.В. Анохина
представлены документами биографического и творческого характера,
материалами переписки и печатными изданиями. Они играют особую роль в
изучении музыкальной культуры Алтая через призму жизни и деятельности
отдельной персоналии. Анализ письменных источников позволяет привести
дополнительные фактические сведения, уточнить датировки, представить
профессиональную оценку творческой личности, охарактеризовать жанровое
разнообразие композиторского творчества, обозначить область интересов в
науке и культуре. Обладая высокой степенью информативности,
экспрессивности и ассоциативности письменные источники из личного
фонда Б.М. Шульгина обуславливает перспективу их использования для
комплексного воспроизведения истории музыкальной культуры Алтая
музейными средствами в рамках научно-исследовательской, экспозиционновыставочной и культурно-образовательной деятельности.
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История Национального драматического театра имени П.В. Кучияк
Синькова Татьяна Борисовна,
художественный
руководитель
национального театра им. П.В.Кучияк

Искусство театра как один из традиционных видов искусства занимает
одно из ведущих мест в художественной культуре Республики. Сегодня театр
вызывает интерес, несмотря на развитие таких зрелищных искусств, как
кинематограф, телевидение, эстрада, популярность которых увеличивается. В
этой связи возникает задача выявления специфики театрального искусства,
отличающий его от других видов искусств. Притягательная сила, которая
обеспечивает жизнедеятельность театра, является непосредственное,
общение актеров и зрителей, возникающее во время спектакля. При этом
общение не только способ взаимодействия, сколько глубоко содержательный
процесс, в котором актер предстает перед зрителем в качестве
притягательного собеседника, самоценного художественного интерпретатора
социально значимых проблем современности или художественного наследия
прошлого. Таким образом, театральное искусство способствует
гармоническому развитию личности, воспитывает человека эстетически,
нравственно. Будит его воображение, приобщает к красоте, обогащает
эмоциональный, духовный мир нашего народа.
История национального драматического театра начала свой отсчет с
1933 года, с создания творческой группы. В истоке стояла известная
личность Алтая: писатель, поэт и драматург П.В. Кучияк. Однако в начале
1940-х годов театр был закрыт. В 1954 году в Горно-Алтайске был открыт
музыкальный драматический театр, но и он закрылся в 1959 году по бедности
автономной области. И только в 1972 году в Горно-Алтайске возникла
театральная группа при концертно-эстрадном бюро.
Театральная группа состояла из выпускников алтайской студии
Новосибирского театрального училища и других театральных ВУЗов,
которые, закончив учебу, работали в учреждениях культуры.
24 марта 1978 года Национальный драматический театр начал свой
первый сезон спектаклем «Золотая заря», поставленным главным
режиссером М.Г. Назаровой.
За годы работы творческий коллектив осуществил более 200
постановок по пьесам русской и зарубежной классики, современной русской
и национальной драматургии. Лучшие спектакли из этих постановок:
«Золотая заря» П.Кучияка, «В добрый час» и «В поисках радости» В.Розова,
«Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега, «В ночь лунного затмения»
М.Карима, «Провинциальные анекдоты» и «Прошлым летом в Чулимске»
А.Вампилова, «Туба» Л.Кокышева, «Месяц малой жары» Б.Укачина,
«Смертельная схватка» Д.Иванова, В.Трифонова, «Смех лангусты»
Д.Марелла, «Беда от нежного сердца» В.Соллогуба, «Материнское поле»
Ч.Айтматова, «Двенадцатая ночь» У.Шекспира, «Принцесса Турандот»
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К.Гоцци, определили творческое лицо театра, в них совершенствовалось
мастерство алтайских актеров.
Первые пять лет возглавляла театр главный режиссер Мария Гаврилов
на Назарова. В эти годы закладывались театральные традиции, было выбрано
направление на поэтический театр. Театр в эти годы осваивал достижения и
опыт других творческих коллективов страны, а также большое внимание
уделял развитию национальной драматургии. Труппа театра состояла из
русской и алтайской групп и была двуязычна.
Вместе с ней работал режиссер Н. Шумаров, выпускник
режиссерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кино,
который поставил ряд спектаклей, среди которых привлекали внимание
зрителей: «Материнское поле» Ч Айтматова, «Голова жеребца» Д. Каинчина.
Первые пять лет работы это был творческий взлет молодого театра.
В 1989 году театр возглавил режиссер Н. Паштаков. Н. Паштаковым
был поставлен ряд спектаклей: наиболее известным из которых был «Мен
кем?» (Кто я?) по поэтическим произведениям Б. Укачина, в котором судьба
человека соотносилась с судьбой своего народа, временем на земле. В эти
годы театр пытается воплотить на сцене героический эпос алтайского народа
90-ые годы являются трудным временем для развития всего искусства
Горного Алтая. Меняются политические и социально-экономические
условия. Коллектив театра находится в трудном положении, прежде всего это
связано с реконструкцией здания.
В 90-ые годы театр возглавляют режиссеры Н. Шумаров, затем
А.Смоляк. С середины 90-х годов некоторое время с театром сотрудничает
режиссер В. Пинчук. Режиссером А. Смоляком был поставлен ряд
спектаклей, среди которых наиболее интересны: «Человек, который платит»
Ж. Амиака, «Судьба не судьба» Л. Кокышева по мотивам его романа
«Арина».
Разнообразна гастрольная афиша театра. За годы работы театр не раз
выезжал на гастроли в Туву, Хакасию, Казахстан, Киргизию, Башкирию.
Алтайские артисты гастролировали в Кемеровской, Курганской, Иркутской
областях, почти во всех районах и городах Алтайского края и в феврале 2005
г. в Москве в Театре Наций и в детском театре «От А до Я».
В репертуаре театра сегодня следующие спектакли: «За чем пойдешь,
то и найдешь» А.Островского, «Сташий сын», А. Вампилова, «В ночь
лунного затмения» М. Карим, «» «Байлыгым» А.Балиной, «Тургак» М.
Кулунакова, «Комната невесты» В. Красногорова, «Морозко» И. Яблоковой,
«Трактирщица» К. Гольдони, «Алан» Э. Палкина, «Туба» Л. Кокышева,
«Мен слерди суугем» Л. Кокышева, «Восхождение на хан алтай» И. Белекова
«Прискорбный случай в стиле танго» «Трям! Здравствуйте!» С.Козлова и
т.д..
Спектакли разные, зрелищные, музыкальные, с интересными
актерскими работами.
46

В 2003 году театр отметил свой юбилей - 25-летие творческой
деятельности.
С декабря 2007 года Национальный драматический театр Республики
Алтай имеет свое прекрасное отреставрированное здание, находящееся на
центральной площади столицы республики, в котором будут воплощаться
мечты творческого состава театра и рождаться новые театральные
постановки.
Славу и гордость нашего театра составляют актеры, выпускники
высших театральных учебных заведений России: ГИТИСа, ВТУ имени
Щепкина, ВТУ имени Щукина города Москвы, института культуры г.УланУдэ, г.Красноярска, Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ г.Якутска.
На сцене театра играют представители четырех поколений артистов.
Рядом с ветеранами, признанными мастерами сцены: з.а. РФ А. Балина, з.а.
РА В.Перчик, з.а. РА и РФ В.Тысова, з.а. РА и РФ И.Охрина, з.а. РА И.
Тодошев трудятся талантливые артисты второго поколения: з.а. РФ
В.Киндиков, з.а. РА И.Майманова и засл. арт. РФ А.Майманов, з.а. РА
Е.Папитов, з.а. РА Н.Юданова, з.а. РА С.Альчина, з.а РА В.Сумачакова,
артисты третьего поколения з.а. РА А. Товаров, А. Товарова, Э.Челтенова,
С.Чельчикова; и артисты четвертого поколения – И. Абрамова, А.
Тельбекова, И. Кукуев, Д. Найденова, А. Попошева, Р. Саргатытова, А.
Синьков, Т. Синькова, А. Тазранова, А. Чептынова, В. Деев, А. Бачимов, И.
Тазранов, Э. Колбин, А. Унатов.
Источник:
КПДА РА, Ф.Р-223, оп.1, дд.1-47, оп. 2 дд.1-26
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РЕЗОЛЮЦИЯ
республиканской научно-исторической конференции «Республика
Алтай: исторические аспекты культурного развития в архивных
документах и разысканиях».
Под историко-культурным наследием Республики Алтай понимаются
результаты жизнедеятельности человека, представляющие материальные,
духовные, интеллектуальные, историко-археологические, научные и иные
культурные ценности региона.
Цель конференции – исследование современных стратегий развития и
теоретическое осмысление культурного наследия народов Горного Алтая,
определение
философских
и
социально-исторических
аспектов
формирования концепта «наследие» в истории гуманитарной мысли, поиск
путей взаимодействия различных сфер культуры с целью сохранения
историко - культурного наследия и его развития.
Горный Алтай является местом величайших культурных и этнических
контактов между Востоком и Западом, это место сосредоточения самобытной
древней и современной культуры во многих ее проявлениях.
В рамках Года культуры в Российской Федерации и Республике Алтай
тема конференции является особенно актуальной. В последние годы в
Республике Алтай и России в целом происходит постепенный переход от
исследования и сохранения отдельных памятников культуры и природы к
систематизации и сохранению наследия в его целостности и многообразии.
В одном из публичных выступлений Президент России Владимир Путин
подчеркнул, что «уходящие вглубь веков национально-культурные традиции
многочисленных народов нашей страны неразрывны с нашей исторической
памятью и связывают поколения и эпохи, являясь при этом источником
формирования морально-этических норм. А это очень важно для
формирования и сохранения государственной идеологии. Если вакуум не
будет заполняться традиционной народной культурой, он заполнится
идеологией национализма, шовинизма, других проявлений экстремизма».
Комментируя вышесказанное, Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай А.В.Бердников сказал: «В этой связи
развитие культурных традиций народа, глубокое познание собственной
истории - приоритетные задачи для Российской Федерации в целом, а для
Республики Алтай эта тема актуальна вдвойне».
В системе историко-культурных ресурсов Республики Алтай архивы
занимают особое положение как хранители многоаспектного и
многоотраслевого
комплекса
информации,
предназначенного
для
использования в интересах граждан и общества.
Участники научно-исторической конференции отмечают, что музейная
деятельность является одной из важнейших составляющих современной
культурной жизни общества, а музейные организации - наиболее
распространенный и доступный тип учреждений культуры. Музеи хранят
основные богатства культурного наследия государства, которые служат
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опорой патриотического и эстетического воспитания граждан. Конференцией
рассмотрены основные тенденции развития театрального искусства,
информационно-коммуникационного пространства и медиакультуры,
традиционной культуры народа, проблемы ее сохранения, использования и
развития.
Особое внимание участники конференции уделили важности
сохранения системы патриотического воспитания как инструмента
формирования интеллектуальных, духовных и нравственных основ
современного общества. Большую роль в процессе сохранения историкокультурных ценностей играет тесное взаимодействие и консолидация усилий
государственных органов, научных и культурных учреждений. В решении
проблем сохранения и изучения исторического и культурного наследия
также важны общественные инициативы по сохранению значимых историкокультурных памятников.
По итогам работы участники конференции выразили удовлетворение
заслушанными докладами, пришли к единодушному мнению о полезности
взаимодействия и конструктивного диалога архивистов, историков,
музейных работников, представителей науки, государственных структур по
формированию и сохранению историко-культурного наследия Республики
Алтай.
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