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Издание посвящено 30-летию со дня образования Республики Алтай.
Говоря о 30-летии республики, невозможно обойти молчанием другое важное событие –
265-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. Эти
два эпохальных события отделяет почти два с половиной века, но они тесно взаимосвязаны,
им присуща преемственность, их объединяют общие исторические и географические корни:
сакральный Алтай, его коренные этносы под общим названием «алтайский народ», их общая
история, культура, язык, обычаи и традиции, общее стремление к самостоятельности и своей
государственности. Прошлое закономерно вписалось в настоящее. За 30 лет Республика Алтай
получила всестороннее развитие. Сегодня – это интенсивно развивающийся регион с богатой
историей и уникальной природой.
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… Алтай не просто горы, леса, реки, водопады, а живой дух, щедрый, богатый
исполин-великан. Сказочно красив он своей многоцветной одеждой лесов, цветов, трав.
Туманы, его прозрачные мысли, бегут во все стороны мира. Озера – это его глаза,
смотрящие во Вселенную. Водопады и реки – его речь и песни о жизни, о красоте земли,
гор…
Г. И. Чорос-Гуркин

О. Л. Хорохордин,
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай
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приумножение культурного и исторического достояния республики, продвижение имиджа Республики Алтай как одного из самых красивых и экологически чистых регионов
Российской Федерации, сбережение наших уникальных природных объектов.
Мы продолжим целенаправленную работу по этим направлениям и вместе сделаем всё
возможное, чтобы Республика Алтай с каждым годом развивалась и процветала, чтобы
история и культура Горного Алтая была бережно сохранена для потомков, а мир и согласие
всегда царили на нашей удивительной земле.
Желаю жителям региона счастья и здоровья, успехов во всех начинаниях, внимания
и поддержки родных и близких. С Днём Республики Алтай!
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Приветствую вас на страницах сборника, посвященного 30-летнему юбилею
со дня образования Республики Алтай.
На страницах этого издания вы сможете познакомиться с историей Горного
Алтая, начиная с древних веков, проследить путь становления и развития субъекта,
узнать о традициях проживающих здесь народов, прикоснуться к их уникальной
культуре.
Республика Алтай – молодой, но перспективный регион, который за сравнительно недолгое время стал одним из самых узнаваемых в России. Благодаря
географическому положению, необыкновенной природе, чистому воздуху, Горный
Алтай на сегодняшний день по праву считается настоящей жемчужиной нашей
страны.
На территории республики в мире и согласии проживают более 90 народов. Мало какой из регионов России может похвастаться таким разнообразием
традиций и культур. Всех жителей Республики Алтай объединяет безусловная
любовь к своей малой родине. И для повышения качества жизни наших людей мы
ежедневно работаем – строим школы и детские сады, больницы и ФАПы, спортивные площадки и залы, ремонтируем мосты и дороги, развиваем инфраструктуру
и производство, продолжаем работу по газификации и развитию авиации.
В ближайшие годы перед нами стоят серьезные, амбициозные задачи: это
не только строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры,
поддержка экономики региона, повышение благосостояния жителей, но и охрана,

П

Уважаемые читатели!
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лтай – горный регион, расположенный в центре евразийского континента. Горы Алтая служили естественной границей историко-географических областей, не
случайно здесь сошлись границы четырех
современных государств. Расположение
региона между географическими областями,
различными по ландшафтным и климатическим показателям, предопределило разнообразие животного и растительного мира
Алтая, что явилось весьма благоприятным
условием для проживания здесь человека с глубокой древности. Самые древние

археологические памятники относятся
к нижнему палеолиту — самому раннему
периоду каменного века. Современные археологические исследования свидетельствуют,
что первобытный человек впервые заселил
Горный Алтай в эпоху нижнего палеолита
как минимум 0,8 млн лет назад. Одним
из самых известных памятников нижнего
палеолита остается Улалинская стоянка,
расположенная в черте г. Горно-Алтайска.
Эта стоянка исследовалась академиком
А. П. Окладниковым в 1960-е гг., и практически сразу возникла дискуссия по возрасту
памятника. Были предложены датировки
от 300 тысячелетий до 1,5 млн лет назад.
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ЗАСЕЛЕНИЕ АЛТАЯ ЧЕЛОВЕКОМ
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Улалинская стоянка. Раскопки 1980 год

Усть-Канская пещера

Этот вопрос может быть решен только при
дальнейших раскопках стоянки с применением самых современных исследовательских
методик.
Человек эпохи палеолита проживал в пещерах и на открытых стоянках. Главными
занятиями были охота и собирательство, во
время которых использовались различные
каменные орудия труда. Современные исследования показали, что 40–50 тысячелетий
назад горы Алтая населяли сразу два ныне
не существующих вида людей – неандерталец и денисовец. Денисовский человек был
выделен недавно после изучения генетических образцов, обнаруженных в Денисовой
пещере. В генах современного человека

сохранились следы и денисовца, и неандертальца, то есть они приняли участие в процессе формирования человека современного
антропологического типа.
БРОНЗОВЫЙ ВЕК

В

1955 г. в горах неподалеку от села
Владимировка в Усть-Канском районе
геологи обнаружили древнюю горную выработку, где добывалась медная руда. На месте
заброшенного рудника найдены орудия
труда, позволившие археологам определить
время, в которое функционировал рудник.
Владимировский рудник отнесен к III тыс.
до н. э. и является древнейшим рудником
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ировую известность алтайским
древностям принесли раскопки
больших «царских» курганов пазырыкской культуры на памятниках Катанда,
Пазырык, Башадар, Туэкта, Шибе, произведенные в первой половине - середине
XX века археологами С. И. Руденко и
М. П. Грязновым. Погребения были обнаружены в «подкурганной» мерзлоте,
благодаря которой сохранились деревянные срубы погребальных камер, ковры,
различные предметы быта, одежда и даже
мумифицированные тела самих погребенных. В этих курганах найдены древнейшие
в мире ковры и шубы, не сохранявшиеся
в обычных археологических памятниках.
Погребенных людей обычно сопровождали
лошади, а в Пятом Пазырыкском кургане
найдена деревянная колесница с высокими
колесами и деревянная телега. Материалы
раскопок «царских» курганов хранятся
в Государственном Эрмитаже в СанктПетербурге, значительная их часть выставлена для показа в постоянной экспозиции.
У пазырыкцев было высоко развито
ремесленное производство – деревообработка, скорняжное и косторезное дело,
металлообработка. Пазырыкцы делали
деревянные фигурки и оборачивали их
золотой фольгой, изготовление которой

С
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Археологический памятник Калбак-Таш
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разнообразны, среди них наибольшее
распространение получили образы роженицы и быка – фантастического хищника,
воинов-охотников с луками или копьями,
фигуры диких и домашних животных.
В позднем бронзовом веке распространяются рисунки колесниц.

АР

в Сибири. Разработку руды осуществляли первые металлурги Алтая – носители
афанасьевской культуры, существовавшей
на Алтае и сопредельных территориях
в эпоху ранней бронзы. Афанасьевские
памятники известны почти во всех районах Алтая. В некоторых местах еще до сих
пор сохранились каменные погребальные
конструкции в виде колец из мощных каменных плит.
Во второй половине III тысячелетия
до н. э. на смену афанасьевской культуре
пришла каракольская культура, памятники которой исследованы в Центральном
Алтае в селах Озерном, Каракол и БешОзек. Памятники этой культуры известны
в основном по погребениям. На каменных
плитах погребальных саркофагов были
нанесены рисунки, изображавшие различные образы животных, зверей, птиц
и мифических существ. Похожие фигуры,
выполненные в том же стиле, содержатся и в наскальных рисунках. Наскальные
рисунки эпохи бронзового века очень

Большие «Царские» курганы пазырыкской культуры

было сложным процессом. Хорошо развито
было домостроительство, благодаря хорошо
сохранившимся срубам, удалось тщательно
проследить плотницкие приемы и операции.
Найденные в мерзлотных курганах материалы
имеют не только большое научное, но и художественное значение. Хорошо известны
прекрасные образцы прикладного и наскального искусства скифского времени.
Всплеск общественного и научного интереса к памятникам пазырыкской культуры
вновь произошел в 1990-е гг. после раскопок
на плато Укок, где также были раскопаны
пазырыкские погребения с мерзлотой.
Самой обсуждаемой и известной находкой стала мумия женщины, получившая

название Укокской или Алтайской принцессы. Женщина была погребена в деревянном
срубе, который после окончания похорон
заполнился льдом, сохранив таким образом
все содержимое могилы. Сохранилось и мумифицированное тело умершей, на котором
были обнаружены татуировки. Женщину
также сопровождали шесть заузданных и заседланных лошадей. Раскопки этого кургана
вызвали большой общественный резонанс.
ГУННО-САРМАТСКОЕ ВРЕМЯ

В

конце III в. до н. э. на степных просторах Центральной Азии к югу от
Алтая складывается мощное государство
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шесть городищ – остатки древних поселков, защищенных крепостными стенами
и рвами. Население этого периода активно
участвовало в многочисленных сражениях.
Большинство мужчин погребалось с оружием, многие из них погибли от ранений,
нанесенных стрелами и мечами.
В это время значительное развитие получили разные направления хозяйственной
деятельности, в том числе земледелие. При
раскопках поселка гунно-сарматского времени у села Майма обнаружены россыпи
зерна проса и ячменя, а в Денисовой пещере
обнаружена яма с зерном пшеницы, относящаяся также к этому времени.

ГО

Хунну, во главе которого стоял шаньюй
Модэ. Его войско покорило все народы
Центральной Азии. Завоевания Хунну вызвали перемещение больших масс населения, и на Алтай стали переселяться группы
населения, перемешивавшегося с потомками пазырыкцев. На этой основе в регионе складывается новая археологическая
культура – булан-кобинская, а на севере
и в предгорьях - майминская. Памятники
этого периода, представленные в основном могильниками, исследованы в разных
частях Республики Алтай, больше всего их
известно в Онгудайском районе. На севере
по нижнему течению Катуни расположено
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Туру Алты — культовый комплекс, древнее святилище эпохи бронзы
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Плато Укок

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В

460 г. на Алтай переселились пять
сотен семей Ашина, которые уже
здесь взяли себе имя «тюрк». Спустя
почти столетие, разгромив господствовавших в Центральной Азии жужаней, тюрки
создали свое государство - Тюркский каганат.
Во главе каганата встали правители из династии Ашина. Тюрки завоевали огромные территории от Дальнего Востока и до Восточной
Европы, в состав этой империи входила
и территория современной Республики Алтай.
У тюрков появилась своя руническая
письменность, памятники которой известны
практически на всей территории каганата.

В Республике Алтай известно около двухсот
тюркских рунических надписей. В местах
скопления рунических надписей могли существовать какие-то культурные центры,
возможно, монастыри. Часть надписей являлись эпитафиями, то есть поминальными
текстами, другие были некими религиозными изречениями, обращениями к господу.
Еще какое-то время назад привычной
частью ландшафта Алтая были каменные
изваяния – скульптуры тюркских воинов.
Сейчас многие из них перемещены с прежних мест в музеи разных городов (только
в Новосибирск из Алтая вывезено не менее
50 изваяний), и сегодня увидеть изваяние
на первоначальном месте удается крайне
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и кыргызы, ойраты и некоторые другие племена и народы Саяно-Алтая, были присоединены
к Коренному юрту монголов с прямым подчинением великому хану. Только в дальнейшем,
при внуках Чингисхана, теленгуты и другие
указанные народы были втянуты в междоусобную борьбу потомков Тулуя и Угэдея за
влияние в Алтае-Саянском регионе. Во времена империи Юань теленгуты стали тесно
взаимодействовать с ойратами (чоросами).
Однако можно также с большой долей вероятности сказать, что в XIII–XVI вв. часть алтайских тюрков (тёлёсы) и родственные племена
Верхнего Приобья (баяты, кештимы, тасы)
сохраняли довольно тесные связи с племенами
восточной части Дешт-и Кыпчака: Кёк-Орды,
Ногайской Орды и Сибирского ханства.
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В целом, в предмонгольский период
(X–XII вв.) алтайские тюрки – тёлёсы и теленгуты, вместе с кештеми, урасутами и другими племенами Горного Алтая и Верхнего
Приобья, имея определенную самостоятельность, состояли в союзе с кыргызами Енисея.
Общеизвестное близкое родство языков,
а также многих элементов традиционной
культуры современных алтайцев и кыргызов
можно объяснить наличием в составе двух
народов, по меньшей мере, двух крупных
родственных племен – тёлёсов и мундусов,
которые в тот период, вероятно, входили
в знатную правящую элиту алтайских тюрков
и енисейских кыргызов.
В монгольский период (XIII–XIV вв.)
алтайские тюрки (тёлёсы, теленгуты), как
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несколько археологических памятников
монгольского периода по долинам рек
Чулышман, Урсул, Каракол, Катунь, во втором десятилетии XXI века были исследованы
еще два погребальных памятника этого
времени в Кош-Агаском районе (курган БийСёёги и грунтовая могила Кызыл-Болчок).
Археологические комплексы монгольского
времени наиболее наглядно показывают
перспективы осуществления полевых
исследований в различных частях Алтая.
Нет сомнений, в ходе дальнейших работ
полученные результаты будут расширены
и скорректированы.
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редко. Каждое изваяние изображало реального тюркского воина, и благодаря этим
скульптурам можно увидеть облик алтайского тюрка эпохи раннего Средневековья.
В XII веке главным историческим
событием, отразившимся едва ли не на
всей территории Евразии, стало создание
Монгольской империи. Территория Алтая
была завоевана монголами в 1207 г., руководил их войсками Джучи – старший сын
Чингисхана. Однако после завоевания еще
не раз народы Южной Сибири тревожили монгольских наместников, поднимая
восстания. На сегодняшний день известно

ХИ
В

Чуйский оленный камень

Могильник Ак-Алаха II
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В СТРАНЕ СТЕРЕГУЩИХ
ЗОЛОТО ГРИФОВ
теленгуты состояли в союзе с чоросами
и участвовали в борьбе ойратских племен
за самостоятельность. С образованием
Джунгарского ханства теленгутские князья
(зайсаны) находились в непосредственном
подчинении джунгарского хана и участвовали в работе Зарго (правительства). Иной
статус имели, вероятно, алтайские сойоны
с иркитами. Они находились в подчинении
хойтских владельцев, а в последнее время
входили в анги (камык) князя Амур-Саны.
После уничтожения Джунгарского ханства
цинским Китаем теленгуты и алтайские
сойоны (с иркитами), в отличие от основной массы ойратов, приняли подданство
Российского государства.

Себистей – древнетюркское изваяние
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В дёрбен-ойратский или джунгарский
период (XV – середина XVIII в.) произошли
следующие важные события. После ликвидации династии Юань, при дворе монгольских ханов возросла роль ойратских
князей-чоросов. Во времена Махмуда-тайши
(Хутхи-тоджу) и его потомков союз четырех ойратских туменов (племен) усилился,
и это позволило Батула-чингсангу и Эсентайши на короткое время занять престол
монгольского хана. Теленгуты вместе с чоросами входили в тумен ойратов-уйгуров
и их предводитель, например, Абдула-чечен
играл заметную роль в союзе дёрбен-ойратов. Во второй половине XV – начале XVII в.
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Тархатинский мегалитический комплекс эпоха бронзы

Фрагмент рунической надписи Калбак-Таш
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В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

Русские крепости в Верхнем П риобье и Прииртышье
(середина — вторая половина X V III века)
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1755–1756 гг. в связи с разгромом
Джунгарского ханства территория
Горного Алтая была наводнена войсками
Цинской империи и мятежного нойона
Амурсаны. В январе 1756 г. в долине реки
Кайрлука состоялся совет 13 зайсанов (Омбо,
Боокол, Кутук, Буктуш, Бурут, Номыкай
Амзына, Кочерен и др.). От имени собравшихся зайсан Омбо обратился к императрице
Елизавете с просьбой о приеме их в подданство и защите. На совете зайсанов, состоявшемся 3 мая 1756 г., было подтверждено их

желание быть в подданстве России. 24 мая
в штабе командующего сибирскими войсками поступил указ Коллегии иностранных дел
(КИД) России от 2 мая 1756 г. с обстоятельным изложением условий и порядка приема
джунгарцев (алтайцев) в подданство России.
«Вышеписанным зенгородским зайсанам, говорилось в этом указе, - хотя бы они в соединении к волжским калмыкам и не пошли, от
подданства Ея Императорского Величества не
отказывать, но по вышеозначеным ли рекам
или в других местах внутри границы им кочевать позволить, сие оставляется на тамошнее
рассмотрение». Особое внимание обращалось

С

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ
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В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Старо-Колыванская оборонительная линия: 1 — форпост Убинский; 2 — форпост Красноярский; 3 —
форпост Шеманаихинский; 4 — станец Спасский; 5 — станец Святой Екатерины; 6 — станец Алейский;
7 — крепость Змеиногорская; 8 — завод Колывано-Воскресенский; 9 — форпост Белорецкий; 10 — защита
Инская; 11 — форпост Чагырский; 12 — станец Казанской Богоматери; 13 — станец Кабанский; 14 —
станец Терский; 15 — крепость Ануйская; 16 — крепость Катунская; 17 — крепость Бийская; 18 — завод
Барнаульский; 19 — завод Шульбинский.
Колывано-Кузнецкая оборонительная линия: 1 — крепость Усть-Каменогорская (входила в Иртышскую
линию); 2 — защита Бобровская; 3 — редут Секисовский; 4 — защита Убинская; 5 — защита Плоская; 6 —
форпост Верх-Алейский (Ново-Алейский); 7 — маяк Ключевской; 8 — защита Верх-Белорецкая (Белорецкая);
9 — форпост Тигирецкий; 10 — маяк Яровской; 11 — защита Тулатинская; 12 — форпост Чарышский;
13 — маяк Сосновский; 14 — защита Маральих Рог; 15 — маяк Слюдянский; 16 — форпост Антоньевский;
17 — маяк Николаевский; 18 — станец Терской; 19 — крепость Ануйская; 20 — крепость Катунская;
21 — крепость Бийская; 22 — маяк Бехтемирский; 23 — маяк Новиковский; 24 — маяк Лебяжий; 25 — маяк
Сайлапский; 26 — форпост Сайдыпский; 27 — маяк Нижне-Ненинский; 28 — маяк Урунский; 29 — маяк
Караканский; 30 — маяк Верх-Ненинский; 31 — полумаяк Пуштулимский; 32 — маяк Сары-Чумышский;
33 — полумаяк Кандалепский; 34 — форпост Куздеевский; 35 — деревня (маяк) Калтанская; 36 — деревня
Ошмарина (маяк Ашмаранский); 37 — укрепленный город Кузнецк.
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Источник: Колывано-Воскресенское горное ведомство на русских картах XVIII века

*

*

Демидовские крепости, построенные в 1728-1744 гг.,
и соединяющая их дорога

ш

»

Укрепления старой Колыванской оборонительной пинии, возведенные
или перестроенные в 1748-1757 гг., и соединяющая их линейная дорога

щ

»

Укрепления новой Колы ван о-Кузнецкой пограничной линии,
возведенные в 1765-1771 гг., и соединяющая их линейная дорога
Современные границы России, Казахстан, Китая и Монголии
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В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
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отправлять принятых в состав России алтайцев (теленгутов, урянхайцев) и других
джунгарских беженцев на Волгу. 28 июля
1757 г. из Бийска вышел большой кош-караван с 2277 переселенцами. Путь каравана
пролегал через Семипалатинск, Омск, Тару,
Ишим, Куртамыш. Согласно посланию, на
имя императрицы Елизаветы Петровны
от 17 февраля 1761 г. среди волжских
калмыков расселено 2047 кибиток (дворов) алтайцев-теленгутов и урянхайцев.
Отдельной группой переселялись крещеные джунгарские беженцы, находившиеся
на сибирских военных линиях. В октябре
1757 г. в Томск была доставлена и размещена в окрестных деревнях группа из
408 человек. В деревнях Тарского уезда
зимовали 408 человек и в Уклыкарагайской
крепости — 279 человек. Летом 1758 г.
большая группа крещеных джунгарских переселенцев продолжила путь в Ставрополь
(совр. Тольятти). Но часть переселенцев
была оставлена в Оренбурге и включена
в нерегулярный калмыцкий корпус как отдельная рота во главе с зайсаном Андреем
Карловым. По донесению оренбургской
губернской канцелярии и согласно
«Выписке из дел о зенгорском народе», составленной в КИД России, к ноябрю 1759 г.
в Ставрополь было доставлено одних только мужчин 1765 человек. Следует сказать,
что не все джунгарские беженцы были отправлены в Поволжье. Значительная группа
беженцев была размещена в Кузнецком
и Красноярском уездах, где пополнила
местное ясачное (телеутское, шорское,
хакасское) население.
Своеобразие политической ситуации
состояло в том, что во второй половине
1750-х гг. в центральной и южной частях

ГО

на принятие соответствующих мер с тем,
чтобы алтайцы «по вступлении их в подданство Ея Императорского Величества
с китайской стороны оставлены были
в покое». Опасаясь цинских вторжений,
предписывалось также любыми способами склонить новоподданных перейти жить
в приволжские степи.
21 июня 1756 г. в Бийскую крепость
прибыли зайсаны Буктуш, Бурут, Черен,
Номык и демичи Менгош Сергеков из
отока зайсана Боокола. Позднее к Бийску
вышли зайсаны Намык Еманаев, Кокшин
Емзынаков и Кутук Кутуйгулин. Таким
образом, на всем протяжении КолываноКузнецкой и южной части Иртышской
военных линий (в Бийской, Колыванской
и Усть-Каменогорской крепостях) происходил массовый прием бывших джунгарских
подданных в российское подданство.
В сентябре 1756 г. присягнули на верность России зайсаны Омбо, Кулчугай
и Бобой, старшины (демичи) Менгош
Сергеков, Самур, Алтай, Яйкаш, Дабхур
со своими людьми. Общая численность
принятых людей составила примерно
3300 человек. В октябре 1756 г. в УстьКаменогорской крепости приняли российское подданство зайсаны Бату-Менко,
Еркен-Кашка, Ангир Бойкен, Байсур-Бакши
и Гурбан-Кашка (1575 человек). Также
были приняты старшины зайсана Кульчукая
(657 человек). К концу 1756 г. численность
принятых в российское подданство составила свыше 5530 человек. А к началу лета
1757 г., согласно донесению оренбургского
губернатора В. А. Мятлева, в российское
подданство всего принято 7011 человек.
Указом КИД России от 20 мая 1757 г.
предписывалось разными партиями

Горного Алтая, помимо алтайцев — российских подданных, оставалась большая группа
населения, формально не принявшая ни
российского, ни цинского подданства из-за
боязни быть переселенными из родной
земли. Однако благодаря миссиям поручика
Ф. Заливина и боярского сына И. Максюкова
в центральный Алтай (долину Урсула) удалось склонить оставшихся в горах Алтая зайсанов Намжила Тысова, Чубрека Акбилекова
и некоторых старшин перейти в подданство
России. В 1760-1761 гг. российским правительством предпринимались попытки укрепления российской границы на Алтае путем
строительства крепостей и других военных
сооружений. Но из-за «непроходимых естественных препятствий» реализовать план не
удалось. Поэтому территория Горного Алтая
осталась за пределами линии российских
военных крепостей, форпостов и других
укреплений. По внутреннюю сторону цинско-китайских пограничных застав оказались
кочевья чуйских теленгитов на юго-востоке
Горного Алтая. Вплоть до начала 1790-х гг.
цинское правительство Китая не оставляло
идею отторжения земель алтайцев и предъявляло различные претензии. О претензиях
цинских пограничных чиновников в декабре
1790 г. было сообщено в КИД России. 1 апреля 1791 г. от правительствующего Сената
получено указание пресекать каждый случай
территориального притязания цинской пограничной администрации. В случае невозможности мирного разрешения инцидента
предписывалось остановить его «действием
воинских команд». Тем самым был положен
конец провокационным действиям цинских
пограничных властей.
Присоединение Горного Алтая, занимающего стратегическое положение на
стыке Западной Сибири и Центральной

Азии, укрепило геополитическую позицию
России и создало условия для ее последующего продвижения в Центральную Азию.
В многовековой истории алтайского народа
середина XVIII столетия остается знаменательной вехой: в составе Российского государства XIX век: перемены в хозяйственной
и общественной жизни стали возможными
возрождение этнокультурного потенциала
обескровленных войной теленгутов, других алтайских племен и их консолидация
в новую этническую общность — алтайский
народ.

XIX ВЕК: ПЕРЕМЕНЫ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

П

ереход к мирной жизни. Территория
Горного Алтая после присоединения
к России входила сначала в Кузнецкий уезд,
затем (с 1782 г.) отнесена к Бийскому уезду
Колыванской губернии. С 1804 г. Бийский и
Кузнецкий округа (уезды) включены в состав
Томской губернии. Низовое звено управления коренных жителей Горного Алтая практически не претерпело изменений. Так,
жители северного Алтая входили в старые
ясачные волости, юго-восточной части —
в таутелеутские двоеданческие волости.
Алтайцы, бывшие джунгарские подданные,
были распределены по кочевым дючинам.
Во второй половине XVIII в. система
управления и суда коренных народов Сибири
определялась Инструкцией Сената 1763 г.,
выданной секунд-майору А. Щербачеву
для урегулирования сбора ясака во время
поездки по Сибири. Инструкция определяла
порядок сбора ясака, а также порядок торговли с ясачным населением. Однако особенности и трудности управления огромной
территорией Сибири заставляли российское
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Михаил Михайлович Сперанский

Алтайские зайсаны
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и несению разных повинностей, порядке
пользования кедровыми лесами, охотничьими угодьями и др.
В общественном управлении двух чуйских двоеданческих волостей имелись отличия. Все внутренние дела в этих волостях
(кошунах) зайсаны решали под контролем
китайских чиновников, наведывавшихся на
пограничный пикет Суок. Чуйские зайсаны и демичи выполняли ряд обязательств
и перед российским правительством: добровольно вносили в Бийское окружное
казначейство натуральные подати (калан),
обеспечивали безопасность и охрану
имущества россиян, находившихся на их
кочевьях.
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правительство приступить к очередным
реформам.
Реформа М. М. Сперанского. В первой трети XIX в. реформа системы
управления Сибири проводилась под
руководством видного государственного
деятеля М. М. Сперанского, назначенного именным указом от 22 марта 1819 г.
генерал-губернатором Сибири. 22 июля
1822 г. император Александр I утвердил
10 законов, в том числе «Учреждения для
управления Сибирских губерний» и «Устав
об управлении инородцев». В зависимости от образа жизни «все обитающие
в Сибири инородные племена, именуемые
поныне ясачными» отнесены к сословию
«инородцев» с делением на три разряда:
оседлых, кочевых и бродячих. Коренные
народы Бийского и Кузнецкого округов
были отнесены ко второму разряду. Они
сохранили систему управления и судопроизводства, основанную на нормах
обычного права; по особому положению
платили подати и несли повинности. За
кочевниками закреплены права на земли,
«ныне ими занимаемые»; они освобождались от рекрутской (военной) повинности,
пользовались свободой вероисповедания.
В практике управления алтайцев сохранились те же должности, какие существовали до принятия Устава. Во главе кочевой
волости (дючины) стоял зайсан, которому
подчинялись демичи, шуленги и арбанаки.
В общественной жизни алтайцев XIX в.
сохранилась старинная традиция созыва
народных съездов (сугланов) должностных
лиц родового управления и знатных людей
всех дючин. На таких съездах происходили
судебные разбирательства, обсуждались
и принимались решения о раскладке

Й
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Нагрудный знак зайсана

Поселения русских крестьян (села,
деревни) причислялись к крестьянским
волостям, управления которых находились
в предгорной части на большом удалении.
Например, село Нижний Уймон относилось
к Смоленской волости. То же самое происходило и с переселенческими поселками. Так,
поселки, расположенные вдоль Чуйского
тракта, были причислены к Алтайской волости (с центром в селе Алтайском), а поселки
вблизи Уймонского тракта — к Ануйской
волости (село Ануйское).
Присоединение чуйских волостей
к России. В июле 1862 г. в Чугучаке
(Китай) начался очередной раунд переговоров о демаркации российско-китайской
государственной границы (включая ее
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алтайский участок), и вновь встал вопрос
о территории чуйских волостей и политическом статусе чуйских теленгитов.
В результате активной разъяснительной
работы представителей российских официальных властей (А. Г. Принтца, томского
губернатора М. Г. Лерхе) при непосредственном участии миссионера и писателя
М. В. Чевалкова зайсаны, «лучшие и почетные» люди чуйских теленгитов, склонились
к переходу в подданство «белого царя».
Жители 1-й чуйской волости официально
были приняты в российское подданство
10 октября 1864 г., а 2-й чуйской волости —
12 января 1865 г.
Развитие сельского хозяйства.
Основными видами скота в хозяйстве
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Нагрудный знак демчи

алтайцев были лошади, крупный и мелкий
рогатый скот. В начале XIX в. восстановление стада в алтайском хозяйстве шло,
помимо внутренних ресурсов, путем обмена
и покупки скота у населения Чуйской долины, а также у русских крестьян и казаков
соседних предгорных селений. С 1832 по
1896 г. поголовье лошадей возросло почти
в 4 раза, крупного рогатого скота — в 5 раз,
овец и коз — в 6,5 раза. Приведенные цифры
свидетельствуют об общей тенденции роста
поголовья всех видов скота и изменениях
в структуре стада.
Земледелие у алтайцев играло заметную роль, по меньшей мере, с джунгарского (ойротского) времени. В южной
горностепной части Горного Алтая стали
возобновляться старые оросительные каналы (субаки) для полива пашен и сенокосов.
В северной горно-таежной части региона
практиковалось богарное земледелие.
К концу XIX столетия в хозяйствах русских
крестьян и оседлых алтайцев появляется
залежно-паровая система с элементами
севооборота.
В XIX в. у алтайцев-земледельцев основными орудиями обработки почвы являлись
местная соха (андазын) и мотыга (абыл).
При помощи абыла разрыхляли почву и выворачивали камни на пашнях. До середины
XIX в. при жатве колосья срезали кривым
ножом (оргуж), но затем он был заменен
серпом. Примерно с 1870-х гг. на левобережье Катуни, где земледелие было более
развито, среди алтайцев-земледельцев
старые орудия стали вытесняться более совершенными — крестьянскими сохами, боронами с железными зубьями и литовками.
В связи с притоком переселенцев и возрастанием оседлости среди алтайцев посевные
площади стали быстро расширяться. Так,
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Печати зайсанов 3-4 дючин

в 1896 г. общая площадь посевов в регионе
составила 7837 десятин, из них 2948 десятин приходилось на алтайские хозяйства. По
сравнению с 1832 г. посевная площадь у алтайцев увеличилась в 11 раз. В конце XIX в.
земледелием занималось 49 % хозяйств
алтайцев, 54 % хозяйств русских новоселов и 80 % хозяйств крестьян-старожилов.
Среди посевов злаковых доминировали
пшеница и ячмень, причем их соотношение
в посевах алтайцев было в пользу ячменя,
а в посевах русских крестьян — пшеницы.
Далее по убывающей занимали посевы овса,
ярицы и озимой ржи.
Из зерен ячменя и пшеницы алтайцы
делали толокно (талкан) и крупы. Талкан

расходовался на приготовление всеми
любимого чая (летнего легкого и зимнего
сытного — «чайного супа»), а крупы — для
мясных и молочных супов.
Охота. В хозяйственной деятельности
алтайского и русского старожильческого населения Горного Алтая заметное место занимала охота на диких животных. В конце лета
и осенью в основном охотились на копытных
животных, а зимой — на пушных зверей
(белку, соболя). Охота давала возможность
не только уплачивать ясак, но и получать значительную прибыль от продажи некоторых
видов животных, их частей, например, маральих рогов (пантов). По сведениям на 1896 г.,
охотой и кедровым промыслом занимались
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исстари было развито кузнечное ремесло.
Алтайские кузнецы считались большими мастерами по закалке, ковке и пайке железа, их
изделия (ножи, огнива) пользовались большим спросом. Женские и другие украшения
традиционно поставлялись из соседней
Монголии и Китая. Тем не менее, местные
мастера делали серебряные перстни, серьги,
украшения для седел, уздечек, недоуздков,
чепраков и упряжи.
Торговля и обмен. Восстановление сельского хозяйства и промыслов сопровождалось оживлением обмена и торговли
между жителями разных районов Горного
Алтая и русскими казаками и крестьянами
соседних предгорных станиц и сел. Богатые
алтайцы-скотоводы, имевшие большие
стада, продавали приезжим и местным торговцам лошадей, крупный и мелкий рогатый
скот. Одной из существенных статей дохода
богачей служила продажа рогов (пантов)
маралов. Основными продуктами меновой
торговли жителей горно-таежной (черневой) части Горного Алтая являлись пушнина
и кедровый орех. В первой половине XIX в.
заготавливаемый в черневой тайге кедровый
орех алтайцы сбывали жителям Колыванских
фабрик и Бийска. В обмен приобретали
ячмень, табак и другие припасы. Во второй
половине XIX в. с отменой крепостного
права (освобождения горнозаводских рабочих и приписных крестьян) и развитием
российского капитализма вширь местная
торговля заметно оживилась. К тому же по
Чуйскому тракту возросли объемы торговли с Западной Монголией. В центральной
части Горного Алтая возросло значение
села Ангудай, где находилась таможня,
и с 1886 г. стала проводиться постоянная
зимняя ярмарка (15-21 декабря). Главным
торговым центром в северной части региона

Долина Чолушмана
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Пчеловодство. До середины XIX в. для
части коренных жителей таежного района
выгодным промыслом была добыча и продажа роев диких пчел вместе с медом. Но
среди русского и отчасти оседлого алтайского населения в это время развивается пчеловодство, которым в конце XIX в. занимались
11,5 % хозяйств региона. Этот промысел был
хорошо развит у русских крестьян-старожилов, половина их хозяйств имела пасеки.
Кустарные ремесла. К середине XIX в.
сложилась группа профессиональных кустарей — мастеров по дереву. Они делали решетки и другие конструкции для войлочных
юрт, сундуки, вешалки, различную посуду,
курительные трубки, седла, а также лыжи
и земледельческие орудия. Среди алтайцев

ГО

84 % всех хозяйств региона. Если в 1832 г.
охотниками было добыто 100 тыс. штук
пушнины, то в 1896 г. — 873 тыс. «беличьих
единиц».
Собирательство. Среди местных жителей
были распространены заготовки черемши
(калбы), дягиля, дикого лука и чеснока, ревеня и других съедобных растений. Летом
собирали также дикорастущие ягоды, плоды
и лекарственные травы. Значительным
источником дохода жителей черневой тайги
от Телецкого озера до Катуни и других мест,
покрытых кедровыми лесами, являлась
заготовка кедровых орехов. По данным на
1832 г., промысловиками было заготовлено
кедрового ореха 25 тыс. пудов, а в 1889 г. —
54 тыс. пудов.

Всадники

становится село Улалинское, где имелись
торжки и действовала зимняя Никольская
ярмарка (с 6 по 20 декабря). Покупаемый
в Горном Алтае скот реализовывался на
рынках Бийска, Барнаула, Томска, Иркутска
и на приисках Енисейской губернии.
В XIX в. под влиянием торгово-рыночных
отношений происходила трансформация
натуральных хозяйств в полунатуральные,
мелкотоварные хозяйства, складывались
новые социальные слои: баи-предприниматели и сельские батраки.
Рост народонаселения. После присоединения Горного Алтая к Российскому
государству сословно-этнический состав
его населения значительно изменился. Во
второй половине XVIII в. общая стабилизация политической обстановки в Горном
Алтае способствовала тому, что большое
количество людей, ранее скрывавшееся
в горах, стало причисляться к алтайским
дючинам. В первой трети XIX в. на демографии положительно сказались два фактора: постепенное налаживание мирной
жизни, возрождение скотоводства и земледелия; возвращение на родину части
населения, ранее угнанного в неволю. Одни
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длительного соседства и постоянно усиливавшихся хозяйственных и культурных
связей алтайцев и местных русских крестьян стал переход значительной части
алтайцев от кочевничества к оседлости.
По переписи 1897 г. в Горном Алтае было
учтено 587 населенных пунктов, в том
числе 210 оседлых поселений (села, деревни, поселки, заимки, аилы) и 377 стойбищ
(урочищ). В первой группе поселений проживало 45 % населения, а во второй, т. е.
в стойбищах, — 55 % всего населения, в т. ч.
свыше 70 % коренных жителей. Общая
тенденция перехода алтайских горных
скотоводов-полукочевников к оседлости
отразилась в изменении типов жилища.
По сведениям на 1832 г., единственной
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возвратились домой по требованию сибирской губернской администрации, другие это сделали путем поднесения богатых
даров пограничным цинским начальникам,
а остальным сопутствовала удача при их
бегстве из неволи домой. В последующий
период на рост населения региона существенно повлиял нарастающий приток
русских крестьян и оседлых «инородцев»
(телеутов и обруселых потомков коренных
жителей) из соседних районов Сибири.
В целом, за столетие (1797–1897 гг.)
общая численность населения Горного
Алтая увеличилась в 10,4 раза, а только
кочевых волостей и дючин — в 7,5 раза.
Переход от кочевничества к оседлости. Одним из позитивных последствий
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Мужчина в национальной шубе

формой жилища алтайцев являлись юрты,
притом половина из них были войлочными.
К концу XIX в. основной формой жилища алтайцев остается юрта (89% всех жилищ), но
уже распространяются избы и дома (11 %).
Среди юрт доля войлочных снизилась до 5 %.
Показателем распространения оседлости
среди алтайцев служит и степень развития
у них земледелия и заготовки кормов для
скота: по данным на 1896 г. 49 % хозяйств
имели посевы и 96 % заготовляли сено.
Этнические процессы. В исторической
литературе и документах население семи
дючин — алтайцы (ойроты, теленгуты) — называлось алтайскими (бийскими, горными)
калмыками. Жители двух чуйских волостей — теленгиты — сначала именовались
калмыками-двоеданцами, а после 1865 г. —
чуйскими теленгитами. За населением пяти
черневых волостей — тубаларами и чалканцами (вместе с шорцами) — закрепилось название «черневые татары». Только наименования кумандинцев и телеутов — переселенцев из Кузнецкого округа — практически не
претерпели изменений. По переписи 1897 г.,
алтайцы (ойроты) составляли 50,6 %, теленгиты —12,7 %, телеуты —14,1 %, тубалары —
10,9 кумандинцы — 9,5 % и чалканцы — 2,2 %
всего коренного населения Бийского уезда.
С 70-х годов XIX в. в отношении всего коренного населения Горного Алтая стал употребляться новый термин «алтайцы» («алтайская
народность»). По мере роста численности
населения семи дючин, возрастания его роли
в социально-экономической жизни Горного
Алтая, на фоне усиления хозяйственных
и культурно-языковых связей между этнотерриториальными группами Горного Алтая
они стали воспринимать себя как единый алтайский народ (по-алтайски «алтай калык»).

НАЧАЛО XX ВЕКА: РЕФОРМЫ
И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

А

дминистративная и земельная
реформы. На основе закона от
31 мая 1899 г. в 1902–1906 гг. были отграничены земельные и лесные наделы русских
крестьян-старожилов и оседлых алтайцев
(«инородцев») Горного Алтая. С землеустройством оседлого населения встал вопрос
об устройстве кочевого населения. Этот вопрос неоднократно обсуждался в Кабинете,
Переселенческом управлении, Томском
губернском управлении и окончательно
был одобрен в конце 1910 г. В 1911–1913 гг.
кочевому населению также были отведены
земельные наделы. Решением губернского
управления от 21 марта 1912 г. кочевое
«инородческое» население Горного Алтая
было переведено в разряд оседлого с введением общественного управления и суда на
основании общего положения о крестьянах.
В 1912–1913 гг. кочевые волости (дючины)
с родовыми правлениями ликвидируются
и вместо них вводятся территориальные
волости с сельскими (земельными) обществами общекрестьянского образца. В итоге
землеустройства получили полное поземельное и административное устройство 630
населенных пунктов, которые были объединены в 263 сельских (земельных) общества.
Развитие скотоводства и земледелия.
В конце XIX - начале XX в., кроме трех
основных отраслей скотоводства (коневодства, овцеводства, разведение крупного
рогатого скота), существовали мараловодство, верблюдоводство и свиноводство.
Одомашнивание диких маралов началось
в 30-х гг. XIX в. усилиями русских старообрядцев деревни Уймон. В 90-х гг. XIX в. насчитывалось 500 голов домашних маралов.
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участки ветеринарных врачей.
В начале XX в. наблюдается стабильный
рост поголовья скота, особенно крупного рогатого и лошадей. Однако с началом Первой
мировой войны поголовье основных видов
скота стало сокращаться. На скотоводческое
хозяйство отрицательно повлияли мобилизация взрослых мужчин в действующую
армию, падежи скота и другие факторы.
Вместе с тем за этот период заметно
выросло количество рабочих лошадей
и коров. Это связано с возрастанием объема
перевозок по Чуйскому и другим трактам,
расширением пахотных площадей и усилением спроса для нужд регулярной армии.
А рост поголовья коров вызван повышением
цен на говядину, масло и другие продукты
в годы мировой войны.
В сельском хозяйстве второе место
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Свиноводством занимались в основном
русские крестьяне. Верблюдов разводили
только в Чуйской степи.
Большинство алтайских скотоводов
практиковало круглогодичный выпас скота.
Оседлые алтайцы по примеру русских соседей строили для скота холодные пригоны и навесы, иногда сооружали конюшни
и утепленные скотные дворы. В этот период
быстро развивается маслоделие. Первые
маслозаводы открылись в Чаргачаке
(Майме), Улале, Никольском и Черном Ануе.
С 1901 по 1912 г. количество маслодельных
заводов в Горном Алтае возросло с 17 до
24. А в 1916 г. было уже 40 маслозаводов.
С распространением маслоделия улучшается зимнее содержания скота и его породность: строятся теплые скотные дворы, завозятся новые породы быков, открываются

На разьезде с ярмарки
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занимало земледелие. В начале XX в. распространяется залежная и залежно-паровая
система. Оседлое население использовало
разные виды сох, легкие плуги, бороны
с железными зубьями, литовки. В хозяйстве
зажиточных земледельцев появились конные
грабли, сенокосилки, жнейки, веялки и молотилки. За 1896–1916 гг. площадь посевов
в Горном Алтае увеличилась в 2,6 раза (до 20
389 десятин), в том числе овса — в 5,4 раза,
пшеницы — в 2,3 раза и ячменя — в 1,7 раза.
Это результат освоения целинных земель крестьянами-переселенцами и роста оседлости
среди алтайцев (в 1908 г. земледелием занималось 53 % их хозяйств). За 1898–1911 гг.
общий объем сборов основных зерновых
возрос в 1,5 раза (с 510 тыс. до 763 тыс.
пудов), а только ржи — в 3 раза, овса —
в 2 раза и пшеницы — в 1,8 раза. Горный
Алтай относился к регионам с дефицитом
хлеба, недостающая часть восполнялась
путем покупки и обмена на местных ярмарках, куда привозили зерно и муку крестьяне
и торговцы из соседних предгорных районов.
Промыслы. По сведениям на 1908 г., пчеловодством занимались 15,8 % всех хозяйств,
количество ульев возросло до 44,2 тыс.
В дальнейшем пчеловодство пошло на убыль.
В 1916 г. насчитывалось 24,5 тыс. ульев.
Охотой и кедровым промыслом, по сведениям на 1908 г., занималось свыше 36 % всех
хозяйств. В благоприятные сезоны заговлялось до 350 тыс. пудов кедрового ореха.
Хищнические способы добычи диких животных с применением огнестрельного оружия
привели к резкому уменьшению пушного
зверя и его добычи до 414 тыс. «беличьих
единиц» в 1909 г. (с 1896 г. — в 2 раза).
В начале XX в. оживились кустарные
ремесла. По неполным данным, на 1912 г.
в Горном Алтае было учтено 12 мельниц,

20 кузниц, 18 кожевенных и 5 кустарных
предприятий. Имелись также столярные, гончарные, смолокуренные, салотопные и воскобойные мастерские. В крупных селах открываются торжки, базары и ярмарки. В 1908 г.,
например, постоянные базары действовали
в четырех, а сезонные ярмарки — в девяти
селах. В их числе Улала, Катанда, Черный
Ануй, Онгудай, Усть-Кан, Барагаш.
В налаживании торгово-экономических
связей между районами Горного Алтая
и с уездным центром Бийском большое
значение имели Кебезенский, Чемальский
и Уймонский тракты. По Чуйскому тракту осуществлялась торговля с Западной
Монголией. За 1892–1910 гг. объем вывоза
товаров в Монголию увеличился в 4 раза (со
175 тыс. до 739 тыс. руб.), а ввоза – в 20 раз
(с 200 тыс. до 4014 тыс. руб.). Вывоз товаров
в Монголию определялся сроками Ирбитской
и Нижегородской ярмарок.
В 1912 г. в Горном Алтае было учтено
104 торговца с общим годовым оборотом
в 754 тыс. рублей (с 1899 г. их численность
увеличилась вдвое, а обороты — в 10 раз).
Многие местные торговцы были тесно связаны с торговыми домами Бийска. В процессе
оживления торговли крупные села (Улала,
Майма, Шебалино, Онгудай) превратились
в торгово-ремесленные центры. В 1908 г.,
например, в Улале было 2 маслозавода
с 4 молочными отделениями, 2 мельницы,
6 кузниц, 4 кожевенные и 2 столярные мастерские, 4 кирпичных завода, а также 20
торговых лавок и постоянный базар.
С 1911 г. Алтайское окружное управление Кабинета стало заниматься коммерческой заготовкой леса для Барнаульского
и Новониколаевского лесопильных заводов. За 1911–1915 гг. было заготовлено
154 тыс. куб. саженей древесины, большая
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В начале XX в. при общем росте населения всех этнических (национальных)
групп региона удельный вес коренных
жителей продолжал снижаться, а русских,
наоборот, возрос. С 1897 по 1912 г. численность коренного населения увеличилась на
21,3 % (с 36,1 до 43,8 тыс. человек), русских — в 3 раза (с 9,5 до 28,9 тыс. человек)
и остальных — почти в 1,7 раза.
В начале XX столетия в составе коренного населения Бийского уезда также произошли изменения. Так, в 1912 г. удельный
вес алтайцев возрос до 54,6 %, теленгитов — до 17,5 % и чалканцев —до 2,6. Доля
остальных групп, наоборот, снизилась:
тубаларов — с 10,9 до 10,3 %, кумандинцев — с 9,5 до 9,0 % и телеутов — с 14,1 до
6 %. Причина в том, что в ходе реформ
значительная часть телеутов была переведена в сословие крестьян. К началу XX в.
они по образу жизни и культуре заметно
сблизились с русскими крестьянами: стали
православными (95 %), русскоязычными
(84 %) и перешли на крестьянский быт.
Указанная тенденция проявлялась также
среди кумандинцев и тубаларов.
Ощутимые изменения произошли в религиозно-конфессиональном составе населения
региона. Так, если в 1902 г. 58,6 % населения
считалось христианами и 40,2 % — «идолопоклонниками», то в 1912 г., соответственно, — 67,4 и 30,8 %. Среди местного русского
населения заметное место занимали старообрядцы (30,7 % в 1912 г.). В религиозной
жизни алтайцев произошли большие перемены, связанные с религиозно-реформаторским
движением бурханистов. Так, по учету населения по вероисповеданию за 1911 г. доля
шаманистов упала до 10 % среди некрещеной
части коренного населения.

полукочевого населения к оседлости. Так,
согласно учету населения 1902 г., среди коренных жителей региона (41,1 тыс. человек)
оседлое население составило больше половины. Сравнение данных 1902 г. с цифрами
обследования 1908 г. показало небольшое (на
2,8 %) увеличение доли оседлого населения.
В начале XX столетия облик Горного Алтая
определяли не мелкие сезонные поселения,
а широкая сеть сел, деревень и поселков.
Таким образом, окраинное, удаленное
расположение Горного Алтая от промышленно-торговых и культурных центров страны,
неразвитость путей сообщения и сохранение
полукочевого хозяйства с остатками патриархальных отношений серьезно тормозили
развитие производственного капитала. Для
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часть которых вывозилась из прителецкой
тайги. В таежном районе Горного Алтая
осуществлялась добыча золота. Большую
часть месторождений по р. Лебеди разрабатывала акционерная компания «ЮжноАлтайское золотопромышленное дело».
В 1903 г. компания приступила к разработке
Воронцовского прииска, расположенного по
р. Коучак (приток Лебеди), и в первый год
добыто 2 пуда 15 фунтов золота, включая самородки. В 1904 г. на этом прииске был найден золотой самородок весом более 24 кг.
На Бийкинском прииске находили куски самородного серебра весом до 600 граммов.
Мелкие компании разрабатывали россыпи
в бассейнах рек Песчаной, Ануя и в окрестностях Телецкого озера. Из нерудных ископаемых интерес у частного капитала вызывал
асбест. В 1905 г. концессию на разведку
и разработку асбеста получил предприниматель М. М. Имшенецкий. Самые большие месторождения асбеста выявлены по Казнахте
и Околу. На Казнахтинском месторождении
произведена небольшая добыча асбеста, но
из-за трудностей транспортировки от промышленной разработки асбеста пришлось
отказаться.
Социально-демографическая характеристика населения. Развитие сельского
хозяйства, промыслов и торгово-рыночных
отношений благоприятно сказалось на демографии населения региона. В начале XX в.
продолжается положительная динамика
народонаселения. За 15 лет (1897–1912 гг.)
численность населения Горного Алтая
увеличилась в 1,5 раза. С 1912 по 1916 г.
население региона, несмотря на условия
войны, возросло на 9,6 тыс. человек. По данным на 1917 г., в Горном Алтае проживало
примерно 86 тыс. человек.

Перемены в образе жизни населения. По
материалам переписи 1916 г., в 19 волостях
Горного Алтая было учтено 495 населенных
пунктов, в их числе 235 сел (поселков, деревень), 58 аилов, 40 заимок, 32 арендных
поселка, 13 хуторов и 117 «урочищ». Под
«урочищами» имелись в виду мелкие сезонные поселения (jурт) полукочевого населения,
расположенные в пределах горных долин
и урочищ. По сравнению с 1897 г. произошло
заметное уменьшение количества «урочищ»
и аилов (с 463 до 175). В составе поселений
региона ведущее место занимали села, поселки (аилы) и деревни, составившие свыше
59 % всех селений. В них проживал 71 %
всего населения региона, а по «урочищам» —
лишь 25 %. Обратимся к данным о переходе

Участники суда над бурханистами, 1906 год
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жанры — пословицы, поговорки, благопожелания, загадки, скороговорки. Указанные
жанры, особенно песни, исполнялись в сопровождении разнообразных музыкальных
инструментов: топшуур, икили, jадаган
и комыс (варган). Кроме того, существовали
шоор или чуур (флейта), сыбыскы (короткая
флейта), сыгырткыш (свистулька), амыргы
(труба), эдиски, унгюрек и шалтра (трещотка). Эти инструменты использовались и при
исполнении различных танцев: кюре ойын
(круговой танец), оп-чаа (парно-рядовый),
каза бийе («Журавлиные пляски») и др.
К танцам были близки народные игры: кур
узюш («Разорвать круг»), шагай (бабки), тебек
и другие. Очень популярными были состязания: конные скачки (ат jарыш), борьба
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конца XIX – начала XX вв. характерно усиление хозяйственных и культурных связей
между этнотерриториальными группами
алтайцев. Но в силу особенностей исторического развития Горного Алтая сохранялись самобытные этнические группы
(теленгиты, тубалары и др.). Приток переселенцев и иные миграционные процессы,
аграрные и административные реформы,
торгово-рыночные и другие факторы усиливают русско-алтайское межнациональное взаимодействие. Русские крестьяне,
как носители оседлой земледельческой
культуры, оказывали значительное влияние на уклад жизни коренного населения.
Одним из важных его проявлений стал
переход более половины алтайского населения к оседлому образу жизни.

32

РЕ

ХИ
В

Чевалков М.В.

С

АР

Отлыковым и байатским (телеутским) кайчы
Jайаматом.
В круг жанров устного творчества алтайцев входят мифы и легенды о сотворении
земли и человека, животного и растительного мира, небесных светил, созвездий и
т.д. К легендам близки предания, особенно
о событиях середины XVIII века. Большое
место занимают песни: исторические, патриотические (воспевание родного края),
свадебные, семейно-бытовые, игровые
и другие. Среди исторических песен популярными были песни о Мырат-бие, Кангзабие, Шуну и знаменитая «Кан-Алтай».
Устное творчество включало также малые
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радиционная нематериальная
культура алтайцев XIX–начала
XX в. основывалась на устной форме
сохранения и передачи ее феноменов — эпоса и других жанров народного творчества. Записи алтайского
фольклора велись с середины XIX в.
В.В. Радловым (при участии М. Чевалкова),
миссионером В. Вербицким, Г.Н. Потаниным
(при участии Н. Никифорова) и Г. М. Токмашевым. В XIX в. знаменитыми сказителями-кайчы были Jелей, его ученик
Анике (село Отогол), Кабак Тадыжеков,
М. Ютканаков (село Анос). Репертуар Н.
Улагашева (1861–1946 гг.), уроженца долины Сары-Кокша, сложился из произведений,
исполнявшихся местными сказителями
Кыскашем, Сабаком Бочоновым, Кадыром
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АЛТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА: ТРАДИЦИИ
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(кюреш), стрельба из лука и ружья, поднятие
тяжелого камня (кёдюрге-таш), камчы согор
(сбивание камчой предметов). Популярными
были и интеллектуальные игры: шатра, топыйт
(разновидность шашек), карчага и талу (с элементами домино и карт). Все разнообразные
двигательные и интеллектуальные народные
игры содействовали физическому и умственному развитию молодежи. На примере
старших молодое поколение воспринимало
эстетическую и этическую культуру народа,
которая проявлялась как в играх, так и танцах.
Среди алтайского населения использовались традиционный лунно-солнечный
и официальный григорианский календари.
Традиционный алтайский календарь входит
в систему календарей народов Восточной

Учителя школ. Фото начало XX века
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А. М. Казембек), затем издаются алтайский
букварь для школ (1868 г.), «Грамматика
алтайского языка» под редакцией Н. И. Ильминского и А. К. Казембека (1869)
и «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» В. Вербицкого
(1884). Указанные издания были направлены на удовлетворение потребностей миссионерских школ в религиозном обучении
и воспитании детей коренного алтайского
населения. В 1880-х годах в селе Улале
открывается миссионерское училище (готовили учителей, переводчиков), которое
затем переводится в Бийск и преобразуется
в катехизаторское училище. Способные выпускники миссионерских школ, например,
М.Ташкинов, С.Тодогошев (Борисов), продолжили обучение в Казанской духовной
семинарии. В конце XIX в. предпринимаются попытки создания по инициативе
и на средства богатых алтайцев алтайских
школ. В 1897 г. Чокурак Бийлянкин основал школу в урочище Соок-Ярык (около
Унегеня). В Усть-Кеньге здание школы построил Аргымай Кульджин. Но эти школы
вскоре из-за отсутствия учителей оказались под опекой православной миссии.
В начале XX в. открываются первые
школы Министерства народного просвещения в селах Белый Ануй (1904 г.),
Камлаке (1906 г.), Черный Ануй (1910 г.),
Узнезя (1911 г.) и Шебалино (1915 г.).
Министерские школы располагались
в собственных помещениях, содержались на средства государственной казны
и сельских обществ. На 1 января 1917 г.
в Горном Алтае было 8 министерских школ,
в которых обучалось 385 учеников, в т. ч.
125 мальчиков-алтайцев. В 1917 г. удельный вес грамотных среди оседлого населения региона не превышал 6 %, а среди

Алмазная сутра
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мире, а также с хозяйственным циклом.
Вплоть до начала XX в. у алтайцев сохранилась ойротская письменность (тодо
бичик), существовавшая в джунгарское
время. Об этом писали В. В. Радлов, Н. М. Ядринцев, Н. Г. Няшин и православные миссионеры. Рукописи и ксилографы на ойротском
письме имели в основном религиозное буддийское содержание (сутры, дидактические
произведения), эпистолярный или документальный характер (грамоты, родословные
зайсанов).
Со второй половины XIX в. на алтайскую
культуру большое влияние оказало создание
алтайской письменности на основе русской
графики (кириллицы). В 1865 г. печатается
алтайско-русский разговорник (редактор
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и Центральной Азии, состоящих из малого
12-летнего и большого 60-летнего циклов.
Данная система существовала со времени
хуннов, т. е. с III века до н. э. Малый цикл
начинался с года мыши (чычкан), далее шли
годы коровы (уй), тигра (бар) и заканчивался годом кабана (какай). Для корреляции
разницы количества суток между «лунным»
и «солнечным» исчислением года через
каждые два года включался тринадцатый
месяц, носивший название предыдущего месяца. Каждый из 12 месяцев (ай) имел свое
название: чаган ай — первый белый месяц
нового года. У разных этнических групп
алтайцев имелись отличия в названиях месяцев, связанные с сезонными изменениями
в окружающем животном и растительном

Лист из сутры
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полукочевого населения — 2 %.
Положительным социальным последствием просветительной деятельности
православной миссии стало формирование
алтайской интеллигенции, в творчестве
которой соединились культурные (литературные) традиции алтайского и русского
народов. Примером тому служит литературное творчество М. В. Чевалкова (1817–
1901 гг.) — основоположника дореволюционной алтайской литературы. В сибирских
газетах начала XX в. печатаются очерки
известного художника Г. И. Гуркина (ЧоросГуркина), написанные на русском языке:
«Алтай» («Плач алтайца на чужбине»),
«Алтай и Катунь» и «Кара-Кол». Он стал
основоположником профессионального
алтайского изобразительного искусства.
Представители первого поколения интеллигенции — Г. И. Гуркин (Чорос-Гуркин),
Г. М. Токмашев, С. С. Борисов, И. С. Алагызов, М. А. Борисов-Кочубеев, В. Т. Петров
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Календарь (дерево)

(Тибер-Петров), М. В. Эдоков (МундусЭдоков), П. А. Строев (Чагат-Строев),
П. В. Кучияк, В. К. Манеев, А. А. Сыркашев,
Н. А. Каланаков, А. С. Кумандин и другие — стали известными общественными
деятелями, просветителями и писателями
Горного Алтая.
В целом, алтайская культура в конце
XIX – начале XX века развивалась по
двум направлениям. Первое выразилось
в возрождении культурной традиции алтайцев, унаследованной с джунгарского
(ойротского) времени и основанной на
духовных ценностях буддизма. События
1904 г. и последующих лет показали,
что лидеры обновленческого бурханистского движения сумели консолидировать алтайский этнос и направить его
общественную жизнь в русло адаптации
к реалиям Сибири начала XX столетия.
Второе направление выразилось в том,
что в алтайской культуре под влиянием
представителей русской культуры сложилась новая форма письменности на
основе кириллицы, возникла церковная
и светская литература на алтайском
языке (творчество М. В. Чевалкова и др.).
Указанные два направления не противоречили друг другу, наоборот, вносили свой
колорит в алтайскую культуру. В начале
XX в. русская демократическая интеллигенция Сибири оказывала существенное
влияние, говоря современным языком, на
формирующуюся политическую и культурную элиту алтайского народа. Под впечатлением от поездки по Горному Алтаю
после бурного движения бурханистов
Г. Н. Потанин написал так: «...Что-то ждет
эту алтайскую национальность? Или она
падет под ударами чужих и своих внутренних врагов, или она сумеет овладеть

Й

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

Календарь (бумага)

принесенной в край высшей культурой,
использовать ее в интересах своей национальности, оживотворить последнюю
новым духом, спасти ее от гибели и встать
во главе возрождения всего тюркского
племени Южной Сибири». Исторические

факты и свидетельства позволяют сказать,
что алтайская народность, ее передовая образованная часть овладевала достижениями
русской культуры, стремилась использовать
их в своих интересах и противостоять грозным вызовам начала XX века.
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органами власти, созданными по решению
Временного правительства, в Горном Алтае
ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
в июне 1917 г. возник орган местного национального самоуправления — Алтайская
После Февральской революции и свер- горная дума. Ее создание стало итогом
жения царизма Горный Алтай переживал те общественно-политической деятельности
же процессы, которыее происходили в целом известных представителей интеллигенпо всей стране. Демократизация страны ции алтайского народа. Членами Горной
вызвала к жизни национальное движение думы стали Г. И. Гуркин, С. С. Борисов,
на ее окраинах. Наряду с официальными Д. М. Тобоков и др. Дума не являлась официальным органом власти, однако поддерживалась большинством коренного населения.
Большое внимание она уделяла проблемам
развития хозяйства региона, культуры алтайского народа, школьного и внешкольного
образования, обучению на родном языке. На
проходивших съездах неоднократно указывалось, что развитие народного образования
является делом первостепенной важности.
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Рукопись Г.И. Гуркина с рисунком, который стал
основой печати первого органа самоуправления
алтайского народа – Алтайской Горной Думы.
Документ от 21 июня 1917 года

Главной целью в деятельности Алтайской
горной думы ставилось превращение
Горного Алтая в самостоятельную административно- территориальную единицу.
В своих политических взглядах лидеры
Алтайской горной думы сочувствовали
идеологии эсеров и областников. Алтайские
национальные лидеры во многом разделяли
их взгляды, публично выражали поддержку партии социалистов-революционеров,
а также идее федеративного устройства
Российского государства.
Октябрьский этап революции открыл новую эпоху в российской истории.
Вооруженное восстание в Петрограде, свержение Временного правительства, переход
власти по всей стране к Советам привели
к установлению нового общественно-политического строя.
В губернском центре — Барнауле — советская власть была установлена в декабре
1917 г., в уездном — Бийске — в январе
1918 г. В Горном Алтае переход власти
к Советам не встретил безоговорочную
поддержку со стороны Алтайской горной
думы. Главной задачей для нее продолжал
оставаться вопрос признания КаракорумАлтайского округа в качестве самостоятельной административно-территориальной
единицы органами советской власти.
В январе 1918 г. опрос населения Горного
Алтая показал, что более 90 % населения
высказалось за образование отдельного
Горно-Алтайского уезда. Председатель
Алтайской горной думы Г. И. Гуркин ставил
вопрос о самоопределении Горного Алтая,
однако бийские уездные власти — земское
собрание, а после установления советской
власти — Совдеп — не поддержали эту идею.
Горная дума предприняла попытку
самостоятельно решить вопрос о само-

Гуркин Григорий Иванович

определении алтайцев на Учредительном
съезде, который состоялся в марте 1918 г.
в с. Улала. Съезд учредил новую административную единицу — Каракорум-Алтайский
округ — и ее исполнительный орган власти —
Каракорум-Алтайскую управу. Алтайская
горная дума признала власть Советов
и вновь поставила вопрос о самоопределении. Однако противостояние с Бийским
советом по данному вопросу привело
к вооруженным стычкам в селах Березовке
и Мыюте в апреле-мае 1918 г. Боевые столкновения сопровождались потерями с обеих
сторон. Лишь усилиями Западно-Сибирского
Совдепа конфликт удалось погасить.
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Каракорумский уезд. В рамках земства
алтайцы вовлекались в непосредственное
участие в социально-политической жизни.
Каракорумской управой рассматривались
вопросы и изыскивались средства для дальнейшего развития образования и просвещения. В новообразованном уезде велась широкая культурно-просветительская работа.
В с. Улала действовала гимназия, в которой
велось преподавание на алтайском языке.
При управе был создан отдел внешкольного
образования, за короткий срок он проделал
значительную работу на ниве просвещения
коренного населения.
Однако главный курс Верховного правителя заключался в создании «единой
и неделимой России», в отстаивании «государственно-объединительной тенденции».
После колчаковского переворота усилился
курс власти на унификацию управления.
Политическое самоопределение народов
не предусматривалось, решение национального вопроса, как и ранее, возлагалось на
Всероссийское учредительное собрание. Не
простые отношения складывались с новым
правительством у лидеров алтайского национального движения. 12 декабря 1918 г.
председатель Каракорум-Алтайской управы Г. И. Гуркин был арестован и помещен
в бийскую тюрьму по обвинению в попытке
отделения Горного Алтая от России.
Между тем недовольство колчаковским
режимом нарастало. Огромные расходы на
содержание армии вызвали бюджетный дефицит в громадных масштабах, денежную
эмиссию, гигантскую инфляцию и взлет цен.
В таких условиях крестьяне не стремились
вывозить на рынок свою продукцию, что вело
к ухудшению снабжения армии. Колчаковская
власть перешла к внеэкономическим мерам
и изымала необходимые продовольственные
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Восстание чехословацкого корпуса,
начавшееся в конце мая 1918 г., нашло
поддержку всех групп населения, недовольных политикой советской власти.
Недальновидная политика Бийского
совдепа в итоге вынудила Каракорум решительно перейти на сторону антибольшевистских сил. На фоне успехов чехословаков Каракорум 8 июня 1918 г. признал
себя подчиненным вновь образованному
Временному Сибирскому правительству
(на тот момент — Западно-Сибирскому
комиссариату), представленному большей
частью силами «демократической контрреволюции» в лице эсеров. При поддержке
Каракорума в Горном Алтае были распущены Советы, ликвидирован шебалинский
отряд красной гвардии В. И. Плетнева.
Восстание чехословацкого корпуса подтолкнуло к антибольшевистским вооруженным выступлениям и часть реакционного
офицерства, которую не устраивало как
большевистское правление, так и власть
эсеровской демократии. В мае-августе
1918 г. Временному Сибирскому правительству пришлось предпринимать меры
по подавлению в Горном Алтае мятежа
штабс-капитана бывшей царской армии
Д. Сатунина, который являлся служащим
внешнеторговой экспедиции в Монголию.
Он, формально признавая подчинение
Каракорум-Алтайской управе, оставался
по сути неуправляемым «полевым командиром». При разгоне Советов он проявлял самоуправство, производил бессудные казни
и порки «сочувствующих» советской власти. Временное Сибирское правительство
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ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
(1918–1922)

и Каракорум призвали его разоружиться
и передать власть правительственным
органам. Не получив от него согласия,
Временное Сибирское правительства ввело
на территорию Горного Алтая свои войска,
мятеж был подавлен, а сам Д. Сатунин арестован, однако вскоре освобожден.
Подавив «правый» мятеж Сатунина,
Временное Сибирское правительство
продолжало борьбу с оставшимися большевистскими частями. К августу 1918 г.
единственной вооруженной силой, которая оказывала сопротивление белым
в Западной Сибири, оставался сводный
красногвардейский отряд П. Ф. Сухова.
Отступая из Барнаула, красные части вошли
на территорию Горного Алтая для выхода
в Монголию. В начале августа 1918 г. недалеко от Тюнгура отряд Сухова попал в засаду и был полностью уничтожен. С гибелью
суховского отряда вооруженное сопротивление сторонников советской власти на территории Западной Сибири прекратилось.
Горный Алтай на полтора года оказался под
властью белых правительств Сибири.
Затянувшаяся война с большевиками требовала концентрации ресурсов
и централизации власти. 18 ноября 1918 г.
в столице Директории г. Омске произошел
военный переворот, главой правительства,
а фактически диктатором стал военный
министр А. В. Колчак. Вместе с тем колчаковская власть пыталась в какой-то степени
учесть интересы национальных лидеров.
Правительство А. В. Колчака поспешило
поставить точку в затянувшемся с июля
1918 г. вопросе о выделении Горного Алтая
в отдельную земскую единицу. 30 декабря 1918 года постановлением Земского
отдела Министерства внутренних дел
Российского правительства был образован

Сухов Пётр Фёдорович

ресурсы путем реквизиций. Особое недовольство вызывали постоянно проводимые мобилизации, в результате власть теряла поддержку широких слоев населения среди не только
сторонников, но и противников советской
власти. Вооруженные выступления в деревне
как реакция против притеснения властей и насилия военных начались уже в ноябре 1918 г.,
но их отличала стихийность, и они еще носили
местный локальный характер. К лету 1919 г.
крестьянство Сибири уже испытало разочарование от колчаковского правления и стало
связывать с большевиками свои надежды на
перемены. Поражения армии на фронте послужили отправной точкой для организации
массового выступления в деревне против
власти Верховного правителя.
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в русле политики военного коммунизма.
Она заключалась в утверждении чрезвычайных методов управления обществом.
Политика военного коммунизма была направлена как на решение конкретных задач,
продиктованных реалиями революции
и Гражданской войны, так и на достижение
целей социалистического строительства.
Первоочередной задачей победившей стороны стало создание органов
управления коммунистической власти
в Горном Алтае. Их функцию в условиях
Гражданской войны выполняли революционные комитеты (ревкомы), создаваемые
большевиками на территории, свободной
от белых режимов. Ревкомы сосредотачивали в своих руках всю полноту военной
и гражданской власти. В конце декабря
1919 г. при деятельном участии Сибирского
ревкома было принято решение о ликвидации утвержденного колчаковской властью
Каракорумского уезда и передаче всей
территории Горного Алтая под управление райревкомов, подчиненных Бийскому
уездному ревкому.
Такая система управления отдаленным
национальным регионом со своими природными, хозяйственными и культурноисторическими особенностями быстро обнаружила свою неэффективность. В итоге
подготовительной работы Сибревком, поддержав решение Алтайского губисполкома,
принял 26 марта 1921 г. решение об образовании Горно-Алтайского уезда в составе
Алтайской губернии.
Помимо решения задач административно-политического характера, перед большевистской властью стояла необходимость
достижения целей социалистического строительства и в экономической сфере. Выход
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В первых числах августа 1919 года
в Алтайской губернии началось антиколчаковское восстание и в течение нескольких
дней распространилось на все шесть ее уездов. В сентябре оно перекинулось в Горный
Алтай. В октябре-декабре 1919 г. возросла
его организованность и массовость как результат усиления репрессий властей и одновременно ослабления колчаковского режима, стремительно сдававшего свои позиции
на фронте и в тылу. Партизанское движение
в Горном Алтае было представлено всеми
его слоями, в том числе и зажиточным,
особенно в Уймонском районе. Социальная
неоднородность партизанского движения
обусловила разные идейно-политические
установки его участников, что породило
на начальном этапе внутреннюю борьбу за
контроль в военной и гражданской сферах.
Повстанцы ряда волостей, представители
гражданского населения провозглашали
общедемократические ценности и видели
в созыве Учредительного собрания конечную цель борьбы. Однако реальный авторитет и власть принадлежали военному командованию партизанских отрядов в лице
пробольшевистски настроенных бывших
фронтовиков. В основном партизанское
движение в Горном Алтае проходило под
лозунгами борьбы за восстановление советской власти. После падения власти А.
Колчака в январе 1920 г. инициатива в подавлении последних очагов сопротивления
белых войск перешла к Красной армии,
что предрешило окончательную победу
большевиков. В апреле 1920 г. белые части
отступили в Монголию.
После восстановления в Сибири
советской власти, дальнейшее социально-экономическое развитие проходили

из продовольственного кризиса большевики
видели в установлении продовольственной диктатуры и принудительном изъятии
у крестьян излишков продуктов. Эти задачи
реализовывались насильственным путем.
К середине 1921 г. недовольство порядками военного коммунизма в Горном Алтае
достигло своего предела.
Летом 1921 г. в Горно-Алтайском
уезде началась повсеместная организация
антисоветских повстанческих отрядов.
В августе в ряде волостей Горного Алтая
начались активные боевые действия, которые носили слаженный характер. В сентябре есаул А. Кайгородов, организовал
в Монголии, так называемый «Сводный
Русско-Инородческий партизанский отряд»
и выступил в Горный Алтай. Несмотря на нарастающий размах повстанчества в Горном
Алтае, Сибревком и губернские власти
подтвердили свое намерение неуклонного
проведения в жизнь продовольственной
политики. Недовольство мероприятиями
в продовольственной сфере, возмущение
произволом представителей государственной власти и военных на местах обусловили
размах крестьянского выступления против
большевиков. Особенностью повстанческого
движения в Горном Алтае являлось вовлечение в вооруженную борьбу коренного алтайского населения. Руководителями отрядов
зачастую становились бывшие офицеры,
с другой стороны — прежние партизанские
вожаки, которые пользовались авторитетом среди местного населения. Партийнополитические взгляды лидеров повстанцев
сводились в их лозунгах и воззваниях
к общей цели — уничтожению единовластия
коммунистов, введению демократической
формы правления, отмены продналогов.
Боевые действия охватили большую

Кайгородов Александр Петрович

часть Горного Алтая и продолжались до
осени 1922 г. Максимальное количество
повстанцев достигало 5000 человек. К этому
времени Горный Алтай оставался единственным регионом в Западной Сибири,
где продолжалось крестьянское сопротивление большевистской власти. Партийные
органы видели в повстанчестве серьезную
угрозу и предпринимали все меры по его
подавлению: в Горный Алтай вводились дополнительные подразделения Красной армии
и частей особого назначения. Повстанцам
неоднократно объявлялась амнистия партийными властями. К тем же, кто не складывал оружия, применялся расстрел. Большую
роль в ослаблении повстанческого движения
сыграла агитационная деятельность властей
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для организации национально-государственных административных единиц.
Учитывая участие в повстанческих отрядах
значительной части алтайского населения,
в Горном Алтае зимой 1922 г. развернулась агитационно-пропагандистская
кампания в пользу создания автономии.
В марте 1922 г. Сиббюро ЦК ВКП(б) был
утвержден будущий руководящий состав
ОБРАЗОВАНИЕ АВТОНОМИИ
Ойротской автономной области, а в мае
АЛТАЙСКОГО НАРОДА
И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1922 г. проект автономии получил утверждение в Наркомнаце. Позже Сиббюро ЦК
СТРОИТЕЛЬСТВО В ОЙРОТСКОЙ
ВКП(б) внесло поправки о придании авАВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
тономной области прав губисполкома, но
Создание и становление автономии ал- с бюджетом и штатом уездного исполкома.
тайского народа осуществлялось в русле Такой проект лег в основу Декрета ВЦИК от
национальной политики Советского го- 1 июня 1922 г. об образовании Ойротской
сударства. Восстановление Советской автономной области. Административным
власти в Сибири создало предпосылки центром объявлялось село Улала. Еще три
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весной 1922 г. по образованию автономии
алтайского народа. В итоге ряды повстанцев
поредели. В апреле 1922 г. основные силы
повстанцев были зажаты в с. Катанда и разгромлены, сам А. Кайгородов убит. С этого
времени повстанческое движение пошло на
убыль, и к осени 1922 г. завершилось.

месяца шла работа по уточнению границ
и организации органов власти. 11 августа
1922 г. уездный исполком был преобразован в облревком, председателем которого
остался Н.Ф. Иванов, заместителем – СарыСэп Конзычаков, членами – Л.А. Папардэ,
Г.И. Чусов и П.А. Чагат-Строев.
В конце февраля-начале марта 1923 г.
в области состоялась I областная партконференция, на которой обсуждались вопросы
партийного, советского, хозяйственного,
культурного строительства в регионе. Одной
из основных задач называлось сохранение
стабильности в отношениях между русским
и алтайским населением в новой автономии,
изживание национальной розни. В соответствии с решениями конференции, в апреле
1923 г. состоялись выборы в местные Советы.
В выборах активное участие приняло и алтайское население, в результате около половины составов сельских Советов области
и волостных исполнительных комитетов были
представлены алтайским населением. 1 мая
1923 г. приступил к работе I областной съезд
советов, на котором был избран областной
исполком во главе с Н.Ф. Ивановым. На съезде
были приняты «Основные принципы, положенные в основу дальнейшего развития и существования Ойротской области». В данном
документе закреплялось положение о том,
что областная область не присваивает себе
права законодательства и действует в рамках
законов РСФСР. Областной съезд Советов
ознаменовал завершение оформления государственной автономии алтайского народа.

СТАНОВЛЕНИЕ АВТОНОМИИ
(1922–1940 ГГ.)
Декрет
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Прошедшая Гражданская война оставила
тяжелое наследие. Горный Алтай оказался

самым пострадавшим от войны среди
всех уездов Алтайской губернии. Так, за
1916–1920 гг. количество крупного рогатого
скота (КРС) в Горном Алтае сократилась на
27,8 %, овец и коз — на 46,6 %, лошадей —
на 35,9 %. Наибольший урон понесли территории, на которых велись интенсивные
боевые действия: Шебалинский, УстьКанский, Улаганский, Кош-Агачский районы.
Посевные площади в Горном Алтае за тот же
период уменьшились на 12 % (по губернии —
на 1,3 %). Примерно пятая часть хозяйств
осталась без сельхозинвентаря. Были заброшены пчеловодство, охотничий промысел,
сбор кедрового ореха, ремесло и кустарное
производство. Увеличилось число бедняцких хозяйств: если в 1917 г. хозяйств без
скота было 2,9 %, то в 1920 г. стало 4,2 %.
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классовый «антикулацкий» характер. Она заключалась в поддержке бедняцко-середняцкой части деревни. «Кулацко-зажиточные»
слои испытывали экономическое давление
и подверглись усиленному налогообложению, дальнейшему ограничению в применении аренды и использовании наемной,
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несколько расширились посевные площади, выросли объемы производства
в сельском хозяйстве, появились первые
кооперативы и частные предприятия. Так,
за 1920–1929 гг. число КРС увеличилось
в 2,1 раза (превысив показатели 1916 года),
а лошадей — в 1,3 раза, посевная площадь
за 1920–1928 гг. расширилась с 21 тыс. до
30 тыс. га. Промышленность большей частью
представляла собой кустарное производство.
К 1928 г. в ней удалось достигнуть, а по ряду
производств — значительно превзойти довоенный уровень. В Горном Алтае валовая продукция всей промышленности в этом году
составила 178 % к уровню 1913 г. Заметное
место занимали маслоделие и сыроделие,
объемы продукции указанных отраслей
в годы НЭПа быстро увеличивались, шел
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В 1922 г. в области разразился голод. Важной
предпосылкой для преодоления тяжелых
последствий Гражданской войны явилось создание в июне 1922 г. Ойротской автономной
области. Благотворную роль сыграли также
изменения во внутренней политике государства. Провозглашенная X съездом ВКП(б)
новая экономическая политика (НЭП) дала
стимулы для возрождения хозяйственной
жизни в стране и в Горном Алтае: отменялась
продразверстка, разрешались розничная
торговля и предпринимательство и др.
НЭП создала благоприятные условия
для быстрого восстановления сельского
хозяйства. Введение рыночных механизмов,
несмотря на их ограниченный характер,
стимулировало рост аграрного производства. В итоге уже в 1923 г. в области

На курсах шоферов. Ойротия, 30-е годы ХХ века

РЕ

Сдача хлеба государству. На центральной улице города. Прибыли обозы с первым урожаем. На снимке
отчетливо виден лозунг «Первый сноп-государству!». Фотография из 30-х годов
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процесс кооперации кустарного производства. В целом в этом году в области действовали и промысловые кооперативы, которые
объединяли 224 члена. Но в целом в хозяйственной жизни области господствовал
мелкотоварный уклад. Ведущую роль играло
сельское хозяйство, преобладало общинное
землепользование. В хозяйственной системе
животноводства, которым большей частью
занималось коренное население, наблюдались сохранившиеся черты родового строя.
В результате изменения рынка в Горном
Алтае активизировался процесс социального расслоения крестьянства: сокращалась доля бедняцких хозяйств при ее росте
у середняцких. Одновременно укреплялись
и «байско-кулацкие» хозяйства. В целом
экономическое положение крестьянства
в эти годы значительно улучшилось. Однако
в годы НЭПа политика государства носила

Кустарно-промысловая выставка. Ойротия, 30-е годы ХХ века
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коллективизации в Горном Алтае. В Ойротии,
как и по всей стране, она носила форсированный характер. Если в октябре 1929 г.
удельный вес хозяйств, охваченных колхозами, составлял 6,3 %, то за первый месяц
коллективизации в январе 1930 г. он вырос
до 18 %, а к 20 февраля 1930 г. превысил 80 %.
Но высокий процент коллективизации не
отражал действительного положения дел
в деревне. Значительная часть крестьянских
хозяйств Горного Алтая, особенно кочевых
и полукочевых районов, не была готова
к вступлению в колхозы. 2 марта 1930 г.
в советской печати была опубликована статья
И. Сталина «Головокружение от успехов», в которой критиковались перегибы, а вина за них
возлагалась на местные власти. В результате
Сибирский крайком ВКП(б) принял решение отказаться от насильственных методов
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силы. Насильственные действия в отношении
предприимчивой части деревни во многом
сдерживали экономический рост аграрного
сектора. В результате наиболее инициативные крестьяне вытеснялись из хозяйственной
жизни села. Трудности в хлебозаготовках
в 1927–1928 гг. привели партийное руководство страны к идее проведения коллективизации сельского хозяйства административно-командными методами.
В конце 1920-х и в 1930-е гг. началась
социалистическая реконструкция народного
хозяйства, главными элементами которой
являлись коллективизация, индустриализация и культурная революция.
В начале декабря 1929 г. Ойротский
обком ВКП(б), руководствуясь решениями
ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б),
принял постановление о проведении сплошной

Коллективизация сопровождалась перегибами и оставила тяжелые последствия
в сельском хозяйстве региона. Наиболее
трагичными явлениями той эпохи стало
раскулачивание крестьянства. В соответствии с решениями центральных и областных партийных органов, крепкие хозяева
выселялись в северные области Сибири,
лишались имущества, которое передавалось
колхозам. Только к середине марта 1930 г.
органами ОГПУ было раскулачено 1166
хозяйств. Всего же к этому времени было
арестовано и выслано за пределы области
1256 кулаков и членов их семей. Пострадали
не только зажиточные хозяйства, но и середняки, и даже бедняки. Не желая отдавать
свое имущество в колхозы, крестьяне резали
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коллективизации хозяйств и дать крестьянству возможность самостоятельного выбора
ее форм. Темп коллективизации снизился,
а искусственно созданные колхозы стали
разваливаться: к апрелю 1930 г. удельный вес
коллективизации упал до 10 %.
В июне 1930 г. партийное руководство
страны вновь вернулось к принудительно-административным методам. В итоге темпы
коллективизации начали нарастать. В январе
1931 г. в области было коллективизировано
20 %, в июне — более 35 %, в декабре — 49 %
хозяйств. В декабре 1934 г. в колхозы было
вовлечено 59 % хозяйств, а в целом сплошная
коллективизация была завершена к 1937 г.
В ходе ее проведения был осуществлен переход алтайского населения к оседлости.

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
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Кооперация кустарей и ремесленников,
навязываемая из центра, была в основном
завершена. Деятельность промкооперации вошла в плановое русло и стала
определяться директивными установками
партийных властей области. Вместе с тем
она выросла в широко развитую систему
кооперативно-промышленного производства и способствовала удовлетворению
постоянно растущих потребностей населения. К 1937 г., в сравнении с 1932 г., объем
валовой продукции промкооперации увеличился более чем в 3 раза. Но, несмотря
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скот. При этом колхозы зачастую были не
готовы к размещению обобществленного
скота из-за нехватки помещений под фермы
и отсутствия запасов кормов. В итоге это
приводило к массовому падежу животных. Массовый забой скота и его падеж
привели к резкому сокращению поголовья
стада. С 1 июля 1929-го по 1 июля 1932 г.
количество КРС в области уменьшилось
с 213,2 тыс. до 95,5 тыс. голов, а лошадей — с 116,5 до 75,0 тыс. голов. К началу
40-х гг. XX в. аграрный сектор Горного Алтая
претерпел кардинальные изменения. Вся
производственная деятельность сельского
хозяйства области была сосредоточена
в коллективных хозяйствах. В селе сформировался новый класс — колхозное крестьянство. «Кулачество» и другие так называемые
классово-чуждые элементы выявлялись
и уничтожались репрессивными органами. В сельском хозяйстве области, как и по
стране, была создана экономическая модель, практически лишенная материальных
стимулов к труду и основанная на административном контроле. Между тем, с образованием колхозов уровень материально-технической базы сельского хозяйства заметно
возрос. Хозяйства пополнялись техникой,
которая обслуживалась специально для
этого созданными машинно-техническими
станциями (МТС). К концу 1940 г. в колхозах и совхозах области работали 154 трактора, 34 зерноуборочных комбайна и 150
грузовых автомобилей. В результате площадь посевных площадей за 1932–1941 гг.
возросла с 52 до 79 тыс. га.
Коренные изменения произошли
и в промышленном секторе области.
К концу 1920-х гг. он был представлен кустарно-ремесленной промышленностью.

на рост валовых показателей, продукция
ширпотреба характеризовалась узким ассортиментом и низким качеством.
Наряду с промысловой кооперацией рост
продукции наблюдался и в других отраслях
народного хозяйства. В области был создан
промышленный сектор, введены в строй
средние по размеру механизированные
предприятия. Заметно увеличились объемы
валовой продукции в лесозаготовительной,
легкой, пищевой отраслях промышленного
производства. В 1934 г. возникла золотодобывающая отрасль, имевшая общесоюзное
значение. За 1934–1936 гг. объемы производства в отрасли выросли почти в 4 раза.
Успешно осуществлялись геолого-разведочные работы, к середине 1930-х гг. удалось
разведать ряд важных для страны месторождений цветных металлов. В 1935 г. было
открыто Акташское месторождение ртути,
и в 1940 г. заложен рудник по его добыче.
Особенно заметны были успехи индустриального развития на примере дорожного
строительства. В эти годы был реконструирован Чуйский тракт, который превратился
в основную транспортную артерию региона.
Рост индустриального развития в области
привел к увеличению численности рабочих
кадров. К 1 апреля 1937 г. она возросла до
14,4 тыс. чел., или в сравнении с 1932 годом
более чем в полтора раза. Национальные
кадры составили 10–15 % общего количества рабочих. Однако Горный Алтай оставался аграрным регионом. В лесозаготовительной и золотодобывающей промышленности
постоянные рабочие отсутствовали, т. к.
трудовые коллективы формировались из
колхозников путем заключения договоров,
деятельность рабочих носила временный
сезонный характер. Темпы промышленного
развития существенно сдерживались низким

В 20-е годы в Ойротию была направлена бригада Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР по борьбе с трахомой и сыпным тифом.
Медики отправлялись в отдаленные селения
в составе юрт-передвижек. На фото заведующий областной юртой–передвижкой писатель
и драматург Павел Кучияк. 1924 год

уровнем материально-технической базы
строительной отрасли, нехваткой трудовых
ресурсов.
Одним из важных направлений социалистических преобразований являлась
культурная революция, основными задачами которой провозглашались ликвидация неграмотности среди населения,
создание системы доступного народного
образования и просвещения, формирование национальной интеллигенции. В целом
за 1926—1939 гг. число грамотных людей
в Горном Алтае возросло с 23,0 до 131 тыс.
чел., а их доля в общей численности населения области поднялась с 23,1 до 81,0 %.
При этом количество грамотных алтайцев за
этот период увеличилось с 4,5 до 29,0 тыс.
чел., их удельный вес вырос с 11,0 до 73,7 %.
Осуществление всеобуча началось в 1931 г.,
в 1932–1933 гг. начальным обучением было
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политические издания, учебники на родном языке, национальная художественная
литература. В дальнейшем стали больше
издавать книги на производственную тематику по сельскохозяйственному профилю.
Начался процесс становления национальной
литературы и искусства. В эти годы творили
известные алтайские писатели П. В. Кучияк, Ч. А. Чунижеков, П. А. Чагат-Строев,
М. Мундус-Эдоков и др. Благодаря стараниям алтайского композитора, краеведа
А. В. Анохина стали функционировать музейные учреждения, тогда же увидели свет
материалы А. В. Анохина по истории и этнографии алтайского народа.
Вместе с тем в 1930-е гг. за творчеством
алтайских деятелей культуры установился
жесткий идеологический контроль, в конце
1930-х гг. усилилось давление на алтайских
писателей. От мастеров культуры и искусства
требовалось строго следовать партийной
линии. Подвергались критике и репрессиям
писатели, пытавшиеся в своем творчестве
отобразить национальные мотивы.
Велась работа по перестройке и улучшению быта алтайцев. В 1920-е гг. в области
начали работу туберкулезный, кожно-венерологический, противотрахоматозный
диспансеры, открывались фельдшерские
пункты. Велась работа по предупреждению
туберкулеза и трахомы, дети коренного
населения обследовались экспедициями
медиков.
Противоречивый характер носило
национально-государственное развитие
автономной области в 1930-е гг. Большую
помощь становлению национальной автономии оказывали центральные органы власти
и в первую очередь Наркомнац и ВЦИК
РСФСР. Совместная работа с центром
подкреплялась и широкими правовыми
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по созданию письменности и литературного языка коренного населения, развитию
печати, развитию алтайского языка. Жизнь
автономии стала освещаться на страницах
своих газетных изданий, в том числе и на алтайском языке. Уже в 1923 г. начало работу
Ойротское книжное издательство, которое
приступило к выпуску литературы на алтайском языке. Алтайский язык получил широкое
применение не только в административной
области, но и в сфере образования, просвещения и культуры. Десятилетие спустя после
образования Ойротской автономной области
на алтайском языке издавались 3 областных
и 1 аймачная газеты. В период 1923-1931 гг.
выпуск книжной продукции на алтайском
языке в области возрос по целому ряду показателей: по названиям книг — с 2 до 96; по
тиражу — С 1 до 160 тыс. экземпляров; объему — с 4,5 до 370 печатных листов изданной
продукции. Большей частью публиковались
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охвачено 86 % детей школьного возраста.
К этому времени в Ойротской автономной
области действовали 230 школ, из них 69
национальных и 50 смешанных. К середине
1930-х гг. охват детей школой составил 98%.
Шел процесс подготовки национальных
кадров в сфере управления, культуры и образования среди коренного населения. В течение 1930-х гг. в области была налажена система подготовки учительских кадров через
систему краткосрочной курсовой подготовки.
Учителей, в том числе и для национальных
школ, выпускал педагогический техникум.
В первой половине 1930-х гг. начали действовать зооветеринарный техникум, кооперативная школа, школа механизаторов. Большое
внимание уделялось задачам повышения
культурного уровня коренного населения,
что в целом соответствовало национальной
политике советского государства.
В 1920—1930-е гг. велась широкая работа

П

Медицинский отряд Наркомздрава по борьбе с трахомой. Чемал. 1929 год

Учащиеся образцовой школы, с. Черга, 1934 год

ресурсами Ойротской автономной области, которая в целом сохраняла в составе
Сибирского, а позже — Западно-Сибирского
краев самостоятельность в принятии решений и возможности напрямую обращаться
к центральным органам власти. С укреплением советской власти национальная
политика в стране стала меняться. Курс на
унификацию всех сторон общественной
жизни в итоге вел к урезанию прав автономий и определил дальнейшее национально-государственное развитие Горного Алтая.
В 1937 , Ойротская автономная область
вошла в состав созданного Алтайского края
и фактически утратила свои самостоятельные права. К этому времени государственные
органы власти и Советы окончательно подпали под партийный контроль.
Невосполнимый урон Горному Алтаю
нанесли репрессии 1936—1938 гг., в ходе
которых были уничтожены видные представители управленческих кадров, интеллигенции. По данным республиканской
«Книги памяти», всего в Горном Алтае было
репрессировано 7046 человек, из них расстреляны 1956 человек. Большая часть пострадавших — 6352 человека — подверглись
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П осле получения известий о начале
войны, первыми на военный режим работы
перешли местные органы власти и военкоматы. Из всех районов в Бийск отправлялись
мобилизованные, в трактовых селах располагались пункты ночлега и смена лошадей. Из
Бийска солдат развозили в запасные полки
или же в действующую армию на фронт.
На территории Сибирского военного
округа формировались воинские части,
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с профессорско-преподавательским составом
и студентами; также Ленинградская спецшкола ВВС, были размещены три детских дома
и детский противотуберкулезный санаторий.
В целом в годы войны в область прибыли
около 5000 эвакуированных. Им предоставлялись необходимые для обустройства вещи,
а также единовременные денежные пособия.
Жилье выделялось путем подселения за счет
уплотнения жилого фонда.
С началом войны встала задача перевода
народного
хозяйства на военный лад. В июле
Первые мобилизованные бойцы из Улагана.
1941 г. промышленным предприятиям обла1941 год
сти было дано спецзадание, которое включаВоины Горного Алтая проявили отвагу ло в себя пошив военного обмундирования,
и героизм на фронте. Об этом свидетельству- производство военной обуви, изготовление
ет большое количество Героев Советского лыж, бричек, ящиков для снарядов и другой
Союза для небольшой по численности на- военной продукции.
селения Ойротской автономной области. На
май 1995 г. их официальное число составило
25 человек.
В начале войны властями области и военкоматами были приняты меры по подготовке
будущих военнослужащих. В Горном Алтае
были организованы школа противовоздушной обороны, курсы медсестер, велась
подготовка лыжников, минометчиков, пулеметчиков, истребителей танков, шоферов,
радиоспециалистов, снайперская школа для
девушек, велась подготовка горных стрелков. Через систему всеобуча проходили
школьники-старшеклассники, они выезжали
в летние лагеря на военную подготовку, где
их обучали основным азам бойца-пехотинца.
В области были созданы оперативные
группы по приему и размещению эвакуированного населения. Только в первые
месяцы войны в г. Ойрот-Тура прибыли два
эвакуированных вуза: Московский пединГерой Советского Союза
ститут и Тамбовский государственный плоШуклин Илья Захарович
доовощной институт им. Мичурина вместе
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
(1941—1945 ГГ.)

С

незаконным репрессиям в период 1929—
1940 гг. Основной контингент репрессированных пришелся на крестьянство (около
70 %). Несмотря на принятие конституции
в 1937 г., статьи которой носили во многом
декларативный характер, жизнедеятельность
всех сфер общества оказалась под полным
контролем партийной власти.

ГО

Жители урочища Чичке Эликманарского аймака.
Слева направо: первый ряд, слева направо 1-й –
Манышев С.Б. – расстрелян; второй ряд, слева направо: 1-й Манышев К.Т. – лишен свободы на 10
лет, 4-й – Манышев К.Т. – лишен свободы на 8 лет

значительная часть личного состава которых составляли жители Горного Алтая.
Много призывников области служило
в 107-й стрелковой дивизии, которая
отличилась в битве за Москву. Высокие
боевые качества показала Алтайская добровольческая бригада, входившая в состав 6-го Сибирского корпуса. Более 10 %
ее состава было представлено жителями
Горного Алтая. Бригада проявила себя
на Калининском фронте, где в декабре
1942 г. развернулись бои за г. Великие
Луки. В 1943 г. ее солдаты принимали
участие в освобождении Смоленска,
в 1944 г. — Риги. Закончили боевой путь
воины бригады в Латвии при капитуляции
курляндской группировки немецких войск.
Учитывая природные способности алтайцев,
военкоматы направляли коренных жителей
области в кавалерийские части. Одна из них,
73-я гвардейская кавалерийская дивизия,
где служило немало алтайцев, отличилась
в глубоких рейдах по тылам противника под
Москвой и на Смоленщине.
Всего за годы войны с территории
Горного Алтая было призвано 46 268 человек при численности населения в 143 748
человек, или почти треть всего населения
области. Почти половина из мобилизованных (21 299 человек) погибла. Но и данные, опубликованные в «Книге памяти»,
на сегодняшний день нуждаются в уточнении. Немало погибших воинов не вошло
в «Книгу», или же указаны как пропавшие
без вести, при этом их дальнейшая судьба не
известна. Горный Алтай понес непоправимые
человеческие потери. Распространенными
были факты, когда из шести братьев, призвавшихся на фронт, выживали лишь один
или два, из четверых, ушедших на войну, не
возвращался ни один.
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Герой Советского Союза
Тартыков Семен Владимирович
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Герой Советского Союза
Елеусов Жанибек Акатович
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Полный кавалер орденов Славы
Чевалков Вениамин Владимирович

Снайпер Полякова Зинаида Васильевна

Массовая мобилизация вызвала острую
нехватку трудовых кадров. К концу 1941 г.
в действующую армию было призвано около
30 % квалифицированных рабочих. Кроме
того, регион делился своими трудовыми
ресурсами для работ на предприятиях оборонной промышленности и стройках в сопредельных регионах. В итоге рабочих рук
не хватало. Нормы выработки по сравнению
с довоенными увеличивались. На место
квалифицированных рабочих становились
женщины, подростки, старики, инвалиды.
Организовывалось их обучение на производстве. В июле 1941 г. было образовано
Ининское ремесленное училище — единственное в области учреждение для подготовки промышленных и механизаторских кадров.
Характерной чертой состава рабочих
кадров военного времени было резкое
увеличение процента женщин. С первых

дней войны для них были организованы
шоферские курсы и курсы механизаторов.
В итоге более 60 % шоферов, свыше 80 %
трактористов и около 75 % комбайнеров составляли женщины. На отдельных предприятиях Горного Алтая число женщин достигало
65–70 % к общему количеству работавших.
Произошло также заметное омоложение
рядов рабочих за счет лиц преимущественно
до 18 лет. В таких условиях важнейшее значение приобретала мобилизация внутренних
резервов. Для повышения в условиях войны
объемов производства вводились различные
виды трудовой повинности: лесная — на
заготовку леса, дорожная — для работы на
Чуйском тракте, обеспечения его рабочего
состояния. Работы велись в очень тяжелых
условиях, поскольку большая часть технических средств была отправлена на нужды
фронту.
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После ухода на фронт основной части
мужчин главная нагрузка пришлась на женщин, их доля среди колхозников превышала
80 %. Оставшиеся мужчины были подростки, старики, инвалиды, поэтому в сельском
хозяйстве наблюдался спад производства.
Особенно трудными были первые 2 года
войны, с 1943 г. ситуация стала несколько
улучшаться. В целом за 1940—1945 гг. спад
в растениеводстве составил: по сбору зерновых — на 65 %, заготовке сена — на 40 %.
Сбор картофеля уменьшился незначительно, поскольку в годы войны его площадь
посадки резко возросла, в первую очередь
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Дети блокадного Ленинграда в костно-туберкулезном санатории. с. Чемал, 1943 год
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Основная нагрузка в годы войны легла
на деревню. Война отвлекла на фронт значительную часть сельскохозяйственной техники, что осложнило работу сельских тружеников. К концу войны в колхозах почти
не оставалось ни одной грузовой машины.
Значительная часть сельскохозяйственной
техники в колхозах была неисправна из-за
изношенности. Обычно использовался
в качестве тягловой силы рабочий скот.
Но и лошади также передавались из хозяйств на нужды армии. К ноябрю 1943 г.
было передано фронту 6 117 лошадей, 438
повозок.
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Война вызвала значительные сдвиги
в народном хозяйстве страны и в Горном
Алтае в частности. Перераспределение части
материально-технических ресурсов в пользу
фронта осложнило решение задач по выполнению производственных планов. В целом
обеспеченность техническими средствами
составляла менее трети от потребности.
Из-за трудностей военных лет промышленность с трудом справлялась с заданиями для
фронта. Но даже в таких тяжелых условиях
зимой 1941—1942 гг. в короткие сроки
в условиях нехватки техники и специалистов
начал работу Акташский рудник по добыче
ртути и сразу приступил к разработке этого
ценного сырья.

Работницы промартели Ойротка
на рабочем месте. 1941—1945 годы
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Здание зооветеринарного техникума, где в годы войны располагался
Тамбовский плодоовощной институт им. Мичурина. Ойрот-Тура
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В 1941 году 5-й и 6-й классы Аносинской школы
были размещены в бывшей мастерской
художника Г.И. Гуркина
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Ремонт Чуйского тракта в районе села Манжерок.
Июль 1941 года
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произошло за счет сокращения поголовья
скота, в том числе и воспроизводящего.
Объемы производства сельхозпродукции
за годы войны упали почти в полтора раза,
валовая продукция сельского хозяйства
в 1945 г. составила 60 % от уровня 1940 г.
Сложная ситуация складывалась
и в социальной сфере. В 1941 г. на фронт
было мобилизовано 55 врачей областей.
Их нехватку восполнили 23 командированных врача из Москвы, Ленинграда,
Симферополя, Сталинграда и других городов. Но врачебных кадров не хватало, особенно в районах. Наибольшее количество
врачей в 1941 г. — 5 человек — числилось
в Кош-Агачском аймаке, меньше всех —
1 врач — в Усть-Коксинском. В 1944 г. в облбольнице работали 5 врачей, в городской
поликлинике — 1 врач и 4 фельдшера на
4 городских участка, в детской больнице
города — 1 врач, 4 сестры, 7 санитарок.
В пользу фронта были изъяты 33 койки
лечебных учреждений области.
Но, несмотря на трудности, власти
принимали меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности учреждений
социальной сферы. Большое внимание
уделялось благоустройству города. Даже
в трудный 1943 г. выделялись средства на
капитальный ремонт мостов, строительство дорог и тротуаров, на очистку улиц.
В 1944 г. объемы капиталовложений выросли, проводились гравирование и мощение
улиц, строительство домов, прокладка
водопровода, посадка деревьев, очистка
улиц от грязи и мусора.
Стабильно работали социальные службы. В первую очередь помощь оказывалась
инвалидам войны и семьям погибших
военнослужащих.

Внесли свой вклад в великую победу и труженики
Акташского рудника. С первых дней 1942 года
началось освоение ртутных месторождений.
Коллектив предприятия работал не жалея сил,
горел единым желанием как можно больше дать
ценного металла стране, тем самым приблизить
День Победы. 1941 год, п. Акташ
Улаганского аймака

60

ГО

С

АР

ХИ
В

РЕ

в индивидуальных хозяйствах. Между тем
за счет повышения трудовой нагрузки
увеличился валовой сбор зерна в хозяйствах, и области удавалось справляться
с плановыми заданиями. Сокращение
сбора кормовых культур влекло за собой
снижение производственных показателей
в животноводстве. Ситуацию усугубляла
острая нехватка ветеринаров и зоотехников,
которых и до войны было очень мало.
В итоге за годы войны по всем категориям хозяйств количество КРС сократилось
на четверть, свиней — почти в 2 раза, овец
и коз — на 13 %, рабочих лошадей — на
треть. Также упали объемы производства
по основным видам продукции животноводства: молоку, коже, шерсти, маслу. На
8 % увеличились поставки мяса, но это
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Обоз с хлебом для фронта. Жители с. Белый Ануй Усть-Канского аймака в 1941 году
сдали в фонд обороны 10 тыс. пудов зерна
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или двухдневного заработка в фонд армии
ежемесячно, фронтовые воскресники, покупка облигаций Государственного займа,
сдача теплых вещей. Колхозники сдавали
в Фонд обороны сельскохозяйственную
продукцию: овощи, мясо, молоко, кожу,
шерсть, зерно. Задания по обязательной
сдаче раскладывались и на индивидуальные
хозяйства. Счет сданных продуктов за годы
войны шел на сотни тысяч пудов зерна, мяса,
молока, десятки тысяч пудов овощей, картофеля. Также в Фонд обороны сдавались
теплые вещи. К концу 1943 г. население
по своему почину отправило в армию 25 ц
шерсти, 15 тыс. пар носков, 14 тыс. пар валенок, 11 тыс. варежек, 7300 овчин, 4200
курток и брюк теплых, 4200 единиц теплого
белья, 3840 шапок-ушанок. Более 10 млн
руб. было собрано на формирование танковых и авиационных частей, военных кораблей. Так, например, тружениками колхоза
им. Чкалова Майминского района в феврале
1943 г. на нужды фронта было внесено:
председателем колхоза Зязиным 25 тыс.

С

Уделялось внимание развитию национального образования. В1941 г. в Бийске при
учительском институте были организованы
подготовительные курсы на 30 человек для
будущих учителей. Большая поддержка
оказывалась театру, творческим союзам,
деятельность которых должна была поддержать в людях настрой на упорную борьбу
и будущую Победу. При эвакуированном
Московском пединституте им. К. Либкнехта
по инициативе преподавателей Н. А. Баскакова, Л. П. Потапова и других было организовано отделение подготовки учителей
алтайского и русского языков для национальных школ Ойротской автономной области. Здесь приступили к учебе будущие
алтайские ученые и заслуженные учителя
С. С. Суразаков, Н. Н. Суразакова, С. С. Каташ, Е.С. Тюхтенева и др.
Между тем затянувшаяся война требовала от людей самоотдачи. Свой вклад в дело
помощи армии внесли простые граждане
области. Помощь имела разнообразные
формы: добровольные взносы дневного

Студенты Горно-Алтайского учительского
института. По центру Т.М. Тощакова –
завкафедрой, кандидат филол. наук, 1955 год
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Учащиеся зооветтехникума на занятиях
по пчеловодству. Ойрот-Тура, 1947 год
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рублей, бригадиром Хромковым — 20 тыс.,
кузнецом Юдиным — 10 тыс., секретарем
комсомольской организации Кошеленой —
5 тыс., колхозницей Лопаревой — 5 тыс.
рублей, денежные средства из собственных
сбережений были внесены и другими колхозниками. Данный факт являлся одним из
многих и характеризовал общий настрой
жителей Ойротии в годы войны.
Горный Алтай внес достойный вклад
в Победу. Во многом это было достигнуто
благодаря самоотверженности воинов на
фронте, самоотдаче и тяжелому труду жителей области в тылу.

С окончанием войны перед государством
встала важнейшая задача преодоления ее
последствий. Возвращение к мирной жизни
потребовало новых усилий по восстановлению народного хозяйства автономной
области. Проведенная демобилизация
пополнила промышленность и сельское
хозяйство трудовыми кадрами. Однако
понесенные в войне людские потери оказались невосполнимыми. Дефицит трудовых
ресурсов оставался главной проблемой еще
долгие годы. В силу низкого уровня материально-технической базы производственной
сферы, труженикам области приходилось
работать в тяжелых условиях. Механизация
трудовых процессов оставалась невысокой.
Промышленный сектор был представлен несколькими предприятиями среднего уровня,
большую часть производственных объектов
составляли многочисленные промышленные артели. Однако уже с начала 1950-х гг.
улучшились условия для восстановления
прежних возможностей производственной

В книжном магазине. с. Онгудай , 1955 год

сферы. Укреплялась материально-техническая база отраслей промышленности,
вводились в строй новые предприятия. За
1945—1950 гг. вывозка древесины увеличилась в 2,6 раза, выработка пиломатериалов — в 2,2, кирпича — в 3,9, сыра —
в 1,6 раз. В первой половине 1950-х темпы
роста производства нарастали с каждым
годом.
Вместе с тем структура промышленности
оставалась сложной. В Горном Алтае она
была представлена большей частью мелкими
предприятиями местной и кооперативной
промышленности с низким уровнем материально-технической базы, где преобладал
ручной труд, и носила многоотраслевой распыленный характер. Развитие промышленного сектора сдерживалось рядом местных
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и хозяйства аграрного сектора. Общее состояние сельского хозяйства оставалось
сложным. Ведущая отрасль экономики
автономной области — животноводство —
развивалось без должного ветеринарного
обслуживания в условиях ограниченности
кормовых ресурсов. Хотя численность
скота в регионе за данный период возросла
в основном за счет мелкого рогатого скота,
слабая кормовая база и отсутствие теплых
стойловых построек существенно снижали
продуктивность животноводства. Из-за неблагоприятных природно-климатических
условий и нерационального использования
техники, низкой оставалась урожайность
полей. Колхозы утратили какую-либо хозяйственную самостоятельность и были поставлены перед необходимостью выполнения

ГО

особенностей, к которым следует отнести:
низкий уровень технического оснащения
и перебои с поставками фондируемого
сырья, что приводило к простоям; слабые
технические возможности для освоения
собственных источников сырьевых ресурсов; высокую себестоимость и убыточность
многих предприятий, особенно в промышленности местного подчинения; недостаток
рабочих кадров и их низкая квалификация
на ряде предприятий, в том числе ведущих.
В итоге довоенный уровень по производству
основных видов продукции в натуральном выражении удалось достигнуть лишь
к концу послевоенного периода, к середине
1950-х, а по ряду производств — и позже.
По причине слабой вооруженности труда,
невысокими возможностями обладали
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Т.М. Тощакова, Е.М. Тощакова, Н.А. Кучигашева, П.Е. Тадыев, фронтовики С.С. Суразаков,
Т.С. Тюхтенев, С.Я. Пахаев
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плановых заданий. Поголовье овец и коз
достигло довоенного уровня уже в 1949 г.,
но по другим вида скота достижение произошло значительно позже: по КРС — в 1957 г.,
по свиньям — в 1954 г., а число лошадей во
всех категориях хозяйств области превысило
довоенный уровень лишь в 1988 г.
Тем не менее аграрный сектор успешно
восстанавливался после тягот военного
времени. Государство оказывало поддержку
хозяйствам в восстановлении материально-технической базы. Сразу после окончания войны хозяйствам стала поставляться
техника. Уже в 1950 г. число тракторов
достигло 385 единиц, превысив показатель
1940 г. в 2,5 раза. Благодаря этому в области
удалось достигнуть и превысить довоенный
уровень посевных площадей уже в 1953 г.
В целом в 1950—1955 гг. площадь пашни
в Горном Алтае рекордно возросла —
почти в 1,8 раза. Произошло это за счет
распашки целинных земель. Вследствие
этих мер изменилась структура аграрного
производства, большое значение приобрело
растениеводство.
Противоречивые процессы происходили в общественно-политической и культурной жизни Горного Алтая. В 1948 г.
область была переименована из Ойротской
в Горно-Алтайскую автономную, а областной
центр — из Ойрот-Туры в Горно-Алтайск. Тем
самым партийные органы обозначили свое
неприятие досоветской истории Горного
Алтая, в частности периода его нахождения
в составе Джунгарского ханства. Большое
внимание стало уделяться идеологическому
воспитанию и политическому просвещению
населения. Особое значение в этом отводилось сфере культуры.
Власти прилагали усилия по приобщению к культурной жизни населения области.

Росла и расширялась сеть культурно-просветительских учреждений, благодаря поддержке государства расширялась их сеть, повышался уровень материально-технической
базы. Свою роль в культурном просвещении
жителей области сыграли печать и кино.
Принимались меры по расширению образовательных и культурных объектов. В области
были созданы творческие союзы писателей,
художников, композиторов. Открытие
в 1949 г. Горно-Алтайского педагогического
института на базе учительского института
давало широкие возможности для подготовки местных кадров для школ области.
Одним из первых начало работу отделение
алтайской филологии при историко-филологическом факультете. Здесь обучались будущие учителя алтайского языка и литературы,
что напрямую способствовало сохранению
и развитию национальной культуры и языка
коренного населения. С созданием в 1952 г.
Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы
появились условия для научного изучения
богатого культурно-исторического наследия,
языка алтайцев. Приступили к работе первые

Передвижная библиотека. с. Черга, 1960 год
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После войны Горно-Алтайская автономная область развивалась довольно высокими
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производства. Народное хозяйство Горного
Алтая все теснее включалось в общий процесс территориальной специализации труда.
Аналогичные процессы происходили
и в аграрном секторе. Во второй половине
1950-х гг. была осуществлена реорганизация
сельского хозяйства. 189 мелких колхозов
были объединены в 71 укрупненную сельскохозяйственную артель. В результате
в конце 1950-х гг. число колхозов сократилось с 273 до 161. Укрупнение позволило
поднять уровень механизации сельскохозяйственных работ до 45 %. Укреплялась
материально-техническая база сельского
хозяйства: колхозы и совхозы автономной
области пополнялись техникой, возросли

С

ученые, представители алтайской гуманитарной науки: Т. М. Тощакова, Е. М. Тощакова,
Н. А. Кучигашева, П. Е. Тадыев, фронтовики
С. С. Суразаков, Т. С. Тюхтенев, С. Я. Пахаев.
Однако в послевоенные годы усилилось вмешательство партийных органов в творчество
деятелей культуры и искусства. Алтайские
писатели, художники и поэты испытывали
идеологическое давление, что не могло не
отразиться на содержании их произведений.

Но рост валовых показателей зачастую
не обеспечивался эффективной отдачей
в отдельных отраслях промышленного
производства. Ведущие предприятия лесозаготовительной промышленности являлись
убыточными. Недостаточно развитая производственная инфраструктура, отдаленность
от рынков сбыта, слабая техническая оснащенность сырьевых предприятий сдерживали их экономическое развитие. Зависимость
фабрик легкой промышленности от поставок
сырья из отдаленных регионов страны вели
к повышению себестоимости продукции.
Однако перечисленные проблемы не могли
изменить общую тенденцию развития промышленности региона по пути модернизации
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Осмотр образцов полотна в текстильной
лаборатории Горно-Алтайской
гардинно-тюлевой фабрики. 1964 год

темпами. Восстановление к середине 1950-х гг.
прежних возможностей народного хозяйства
создавало условия для качественной реструктуризации промышленного комплекса
Горного Алтая. Возросли объемы капиталовложений в народное хозяйство Горного
Алтая, увеличивались объемы капитального
строительства новых промышленных объектов. В течение второй половины 1950-х гг.
было осуществлено укрупнение промартелей и создание на их основе высокомеханизированных предприятий. Проведенная
структурная реорганизация промышленного
сектора экономики автономной области
и укрепление его материально-технической
базы вывели экономику Горного Алтая на
более высокий уровень. Одновременно
укреплялась и материально-техническая
база, благодаря чему к началу 1960-х гг.
удалось полностью механизировать основные трудовые операции в промышленном
секторе. Быстрыми темпами создавался слой
промышленных рабочих, трудившихся уже
на постоянной, а не на сезонной основе.
Около половины объема валовой продукции производили перерабатывающие предприятия пищевой и легкой промышленности.
С каждым годом производство продукции
фабрик и заводов увеличивалось в объеме:
вывозка древесины возросла с 484 до 877
тыс. куб. м; выработка пиломатериалов —
с 34 до 64 тыс. куб. м; кирпича — с 3,9 до
13,2 млн шт.; швейных изделий — с 2,8 до
6,6 млн шт.; сыра — с 1 до 1,4 тыс. тонн;
гардинно-сетчатого полотна — с 3,5 до
9,2 млн пог. м; мебели — на сумму с 90 до
892 тыс. руб.; ртути — с 90 до 134 тонн;
хлебобулочных изделий — с 5,8 до 9,3 тыс.
тонн. В целом за этот период объем продукции промышленности в валовом выражении
вырос в 2,2 раза (в фактических ценах).

Участники учредительной конференции по созданию Горно-Алтайского отделения Союза писателей
РСФСР. Первый ряд, слева направо: 2-й Марк – Юдалевич, 4-я – Александра Саруева,
5-й – Иван Кочеев; второй ряд: 2-й – Сазон Суразаков, 3-й – Аржан Адаров, 4-й –Георгий Кондаков,
5-й – Сергей Каташ, 6-й – Лазарь Кокышев, 7-й – Эркемен Палкин. Горно-Алтайск, 1958 год
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ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ
ПРОЕКТОВ И НЕУДАВШИХСЯ РЕФОРМ
(1964—1991 ГГ.)
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площадь естественных кормовых угодий,
в частности, сенокосов, была выведена из
сельскохозяйственного оборота. Попытки
разрешить злободневную для Горного Алтая
проблему обеспечения животноводства
кормами не удались. Политико-волевые
подходы в решении затянувшихся проблем сельского хозяйства при сохранении
прежней направленности хозяйствования
по экстенсивному пути не дали ожидаемого
успеха.
Развитие социальной сферы и культуры
в Горном Алтае 1954—1964 гг. происходило в русле общих тенденций. Эти годы
отмечены интенсивностью и динамизмом социального строительства в стране
и в Горно-Алтайской автономной области.
Росла сеть школ, больниц, культурно-просветительских учреждений, библиотек.
Годы «оттепели» наложили отпечаток
на общественную жизнь в Горном Алтае.
Происходили благотворные перемены,
вызванные XX съездом партии. Решения
съезда ознаменовали поворот к демократизации. В умах людей возобладал оптимизм
и позитивный настрой, вера в правильность
избранного курса. Жители области принимали активное участие в трудовых соревнованиях, работе общественных организаций.
Перемены в советском обществе во второй
половине 1950-х гг. качественно изменили
культурную жизнь в области.
С завершением сталинизма в период
«оттепели» сделала шаг вперед алтайская
культура и искусство. Некоторое ослабление идеологического пресса положило
начало качественно новому этапу развития
алтайской культуры, литературы, искусства.
В эти годы алтайская литература переживала подъем, вступив в новый, современный

ГО

энергетические мощности сельского хозяйства. К началу 1960-х гг. значительно
увеличилась обеспеченность тракторами,
комбайнами, автомобилями в хозяйствах
области. В результате техническое переоснащение в хозяйствах к этому времени
в целом завершилось. Власти стали больше
внимания уделять вопросу интенсификации
аграрного производства, начались работы
по мелиорации и химизации. Росли показатели аграрного сектора: численность
поголовья скота возрастала, площади
посевных площадей увеличивалась. В населенных пунктах области успешно велось
благоустройство, в целом возросло благосостояние людей, изменились в лучшую
сторону условия труда и быта.
Но, несмотря на рост количественных
показателей, развитие сельского хозяйства
шло по экстенсивному пути. Оборотной
стороной политики укрупнения колхозов стало исчезновение малых деревень.
В животноводстве, которое традиционно
представляло ведущую отрасль аграрного
сектора области, оставалась высокой себестоимость кормов из-за низкого уровня
механизации труда в кормопроизводстве.
В начале 1960-х гг. вследствие проводимой
кампании расширения площади пашни
за счет площади паров и многолетних
трав площадь последних уменьшилась за
1962—1964 гг. с 28,5 до 19,5 тыс. га, при
этом была ликвидирована семеноводческая база многолетних трав. В итоге за эти
2 года урожайность трав упала с 17,5 до
7,5 ц/га, и восстановление былого уровня
урожайности многолетних трав достигалось
долгими годами. Данное обстоятельство
серьезно подорвало кормовую базу. В результате укрупнения колхозов значительная

этап. О ее качественном обновлении свидетельствуют в первую очередь произведения
алтайского поэта и прозаика Л.В. Кокышева.
В эти годы в алтайскую литературу пришел
целый ряд писателей и поэтов, которые
обозначили ее современный облик вплоть
до наших дней. Оттепель, которая началась
после XX съезда, дала толчок процессам обновления, положила начало освобождению
общественного сознания от догм и идеологических стереотипов.

После смещения с руководящего поста
в октябре 1964 г. Н. С. Хрущева, был принят
ряд мер, направленных на реформирование
государственно-хозяйственного механизма.
К середине 1960-х г. развитие промышленности Горного Алтая вышло на качественно
новый уровень. Проведенная структурная
реорганизация промышленного сектора,
техническое переоснащение предприятий
создали предпосылки для стабильного роста
промышленности области. Дальнейшее
становление сектора происходило в русле
проводимой в стране политики в индустриальной сфере.
Для практической реализации программы индустриального развития Горного Алтая
требовались крупные капиталовложения. Во
второй половине 1960-х гг. общий объем
ассигнований в народное хозяйство ГорноАлтайской автономной области, по сравнению с предыдущим пятилетием, увеличился
почти в 1,5 раза и составил 96,6 млн руб.
С каждым пятилетием объем капиталовложений в экономику области нарастал:
в 1971—1975 гг. он составил 137,9 млн

руб., в 1976—1980 гг. — 197,4 млн руб.,
в 1981—1985 гг. — 289,8 млн руб.
Мощности предприятий стройиндустрии
не могли удовлетворить потребность области
в стройматериалах, которые большей частью
поставлялись из Бийска. В 1971 г. начал работать Горно-Алтайский завод железобетонных
изделий (ЗЖБИ), который стал одним из
главных поставщиков строительных материалов. Благодаря проведенной реорганизации,
производство железобетонных конструкций
в области увеличилось за 1970—1975 гг.
почти в 3 раза. Мелкие предприятия по
производству стройматериалов (районные
и городской промкомбинаты) упразднялись,

Зырянова Г.И., контролер ОТК завода
«Электроприбор». г.Горно-Алтайск, 1974 год
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Социалистическое соревнование - забытая
страница прошедшей эпохи. Школьники чествуют
передовых механизаторов. 1976 год
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Микрорайон «Жилмассив» в Горно-Алтайске.
1980-е годы
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изготовление кирпича, железобетонных конструкций, столярных изделий стало осуществляться ведущими заводами — кирпичным
и железобетонных изделий, сосредоточенными в областном центре. За 1965—1985 гг.
количество подрядных строительных организаций в области увеличилось с 13 до 31.
В Горном Алтае в указанный период были
построены новые заводы и цеха, автодороги,
проведены линии электропередачи, введены
в строй объекты социально-культурного назначения. Были введены в эксплуатацию заводы «Электробытприбор» в г. Горно-Алтайске
и мотороремонтный в Майме во второй половине 1960-х гг., Соузгинский мясокомбинат
в 1971 г. В г. Горно-Алтайске в 1984 г. открылся
машиностроительный филиал Новосибирского
завода «Электросигнал» и др.
Помимо строительно-монтажных работ,
значительные объемы государственных
ассигнований выделялись и на техническое
переоснащение промышленности. В 1966—
1970 гг. были введены в действие основные
фонды государственных и кооперативных
предприятий и организаций (без колхозов)
на сумму 78,9 млн руб., в 1971—1975 гг. —
126,7 млн руб., в 1976—1980 гг. — 218,0 млн
руб., в 1981—1985 гг. — 298,5 млн руб.
Определяющую роль в структуре промышленного сектора Горного Алтая играли
отрасли, связанные с производством продукции потребления — пищевой и легкой
промышленности. Указанные отрасли производили большую часть промышленной продукции в области, в 1965—1985 гг. ее доля
в общем объеме промышленного сектора
составляла 50–70 %.
Развивалась и производственная инфраструктура автономной области. Большие
объемы строительных работ велись в электроэнергетике, которая играла особую роль

Рабочие проводят рейд на Майминском мотороремонтном заводе. с. Майма, 1985 год

70

в развитии экономики региона. В период
1965—1985 гг. удалось полностью или
частично осуществить электрификацию
хозяйств Шебалинского, Онгудайского, УстьКанского, Усть-Коксинского, Турачакского
районов. В условиях Горного Алтая, где отсутствовало железнодорожное сообщение,
особое внимание уделялось автодорожному
строительству. Благодаря полученным ассигнованиям удалось построить асфальтобетонные заводы в Шебалинском, Чойском,
Улаганском, Усть-Коксинском районах, что
позволило увеличить объемы работ.
Для работников предприятий вводились
в строй многоквартирные дома, общежития, детские сады. Общее число детсадов,
яслей-садов в области за 1970—1991 гг.
увеличилось с 100 до 196, охват детей
в них расширился с 4,4 до 10,5 тыс. человек.
Принимались серьезные меры по улучшению
условий труда на фабриках и заводах, рабочие обеспечивались столовыми, душевыми
комнатами, прачечными и прочими объектами соцкультбыта.
Подобные процессы происходили и в сельском хозяйстве Горного Алтая. После смещения Н. С. Хрущева со своего поста власти
вернулись к научно обоснованным системам
земледелия, процесс непродуманного расширения пашни был прекращен. Новыми
приоритетами аграрной политики объявлялся
не экстенсивный рост за счет вовлечения
в оборот всех видов земель, а интенсификация производства. Освоение новых земель
перешло на научную основу.
Укреплялась материально-техническая
база аграрного сектора. В хозяйства поступала новая техника. За 1965—1990 гг.
в колхозах и совхозах увеличилось число
тракторов — с 1322 до 3242 ед., грузовых
автомобилей — с 856 до 2562 ед. Ежегодно
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региона: в Алтайском институте культуры,
Абаканском и Бийском музыкальных училищах и др.
Развивалась система народного образования. К началу 1991 г. работала 191
общеобразовательная школа с 36,8 тыс.
учащимися. Подготовку кадров осуществлял Горно-Алтайский государственный
пединститут. Подготовку специалистов со
средним специальным образованием вели
Горно-Алтайские кооперативный и технологический техникумы. В Горном Алтае за
1960—1989 гг. численность специалистов

С

вводились в строй новые производственные
помещения, водопроводные линии, дороги.
В итоге производительность труда в отрасли
увеличивалась, что положительно отражалось
на количественных и качественных показателях. Возрастало поголовье скота по всем
его видам, расширялись посевные площади.
Росли и качественные показатели сельского
хозяйства: в указанный период повысились
продуктивность скота и урожайность агрокультур. Долю нерентабельных хозяйств
удалось сократить за 1980—1991 гг. с 53,3 до
2,4. Развивались межхозяйственная кооперация и специализация. Ведущей отраслью
аграрного сектора являлось животноводство, в основном овцеводство, на его долю
приходилось около половины всей товарной
продукции животноводства. Растениеводство
в структуре сельскохозяйственного производства занимало подчиненную роль, выполняя
роль обеспечения животноводства кормами.
Благодаря государственным вложениям
и за счет колхозных средств, в сельском
хозяйстве каждое пятилетие вводились

За 1970—1991 гг. число учреждений культурно-досугового типа возросло с 227 до
263 ед. Население области приобщалось
к культурно-досуговой сфере и через посещение библиотек. Их число за тот же
период возросло с 117 до 169. В эти годы
были построены новые здания областного
музея, драмтеатра и областной библиотеки.
Вместе с тем серьезной проблемой учреждений культуры оставался недостаток
кадров. Система по их подготовке стабильно функционировала, но образование работники культуры получали за пределами
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Пациентам оказывается квалифицированная
помощь. Операционная оснащена
современным оборудованием. 1991 год

в действие новые производственные мощности. За 1971—1990 гг. было введено
в строй: складов для хранения минеральных
удобрений на 14,2 тыс. тонн, силосных сооружений— на 239,7тыс. тонн, помещений
для КРС — на 61,6 тыс. скотомест, помещений для овец — на 734,8 тыс. скотомест,
зерноскладов и зерносеменохранилищ —
на 82,4 тыс. тонны хранения. За эти годы
в сельскохозяйственный оборот были введены новые площади: за счет орошаемых
земель — 25; тыс. га, осушенных земель —
5 тыс. га.
Больших успехов достигло социальное строительство. Государство выделяло
значительные средства на обеспечение
населения жильем. Однако ввиду слабости
строительного комплекса области не все
выделяемые средства удавалось освоить
полностью. Тем не менее в 1970—1985 гг.
на строительство жилья в Горно-Алтайской
автономной области было израсходовано около 150 млн руб. В результате
в области ежегодно вводились новые дома
в областном центре, рабочих поселках,
сельской местности. В 1980-е гг. строительные организации ввели в строй жилых
домов общей площадью 857 тыс. кв. м,
к 1991 г. жилой фонд составлял 2,55 млн
кв. м полезной площади. За 1965—1991 гг.
обеспеченность жителей области жилой площадью возросла с 7,6 до 13,4 кв. м. Вместе
с тем эти показатели являлись одними из
самых низких в Сибири.
Развивалась система учреждений культуры. Она включала в себя дома культуры,
клубы, музеи, музыкальные школы и др.
Учреждения культуры и просвещения осуществляли функции воспитания, культурного
просвещения и досуга, вели деятельность по
развитию творческих способностей граждан.

На далекую Кош-Агачскую землю пришло телевидение. 1970 год
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Основными учреждениями, в которых велось обучение врачебным специальностям,
являлись Алтайский медицинский институт
(г. Барнаул), Московский стоматологический институт. Для обеспечения сельской
местности квалифицированными специалистами-медиками действовала система целевой подготовки кадров из представителей
коренного населения. Количество врачей
за 1970—1991 гг. выросло с 251 до 645
человек, а специалистов среднего медицинского персонала — с 1292 до 2251 человека.
Подготовкой медсестер занималось ГорноАлтайское медицинское училище, благодаря
чему обеспеченность области сестринским
персоналом была выше, чем в ряде сибирских регионов.
Вместе с тем, несмотря на рост количественных показателей, сохранялась проблема качества медицинского обслуживания.
Затянувшимися проблемами в системе здравоохранения Горно-Алтайской автономной
области являлись нехватка медицинского
оборудования и современных помещений
для медучреждений, отсутствие в них связи,
водопровода и канализации. С течением времени эти проблемы решались. В районных
центрах больницы и поликлиники размещались в новых зданиях. Отделения областной
больницы оснащались современными медицинскими приборами. Осуществлялась
реконструкция и капитальный ремонт медицинских учреждений в сельской местности. В 1991 г. в Горном Алтае медицинскую
помощь оказывали 34 больницы на 2820
коек, 65 амбулаторно-поликлинических
учреждений мощностью 6099 посещений
в смену, 189 фельдшерско-акушерских
пунктов. Однако серьезно ощущалась нехватка врачей. По их количеству в расчете

себя в общесоюзном масштабе, в эти годы
во всем мастерстве проявилось творчество
алтайских художников, композиторов,
театральных деятелей. Богатое культурноисторическое наследие экспонировалось
для широкой публики в областном музее.
Активно развивались все жанры музыкального искусства. В центре внимания
мастеров культуры была тема малой родины,
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с высшим образованием возросла в 4,8 раза,
со средним специальным — в 3,8 раза.
К началу 1990-х гг. в Горном Алтае был
сформирован научный потенциал, появились свои научные школы. Прочно утвердили себя в общероссийском масштабе
алтайская фольклористика, языкознание,
литературоведение, проведены значительные исследования по истории, археологии Горного Алтая. Больших успехов
достигли ученые-аграрники Горного Алтая.
Результаты их деятельности активно использовались в сельском хозяйстве. В указанный период шел процесс формирования
научного потенциала автономной области,
что проявилось в многократном увеличении
числа сотрудников с учеными степенями.
Прочно утвердилось сотрудничество с ведущими институтами Академии наук и вузами
страны. Успехи ученых Горного Алтая в эти
годы создали базу для стабильной научной
работы в последующее время.
На новый уровень поднялось здравоохранение. В больших масштабах осуществлялось больничное строительство.
Была введена в строй детская больница
с поликлиникой. Действующие больницы
расширялись за счет строительства новых
корпусов. В Горно-Алтайске начали действовать терапевтический и инфекционный
корпуса областной больницы. В сельской
местности строились новые больничные
здания и ремонтировались старые. За
1970—1990 гг. число медицинско-амбулаторных пунктов увеличилось с 41 до 65 ед.
Велась работа по профилактике социальных болезней, регулярно проводились
медицинские осмотры населения.
Серьезное значение придавалось подготовке кадров для здравоохранения.

на душу населения Горный Алтай в течение
1980-х гг. занимал последнее место среди
краев и областей Сибири. Благополучнее
обстояла ситуация с пополнением медучреждений специалистами среднего медицинского
персонала.
Благоприятные перемены переживали
культура и искусство алтайского народа.
Алтайская литература прочно утверждала

Классик советской литературы, председатель Союза писателей СССР Сергей Михалков в гостях
у писателей Горного Алтая. На фотографии в центре первого ряда В. И. Чаптынов, С. Михалков,
М.В. Карамаев (Председатель Горно-Алтайского облисполкома). 1980-е годы
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возросли в 3,5 раза, но среднегодовой
уровень продукции во второй половине
1980-х гг. вырос лишь на 5,4%, а фондоотдача снизилась с 12 до 5 копеек. Убытки
хозяйств возмещались за счет бюджетных
средств. Только в 1984 г. на покрытие низкой рентабельности колхозам и совхозам
было выделено 8,7 млн руб. Устойчивой
проблемой отгонного животноводства
являлась нехватка кормов и падеж скота.
Одной из главных проблем аграрного
сектора оставался невысокий уровень
производственной инфраструктуры. Так,
энерговооруженность труда в сельском
хозяйстве области в 1988 г. составляла
2,6 тыс. кВт-ч/чел. и была ниже в 1,7 раза
среднекраевого показателя. Ввиду отсутствия в Горном Алтае собственных
источников электроэнергии в сельских
районах была слабо развита переработка
сельскохозяйственной продукции. Можно
сказать, что Горно-Алтайская автономная
область, как аграрный животноводческий
регион, финансировалась по остаточному
принципу. В 1980-е гг. среди краев и областей Сибири Горный Алтай занимал одно
из последних мест по объемам капиталовложений в сельское хозяйство (из расчета
количества выделенных средств на 100 га
сельхозугодий).
Экстенсивный путь развития экономики, ведомственный диктат при освоении
природных богатств региона, приоритет
интересов центра над интересами территорий порождали многочисленные проблемы, в особенности в сфере экологии.
В силу сложившихся отношений с центром автономная область фактически не
имела политической и экономической
самостоятельности. Вопросы управления
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культурных традиций алтайского народа.
Однако творчество мастеров культуры
жестко очерчивалось идеологическим
давлением, возможности для полного самовыражения у них были ограниченными.
Несмотря на заметные успехи в социально-экономическом и культурном развитии,
в стране нарастали кризисные явления, которые со временем приобрели хронический
характер.
В Горном Алтае в течение 1965—1990 гг.
эффективность материальных и финансовых вложений в промышленность уменьшалась. Медленными темпами в сравнении
с ростом капиталовложений повышалась
и производительность труда на предприятиях. Производительность труда в промышленности в 1987 г. составляла 76%
от среднекраевого уровня. Причинами
недостаточного эффекта капиталовложений в промышленный сектор Горного
Алтая являлись сырьевая направленность
значительной части отраслей и слабость
материально-технической базы перерабатывающих производств, невысокие
возможности собственной строительной
базы, незавершенность технического переоснащения на ряде заводов и фабрик,
слабый уровень производственной инфраструктуры. Электровооруженность труда
в промышленности в 1988 г. составляла
7 тыс. кВт-ч/ чел. против 13,9 в Алтайском
крае и 35,5 по стране.
В сельском хозяйстве происходили
такие же противоречивые процессы, что
и в промышленности. Несмотря на серьезную материально-финансовую поддержку,
аграрный сектор не давал ожидаемой отдачи. Основные фонды в колхозах и совхозах области в период с 1975 по 1987 г.

и планирования большей частью решались
в Алтайском крае, в состав которого входила автономная область. Из-за слабости
местной строительной базы строительные
организации не имели возможности полностью осваивать выделяемые средства.
Возможно, по данной причине республиканские и краевые плановые ведомства не уделяли должного внимания финансированию
области. В течение 1980-х гг. Горный Алтай,
по данным Госкомстата РА и ассоциации
«Сибирское соглашение», занимал по объему капиталовложений на душу населения
последнее место среди других краев и областей Сибири. Несмотря на заметные успехи
в хозяйственном, жилищном и социальном
строительстве, Горно-Алтайская автономная область демонстрировала отставание от
соседних регионов в социальном развитии.
В1991 г. среди краев и областей Сибири
она занимала последнее место в расчете на
душу населения по ряду показателей, характеризовавших качество жизни населения:
обеспеченности жилого фонда канализацией, центральным отоплением, горячим
водоснабжением, ваннами. По обеспеченности населения врачами Горный Алтай
также оставался последним среди других
сибирских регионов. В немалой степени
это происходило вследствие нерешенного
жилищного вопроса.
К середине 1980-х гг. необходимость
перемен во всех сферах советского общества стала очевидной. Решения мартовского
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС послужили отправной точкой процессу преобразований
в экономике и общественно-политической
области. Позднее они приобрели противоречивый характер и имели неоднозначные
последствия для общества. В Горном Алтае
начавшиеся преобразования происходили

без резких потрясений и перемен в общественно-политической жизни. В полиэтничном регионе происходил подъем
этнического самосознания, возрос интерес
к историко-культурному наследию коренного населения, традиционным обрядам
и верованиям. Разнообразнее и богаче стала
культурная жизнь Горного Алтая. С демократизацией общественной жизни писатели,
поэты, художники региона получили больше
возможностей для творческого самовыражения, культурно-духовная жизнь переживала подъем. Политика перестройки оживила гражданскую активность. Возникли
первые самодеятельные объединения и движения. Заметную роль в общественно-политической жизни Горного Алтая в конце
1980-х гг. сыграло движение «Катунь», которое приобрело известность на всю страну.
Его лидеры и активисты выступали против
строительства каскада ГЭС на р. Катуни,
в результате чего первоначальный проект
строительства был отклонен. В целом общественно-политическая ситуация в Горном
Алтае оставалась относительно спокойной
в сравнении с другими регионами страны.
Рост гласности, подъем национального
самосознания, демократизация вызвали
движение за повышение статуса автономной области и обретение ею реальной
самостоятельности. Данная проблема получила широкое обсуждение в обществе, и согласно законодательным актам Верховного
Совета РСФСР, Горно-Алтайская автономная область в 1990 г. была выведена из
состава Алтайского края, а в июле 1991 г.
преобразована в автономную республику.
Тем самым положено начало новому этапу
в развитии Горного Алтая.
77

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЕГОДНЯ
Вновь вопрос о повышении правового
статуса области стал обсуждаться с 1985 г.
Вторая половина 1980-х гг., особенно конец
десятилетия, ознаменовалась поиском путей
решения вопроса повышения государственно-правового статуса автономной области.
Важнейший политический шаг, положивший начало процессу преобразования
Горно-Алтайской автономной области
в Республику Алтай сделал, занимавший
пост Председателя Горно-Алтайского облисполкома с 1971 по 1988 г. М. В. Карамаев.
Являясь заместителем Председателя
Верховного Совета РСФСР, Михаил
Васильевич впервые на сессии Верховного
Совета РСФСР поставил вопрос о повышении правового статуса Горно-Алтайской
автономной области.

ОБРАЗОВАНИЕ
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область в составе РСФСР была образована
1 июня 1922 г. Декретом ВЦИК РСФСР
«Об образовании автономной области
ойратского народа» и самостоятельно проКОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ
существовала до 1925 г. Начиная с 1925 г.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА
Ойратская (с 1932 г. — Ойротская, с 1948 г. —
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Горно-Алтайская) автономная область нахоРеспублика Алтай в своем конституци- дилась в составе Сибирского края, с 1930 г. —
онно-правовом статусе прошла длитель- в составе Западно-Сибирского края и с 1937ный период становления, как автономная го по 1990 г. — в составе Алтайского края.

Подписание декларации «О Федеративном договоре и повышении государственно-правового статуса
Горно-Алтайской автономной области»
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Из выступления заместителя Председателя Верхо вного Со вета РСФСР
М. В. Карамаева на 11-й сессии Верховного
Совета РСФСР 29 ноября 1989 г.
«…существующий статус автономных областей, входящих в состав краев, не отвечает
современному этапу их развития, создает конституционное и фактическое неравенство в их
правовом положении. Применительно к нашей
автономной области можно сказать, что она
только номинально считалась автономией, а на
деле стала обычной административной единицей
края без автономных прав. Единственная цель, которая преследуется при постановке вопроса – это
выход из состава Алтайского края и о вхождении
в состав РСФСР – быть равным среди равных,
обеспечить преодоление отставаний в условиях
жизни и работы населения».

Выступление М.В. Карамаева на сессии
Верховного Совета РСФСР

13 марта 1989 г. на заседании облисполкома было принято решение о выводе автономной области из состава края и прямом
ее подчинении органам государственной
власти Российской Федерации. Об этом
говорилось и в докладе на второй сессии
областного Совета народных депутатов,
состоявшейся 22 сентября 1989 г., на которой было принято решение «О повышении
правового статуса области». Впервые официально был поставлен вопрос о внесении
изменений в ст. 82 Конституции РСФСР, исИдею создания собственного государ- ключив из нее запись о том, что автономная
ственного объединения поддерживали область входит в край.
и члены областного руководства в лице
Важным документом в деле повышения
В. И. Чаптынова, В. И. Петрова, Д. И. Табаева правового статуса региона явилось принятие на второй сессии областного Совета
и Ю. В. Антарадонова.
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Из речи директора Горно-Алтайской обувной фабрики, депутата Верховного Совета
В. Дмитрачкова о создании Правительства
Горно-Алтайской республики на первой сессии
Верхового Совета Горно-Алтайской ССР первого созыва (5–8 февраля 1992 г.):
«Мы сегодня создали Горно-Алтайскую республику, или как она будет называться — Республику
Алтай. Правильно народ понял: республика нужна!
И сегодня нужно помнить: раз мы создаем республику, то нужно смело идти на создание
министерств».

С

Выборы в Верховный Совет ГорноАлтайской ССР проходили по 75 избирательным округам в 3 тура, и на 5 февраля 1992 г.
было избрано 63 депутата из 75 положенных,
остальные 12 депутатов были избраны в период до 17 апреля 1992 г. Председателем
Верховного Совета Республики Горный
Алтай был избран В. И. Чаптынов.
Первая сессия Верховного Совета состоялась 5-8 февраля 1992 г., где были
избраны Президиум в составе 11 человек,

5 постоянных комиссий и первое правительство республики.
Одними из первых вопросов сессии были
организационные вопросы, например, вопрос
о названии республики. Горно-Алтайская
Советская Социалистическая Республика
8 февраля 1992 г. была переименована в ходе
дискуссий в Республику Горный Алтай. Но
в дальнейшем в результате многочисленных
обращений граждан, трудовых коллективов,
общественных объединений Верховный
Совет Республики Алтай на второй сессии
7 мая 1992 г. постановил переименовать
Республику Горный Алтай в более правильный
и звучный вариант — «Республика Алтай».
Новое название региона впервые было употреблено на высшем уровне в Конституции
РФ 1993 г. в ст. 65 п. 1, где Республика Алтай
значится в списке субъектов Российской
Федерации республиканского уровня.

Й

Советскую Социалистическую Республику
в составе РСФСР».
Другим важным решением Президиума
на этом же заседании было принятие постановления «О структуре органов власти, управления и выборах», в котором было признана
необходимость образования законодательного института власти или Верховного Совета
республики и проведение выборов в данный
орган. В связи с чем Президиум Верховного
Совета РСФСР 23 сентября 1991 г. принимает
постановление «О порядке и сроках проведения
выборов народных депутатов Горно-Алтайской
Советской Социалистической Республики в составе в РСФСР», которым выборы в первый
Верховный Совет Горно-Алтайской ССР были
назначены на 22 декабря 1991 г.
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17 августа 1990 г. Декларации «О Федеративном Договоре и повышении государственно-правового статуса Горно-Алтайской
автономной области», в которой область
признавалась одновременно субъектом СССР
и РСФСР с наделением соответствующими
полномочиями. Дальнейшим шагом в решении проблем повышения правового статуса
было принятие внеочередной третьей сессией
Совета народных депутатов Горно-Алтайской
автономной области от 25 октября 1990 г.
«Декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской
Социалистической Республики», преобразовавшей автономную область в республику.
В ней говорилось, что областной Совет народных депутатов преобразует автономную
область в Горно-Алтайскую Автономную
Социалистическую Республику в составе
РСФСР. Это решение было направлено в высшие органы власти РСФСР.
Декларация «О Федеративном Договоре
и повышении государственно-правового
статуса Горно-Алтайской автономной области» послужила основой для принятия
Верховным Советом РСФСР Закона от
3 июля 1991 г. «О преобразовании ГорноАлтайской автономной области в ГорноАлтайскую Советскую Социалистическую
Республику в составе РСФСР». В соответствии с принятым законом Верховный Совет
Горно-Алтайской ССР наделялся правами,
предусмотренными Конституцией РСФСР
для республик в составе РСФСР.
В это же время Президиум Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной
области 9 августа 1991 г. принял постановление «Об организационных мерах по
реализации Закона РСФСР от 3 июля 1991 г.»
и «О преобразовании Горно-Алтайской
автономной области в Горно-Алтайскую

Из вступительной речи Председателя
Республиканской избирательной комиссии по
выборам народных депутатов Горно-Алтайской
ССР С. С. Тюхтенева при открытии первой сессии Верхового Совета Горно-Алтайской ССР
первого созыва (5-8 февраля 1992 г.):
«К сегодняшнему статусу нашей территории мы шли долго, мучительно, но настойчиво.
С образованием республики в нашем древнем
и вечно молодом горном крае осуществилась заветная мечта не только людей, живущих в Горном
Алтае, но и мечта наших замечательных предков,
таких как Г. И. Гуркин, Сары-Сеп Канзычаков),
Н. М. Киселев, И. И. Тухтубаев».

Важной статусной составляющей формирования государственного образования
является оформление таких его культурных
символов, как флаг, герб, гимн. В связи с чем
4 декабря 1991 г. вышло постановление

президиума Совета народных депутатов
Горно-Алтайской ССР «О проведении конкурса на создание гимна, герба и флага
Горно-Алтайской ССР». Тогда же была создана конкурсная комиссия по символике,
которую возглавил Д. И. Табаев. На второй
сессии Верховного Совета республики 7 мая
1992 г. были предварительно обсуждены государственные символы республики. 2 июля
1992 г. Верховным Советом республики принимается закон «О Государственном флаге
Республики Алтай». 3 марта 1993 г. было
утверждено положение «О Государственном
флаге Республики Алтай».

СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Флаг Алтая

Ф

лаг Республики Алтай представляет
собой прямоугольное полотнище из
четырех горизонтальных полос: верхняя —
белого цвета, нижняя — голубого, узкие
полосы — белого и голубого цветов. Голубые
полосы являются символами бесконечности
Вселенной, мира, благополучия, чистоты,
неба, гор, рек и озер Алтая, своеобразия
края. Белые полосы — цвет молока, вскормившего человеческий род, олицетворяют
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24 июня 1993 г. был принят закон «О государственном гербе Республики Алтай».
Затем 6 октября 1993 г. Верховным Советом
Республики Алтай утверждается положение «О Государственном гербе Республики
Алтай», в пункте первом которого говорится:
«Государственный герб Республики Алтай
является символом государственного суверенитета, выражает исторические традиции,
особенности территории и проживающих
народов».
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Из речи председателя Комитета по экологии и природопользованию Республики Горный
Алтай В. К. Сабина (5–7 мая 1992 г., вторая
сессия Верховного Совета первого созыва):
«Природа Горного Алтая уникальна. Это всеобщее достояние республики и неповторимый
природный комплекс. Поскольку таких уголков, как
Горный Алтай, практически не осталось в границах
бывшего Союза и мало в мире, сохранение природных
богатств, прежде всего его растительного и животного мира, — большая ответственность перед
всем человечеством, и она ложится на нас с вами,
жителей республики».

ХИ
В

Из выступления депутата Верховного
Совета В. И. Завражнего на первой сессии
Верхового Совета Горно-Алтайской ССР первого
созыва (5–8 февраля 1992 г.):
«Ясно, что вопросы, которые сегодня выдвинула
жизнь, требуют экстренного, разумного и материально-духовного обеспеченного решения. Наша республика может быть эталоном во всей Федерации,
которая бы показала, как могут несколько народов
жить по принципу братства, любви и взаимных
интересов. Республика обладает громадным интеллектуальным запасом среди алтайского населения,
русского и казахов. И если объединить усилия, то
в принципе может стать одной из ведущих республик Российской Федерации».

на первой сессии Верхового Совета ГорноАлтайской ССР первого созыва (5–8 февраля
1992 г.):
«Самой судьбой определено нам с вами жить
здесь, в самом центре Евразии, на земле, к которой
приковано огромное внимание не только России, но
и человечества. Я верю, что наша молодая республика может встать на ноги и может действительно
послужить определенной моделью. Алтай — это
место, где сходятся многие культуры и традиции.
Горный Алтай — это для нас не место проживания,
это наше Отечество. И это Отечество мы наследуем по своему историческому и географическому
праву».

Г
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вечность, стремление к возрождению,
любви и согласию народов Республики
Алтай. Цветовая гамма флага заключает
в себе богатое содержание. Белый и голубой цвета флага Республики Алтай соответствуют цветам Государственного флага
Российской Федерации, подчеркивают, что
Республика Алтай — субъект Российской
Федерации. Авторство флага Республики
Алтай принадлежит заслуженному художнику Российской Федерации В. П. Чукуеву.

ГО
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ерб Республики Алтай представляет
собой сине-голубой круг, окаймленный узкой полоской золотистого цвета.
Это символ вечного синего неба Алтая. На
сине-голубом фоне изображены: в верхней части круга — трехглавая вершина
одной из высочайших гор Центральной
Азии — Белухи — Уч-Сумер, символизирующая красоту и мощь родной земли
(белого цвета); в центре — белый гриИз выступления секретаря областного фон — Кан-Кереде с головой и золотистыотделения Союза писателей Б. Я. Бедюрова ми крыльями птицы и туловищем льва,

олицетворяющий священную солнечную
птицу, стерегущую покой, мир, счастье,
богатство родной земли, покровительницу
зверей, птиц и природы; в нижней части
круга — орнаментальное изображение двух
самых больших рек Алтая — Бии и Катуни
с их притоками; между ними треножник

золотистого цвета — очаг — символ
Родины, крепости и вечности родного дома;
волнистые линии под треножником-очагом — символ Телецкого озера — АлтынКёл. Орнаментальное изображение рек
и Телецкого озера — бирюзово-изумрудного цвета. Автором герба Республики
Алтай является заслуженный художник
Российской Федерации И. И. Ортонулов.
Большую сложность вызвал вопрос
гимна Республики Алтай, в гимне должны
были найти выражение традиции, культурно-исторические взаимосвязи народов,
единство региона в судьбе страны. В результате длительной и кропотливой работы
гимн был принят Законом Республики Алтай
и сентября 2001 г. Государственным гимном
Республики Алтай стало произведение композитора В. Пешняка на стихи алтайского
поэта и писателя А. Адарова, автором русского текста стал В. Сорокин.

Алтай Республиканы Гимны

Гимн Республики Алтай

Кӧк теҥери, јылдыстар,
Улу, јайым Кан-Алтай.
Ӱч-сӱмер, ыйык тайгалар
Агару, jебрен Алтай.

Ты солнцем создан, Алтай,
Живи и процветай.
Ты вовек непоколебим,
И прекрасен наш Алтай.

Ӱч толыкту Кан-Aлтай
Јыҥкыс эдер јаҥы јок.
Ӱргӱлји кӱйген одыбыс
Ӧчӱп калар учуры јок.

Алтай с Россией на века.
Тебе и ей мы верны.
И единою судьбой
Навсегда озарены.

Алтай – ӧскӧн кабайыс,
Алтай – мӧҥкӱ кудайыс.
Элен чактарга корула,
Россияла бис јажына.

Алтай – колыбель наша,
Алтай - наш Бог,
Храни нас века,
С Россией мы всегда.
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«При нынешних условиях статуса республики
статус столичного центра нашей республики
г. Горно-Алтайска должен быть принят. Это единственный город, это визитная карточка нашего
Горного Алтая, нашей республики. И забота об
этом городе, о нашем городе должна быть заботой каждого депутата, каждого жителя нашей
республики».

Важным фактором на пути укрепления
государственности республики явилось
принятие Конституции. Конституция занимает особое место в правовой системе
Республики Алтай, представляя собой
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основу гражданского правопорядка, законности и стабильности. На первом этапе
подготовки в 1991—1993 гг. осуществлялось
изучение материалов, относящихся к конституционному опыту Российской федерации
и республик в ее составе. На втором этапе
в 1994—1996 гг. шла уже собственно разработка проекта Конституции. Большая роль
в подготовке проекта Основного Закона
республики принадлежит Конституционной
комиссии, образованной постановлением
Государственного Собрания — Эл Курултай
Республики Алтай от 2 марта 1994 г. в составе 23 человек (позднее численность была
увеличена до 27). Председателем комиссии
был избран В. И. Чаптынов, заместителем —
Д. И. Табаев, ответственным секретарем —
В. С. Максимов. Конституционная комиссия рассмотрела пять вариантов проекта
и закончила согласованием текста последней редакции, принятой на 21-й сессии
Государственного Собрания — Эл Курултай
7 июня 1997 г.
С принятием Конституции (Основного
Закона) Республики Алтай завершилось ее
юридическое оформление. Республика признана демократическим государством с республиканской формой правления, входящим на правах субъекта в состав Российской
Федерации и неотделимым от нее.
Согласно Конституции Республики
Алтай, институт государственной власти
в Республике Алтай основан на принципах
разделения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также разграничения полномочий республиканских и местных
органов власти.
Законодательная власть — законодательные органы субъектов Российской
Ф е д е р а ц и и ( Го с уд а р с т в е н н о е С о б рание — Эл Курултай Республики Алтай)
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Из выступления мэра г. Горно-Алтайска
В. А. Облогина (2–3 июля 1992 г., третья сессия
Верховного Совета Республики Алтай):

С

Значительную законотворческую работу в 1992—1993 гг. провел Верховный
Совет республики, им было рассмотрено более 239 вопросов, разработано
и принято 23 закона и 156 постановлений нормативного характера, Регламент
Верховного Совета, законы о Верховном
Совете и Правительстве Республики Алтай,
Программа Правительства Республики
Алтай на 1992 и последующие годы, были
заложены конституционные нормы будущей
Конституции, счетно-контрольные органы,
пресс-центр, налажен выпуск сборников
«Законы Республики Алтай», «Ведомостей
Верховного Совета Республики Алтай».
Механизмы, которые были заложены
Верховным Советом, действуют и развиваются в местном парламенте и в настоящее
время.
Следующим важным этапом развития
государственности в Республике Алтай является подписание Указа от 9 октября 1993 г.
«О реформировании представительных
органов власти и местного самоуправления в Российской Федерации», Верховный
Совет Республики Алтай принимает свое
постановление от 14 октября 1993 г.

№ 1-ю «О реформировании представительных органов власти и местного самоуправления в Республике Алтай». Этим
постановлением предусматривалось, что
вместо Верховного Совета Республики Алтай
учреждено Государственное Собрание — Эл
Курултай.
В это же время началось становление
такого важного государственного органа,
как Избирательная комиссия Республики
Алтай. Согласно Федеральному закону Правительство Республики Алтай,
Государственное Собрание — Эл Курултай
Республики Алтай утвердили 5 апреля
1995 г. № 8-5 «Положение об Избирательной
комиссии Республики Алтай». Своими решениями в 1995 г. назначили в первый состав
Избирательной комиссии Республики Алтай
каждый по 7 членов с правом решающего
голоса, и 19 декабря 1998 г. № 8-и был издан
Закон Республики Алтай «Об избирательной
комиссии Республики Алтай».

ГО

Из выступления депутата Верховного
Совета М. Б. Кыдырбаева в обсуждении вопроса об отнесении районов Республики Горный
Алтай к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (2–3 июля 1992 г., третья
сессия Верховного Совета Республики Алтай):
«Любое территориальное или государственное
образование устойчиво будет жить только тогда,
когда оно будет многонационально и многообразно. И поэтому мы должны, создавая фундамент
общества, в жизни нашей республики бережно
относиться к проблемам всего населения».

и представительные органы местного
самоуправления.
Парламент Республики Алтай — постоянно действующий орган представительной
власти. Основная его функция — подготовка
и принятие законодательных актов по всем
вопросам, отнесенным к компетенции
Республики Алтай. Характерными особенностями парламента являются выборность
и коллегиальность при принятии решений.
Суверенитет народа воплощается в государственном суверенитете именно через представительный орган власти, выражающий
коллективную волю избирателей.
Основной организационной формой
работы Государственного Собрания—Эл
Курултая Республики Алтай является
сессия. Очередные и внеочередные сессии Государственного Собрания — Эл
Курултая проводятся в порядке, установленном Регламентом Государственного
Собрания — Эл Курултая. Внеочередное
заседание Государственного Собрания —
Эл Курултая Республики Алтай может быть
созвано по требованию Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай.
Исполнительная власть — исполнительные органы субъектов Российской
Федерации (Правительство Республики
Алтай с министерствами и ведомствами,
администрации районов и сел). Согласно
Конституции Республики Алтай: «Глава
Республики Алтай является высшим
должностным лицом Республики Алтай
и возглавляет исполнительную власть. Глава
Республики Алтай одновременно является
Председателем Правительства».
Правительство Республики Алтай
является высшим исполнительным органом государственной власти республики,
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«Одно ясно: руководителей лучше воспитывать из своей среды, из жителей Горного Алтая,
не ждать, что их нам привезут».
В. И. Чаптынов
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истории Горного Алтая Валерий Иванович
Чаптынов занимает особое место. Он возглавил Горно-Алтайскую автономную область в тяжелейший и, без преувеличения,
революционный период реформ, повлекший
изменение общественно-политического
строя в стране, создание нового государства — Российской Федерации. Он принимал
активное участие в правовом устройстве
и становлении новой России. Велика его роль
и в развитии госсобственности алтайского
ЧАПТЫНОВ В. И. – ПЕРВЫЙ ГЛАВА
народа. Под его руководством рождалась
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
и делала первые шаги Республика Алтай.
ряду выдающихся общественно- И в историю Горного Алтая он вошел как
политических деятелей новейшей первый глава республики.

В

Вся трудовая биография первого главы
респ ублики связана с родным Горным
Алтаем. Началась она в Усть-Коксинском
районе с должности директора межрайонной госплемстанции. В 1969—1972 годах
В. И. Чаптынов работал в Усть-Коксинском
райисполкоме сначала секретарем,
а затем — заместителем председателя
райисполкома, начальником управления
сельского хозяйства. Молодой, энергичный
руководитель блистающий на всевозможных
собраниях, пленумах, активах красноречием
и остроумием быстро приобрел широкую
известность не только в районе, но и области. В 1972 г. В. И. Чаптынова избрали
секретарем, а в 1974 г. — первым секретарем областного комитета комсомола.
После окончания Академии общественных
наук при ЦК КПСС он возглавил районную
партийную организацию самого дальнего
сурового для жизни высокогорного КошАгачского района.
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Чаптынов В.И. – основатель и государственный
деятель Республики Алтай
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ответственным за решение социально-экономических вопросов. В качестве основных
функций правительства следует выделить
исполнение законов, принятых парламентом, и реализация распорядительной функции в виде управления с использованием
таких средств, как издание подзаконных
актов и налаж ивание организаторской
работы.
Судебную систему Республики Алтай
составляют Верховный Суд Республики
Алтай, суды общей юрисдикции республики,
Арбитражный суд, Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации в Республике Алтай. Надзор над
точным и единообразным исполнением
законов на территории Республики Алтай
осуществляется прокурором Республики
Алтай и подчиненными ему прокурорами.
Повышение статуса Горно-Алтайской
автономной области до Республики Алтай
способствовало не только развитию и возрождению культуры, росту национального
самосознания, но и юридическому оформлению всех ветвей государственной власти
республики. Сегодня Республика Алтай —
субъект Российской Федерации, участвующий в федеративных отношениях как
равноправный и самостоятельный участник,
обладающий соответствующими правами
и несущий определенные обязанности. При
всем этом регион сохраняет свою специфику
и национальный колорит, проявляющийся
в высоком национальном самосознании
и преданности.

«Если ты создаешь равные условия для каждого народа Горного Алтая — ты созидатель.
Если нет — ты разрушитель...»

В. И. Чаптынов

Руководители области не могли не
видеть масштабность личности первого секретаря Кош-Агачского райкома его высокий потенциал. В 1983 г.
В. И. Чаптынов был избран секретарем,
в 1984 г. — вторым секретарем обкома
КПСС, в 1988 г. он избран председателем

Горно-Алтайского облисполкома, а в марте
1990 г. — первым секретарем обкома КПСС
и одновременно председателем Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области. Как высшее должностное
лицо, он становится выразителем интересов
всего многонационального народа Горного
Алтая в центральных органах власти страны.
Именно в этот период Валерий Иванович
активно выступает за повышение статуса
автономной области. Пытаясь кардинально
улучшить ее экономику настойчиво добивается положительного решения вопроса
о строительстве Катунской ГЭС.
«Тебя не должно волновать, к какой ты
партии относишься, тебя должно волновать
благо народа».
В. И. Чаптынов

25 октября 1990 г. внеочередная сессия
областного Совета народных депутатов
приняла Декларацию «О государственном
суверенитете Горно-Алтайской автономной
социалистической республики», а 3 июля
1991 г. издан Закон РСФСР о преобразовании Горно-Алтайской автономной
области в Горно-Алтайскую Советскую
Социалистическую республику. Начался
период формирования законодательной
и исполнительной властей, других институтов и атрибутов республики.
«Мы, то есть Республика Алтай, живем
в России, мы ее неотъемлемая часть, поэтому все политические перемены, происходящие
в центре, так или иначе, проецируются на местную действительность».
В. И. Чаптынов
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В феврале 1992 г. В. И. Чаптынов возглавил вновь избранный Верховный Совет
Республики Алтай. В 1994 г. он избран
Главой Республики Алтай Председателем
Государственного Собрания — Эл Курултай РА в 1997 г. — Председателем
Правительства РА. За это время была
разработана и принята Конституция,
утверждена символика республики — герб
и флаг. На российском уровне приняты
важнейшие документы по некоторым
социальным гарантиям для жителей республики. В условиях продолжающихся
реформ экономического кризиса резкого
падения уровня жизни населения страны
локальных войн и межнациональных конфликтов Валерию Ивановичу удавалось
сохранять политическую стабильность
в регионе мирное проживание в республике людей самых разных национальностей.
По своим убеждениям он был настоящим
государственником последовательно
выступал за федеративное устройство
единство и территориальную целостность
Российской Федерации. Подписывая
Федеративный Договор о разграничении
В.И. Чаптынов среди ветеранов Великой
полномочий и предметов ведения между
Отечественной войны в День Победы
РФ и ее субъектами Республика Алтай
в лице В. И. Чаптынова, как и 250 лет
назад, еще раз подтвердила свое намерение
Первый глава достойно представлял
находиться в составе России под крылом нашу республику сначала в Верховном
сильного государства и с его помощью Совете РСФСР, а затем в Совете Федерации
решать свои проблемы.
РФ. И в верхних эшелонах власти он пользовался большим уважением и автори«Существует основной принцип: вся- тетом, дружил со многими известными
кая конституция должна закреплять до- людьми страны.
стигнутый уровень развития конкретного
Валерий Иванович награжден орденагосударства».
ми «Знак Почета» и Трудового Красного
В. И. Чаптынов
Знамени Дружбы, а также святого благоверного князя Даниила Московского
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЕГОДНЯ
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и многими медалями. Но главная награда
для государственного деятеля — любовь
и уважение народа. Валерий Иванович был
любим в народе. Он остался в народной
памяти не только как талантливый руководитель, но и как просто обаятельный человек,
покоряющий каждого кто его знал богатой
образной речью, остроумием, любовью
к поэзии, природе, глубоким философским
взглядом на все явления жизни.
Он умер на 53-м году жизни, на самом
пике своей карьеры, когда предстояло

осуществить еще множество проектов
планов, задач. Память о Валерии Ивановиче
Чаптынове увековечена народом Республики
Алтай. Его именем названа одна из центральных улиц г. Горно-Алтайска. На доме,
где он жил в последние годы, установлена
мемориальная доска. На его родине, в селе
Апшуяхте, при школе открыт музей, его
имя носит и Кош-Агачская средняя школа.
Одна из вершин Северо-Чуйского хребта
Алтайских гор названа «Пик В. И. Чаптынова».
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ВИЗИТ В. В. ПУТИНА
В РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ
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Встреча Главы государства в аэропорту
г. Горно-Алтайска
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сентября 2014 г. впервые в истории
региона Республику Алтай посетил
Президент России Владимир Владимирович
Путин. Его приезд стал первым в истории
визитом руководителя Российского государства на землю Горного Алтая с момента
его присоединения к России
Президент провел в Горно-Алтайске
совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий крупного наводнения
в регионах Сибири в конце весны - начале
лета 2014 г. Совещание, которое проходило

в здании республиканского парламента, продлилось несколько часов. Все это
время у стен Государственного Собрания
Владимира Путина ждали люди - жители
города и республики, которые очень тепло
приветствовали Президента
Владимир Путин отметил, что «такую
красоту, как в Горном Алтае, трудно где-то
еще увидеть. Здесь, безусловно, особая какая-то энергетика, это особое место. Люди,
которые здесь живут, наверное, даже не
замечают, потому что это родная среда обитания. А вот если сюда приезжаешь впервые
или редко здесь бываешь, то тогда, конечно,
это не может не произвести впечатление».
В ходе рабочей поездки в Республику

Совещание, посвященное ликвидации последствий паводковой ситуации
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Владимир Путин отметил, что «... для
труднодоступных регионов использование альтернативных источников энергии — чрезвычайно
важное направление энергетики. Тем более это
правильно и востребовано для такого региона,
как Республика Алтай, так как здесь расположено
значительное количество природоохранных зон,
заповедников, и вообще это замечательный уголок природы нашей страны, который интересен
для наших партнеров в мире. Это уникальное
место на планете, и бережное отношение к нему
чрезвычайно важно... Знаю, что количество солнечных дней здесь сопоставимо с Южной Европой,
с югом нашей страны. Безусловно, это должна
быть и будет эффективная работа, и предприятие будет успешным».

ГО

Алтай Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии
запуска Кош-Агачской солнечной электростанции (СЭС).
Кош-Агачская СЭС - одна из самых
крупных в России солнечная электростанция и первый в регионе собственный
объект генерации, с введением которого
Республика Алтай снизила энергодефицит и смогла вырабатывать экологически
чистую электроэнергию.
Станция является первым из пяти проектов строительства СЭС на территории
Республики Алтай, общая мощность которых составит 45 мегаватт.
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Тожественный запуск Кош-Агачской солнечной электростанции. На фото Глава Республики Алтай
А.В. Бердников, Президент Российской Федерации В.В. Путин, Председатель Государственного
собрания Эл Курултай Республики Алтай И.И. Белеков
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Общение с жителями Горно-Алтайска
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ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
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вятейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл уже дважды посещал Республику Алтай с официальным
визитом. Впервые это произошло в сентябре
2015 г. Визит был приурочен к 185-летию
Алтайской духовной миссии. Патриарх
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Республика Алтай — регион, где проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Здесь исповедуют православие,
ислам, буддизм, возникают иные религиозные
течения. При этом в плане межнациональных
отношений в регионе сохраняется спокойная,
мирная обстановка. Вместе с тем эти вопросы
находятся под пристальным вниманием руководства региона.
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ВИЗИТЫ ДУХОВНЫХ
ЛИДЕРОВ В ГОРНЫЙ АЛТАЙ

Божественная литургия на центральной площади г. Горно-Алтайска
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побывал в Архиерейском подворье в честь
святителя Макария (Невского), митрополита
Московского, Алтайского, которое находится
в Чемальском районе. Там он посетил храм
святителя Макария (Невского), поклонился иконе «апостола Алтая», как именуют
митрополита Макария в память о его миссионерских трудах в этих местах. В дар
подворью Святейший передал Казанскую
икону Божией Матери.
На центральной площади Горно-Алтайска
Патриарх провел торжественное богослужение, которое собрало около семи тысяч
человек.
После этого Патриарх освятил Памятный
крест на месте основания Алтайской духовной миссии, на слиянии рек Маймы и Улалы.
Именно здесь 185 лет назад, в 1830 г., архимандрит Макарий (Глухарев) впервые

крестил алтайца по имени Элеска (в крещении – Иоанн). Также глава Русской православной церкви освятил закладной камень
в основании храма святых Петра и Февронии,
а в Макарьевском храме Горно-Алтайска колокол весом 290 кг, отлитый из сплава
нескольких металлов.
Через год, в последний день августа
2016 г., Святейший вернулся в регион, но
не с пустыми руками. Он привез ковчег
с мощами святителя Макария (Невского),
которые отныне хранятся в кафедральном
Макарьевском храме в столице региона.
«Я ясно понимал: Святитель Макарий должен вернуться к тем, кого он любил и тем
кто его любил», - сказал тогда Патриарх и добавил, что пульс духовной жизни Горного
Алтая с принесением сюда мощей святителя
должен забиться по-новому.
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После церемонии передачи мощей
и краткого молебна, который состоялся
прямо на взлетно-посадочной полосе,
Патриарх Кирилл отправился к месту, где
будет построен кафедральный собор в честь
Всемилостивого Спаса. Там Патриарх освятил закладной камень на месте будущего

главного храма Республики Алтай, а также
совершил молебен святителю Макарию,
митрополиту Московскому и Алтайскому,
совмещенный с молебном о начале учебного
года. Патриарх Кирилл пообещал приехать
в регион на освящение собора после завершения строительства.
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2015 г. глава буддистов России
Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев
впервые посетил Горный Алтай. Он встретился с местной буддийской общиной
«Ак-Бурхан» и творческой интеллигенцией республики, осмотрел экспозицию
Национального музея Республики Алтай,
провел церемонию освящения ступы
Просветления в Горно-Алтайске.
В рамках своего визита Дамба Аюшеев
провел встречу с руководством региона,
затем посетил парламент Республики
Алтай.
Далее состоялась церемония закладки первого камня будущего буддийского
храма в селе Майма. В церемонии приняли участие представители Правительства
Республики Алтай, Государственного
Собрания-Эл Курултай Республики Алтай,

общественные деятели, верующие и местные жители. Дамба Аюшеев отметил, что
Республика Алтай — счастливый регион,
поскольку разные традиционные конфессии могут здесь спокойно и свободно
следовать своим вероучениям и проводить
свои обряды. В основание майминского
храма, согласно буддийской традиции,
Пандито Хамбо-лама лично поместил зерна
растений, драгоценные металлы, деньги
и тексты сутры — символы процветания
и мудрости. В ходе диалога о роли религии
в жизни общества, дальнейшем возрождении духовности Пандито Хамбо-лама
Дамба Аюшеев отметил, что перед ним
и Республикой Алтай стоит общая задача — чтобы люди жили в мире и согласии
и были свободны в своем выборе религии
и вероисповедания.
Далее в рамках визита Хамбо-ламы
Дамбы Аюшеева посетил памятные места
буддийской истории Горного Алтая.
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Заместитель председателя Совета Федерации
РФ Андрей Турчак посетил Республику Алтай
с рабочим визитом в августе 2019 года

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Республики Алтай Олег
Хорохордин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили строительство нового перинатального
центра и перспективы развития в регионе санаторно-курортного лечения
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
и начальник Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко
подписали соглашение о сотрудничестве. 2019 год
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Меняйло Сергей Иванович, Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе, Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай, Тюлентин
Владимир Николаевич Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.
2019 год

Генеральный консул Киргизии в Новосибирске Калдарали Маматалиев посетил Республику Алтай
с официальным визитом. Рабочую встречу с консулом провел первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай Алексей Тюхтенев. На встрече также присутствовали спикер
Госсобрания Владимир Тюлентин, руководители министерств и ведомств региона. Февраль 2020 год
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Министр просвещения России Сергей
Кравцов в день начала проведения Единого
государственного экзамена, 3 июля, посетил
Республику Алтай с рабочим визитом

Встреча С.В. Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации и А.В. Бердникова,
Главы Республики Алтай (в 2006–2019 годах)
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
и Президент Татарстана Рустам Минниханов
в рамках рабочей встречи подписали соглашение
о сотрудничестве
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Традиционными стали деловые визиты Президента Татарстана Рустама Минниханова в Горный Алтай.
В 2017 году в рамках встречи Глава Республики Алтай А.В. Бердников и Рустам Нургалиевич посетили
на границе республики памятный знак «Алтай – сердце Евразии», который был передан Республикой
Татарстан в дар жителям Горного Алтая в год 250-летия вхождения алтайского народа в состав
Российского государства

102

Колозин Д.М., главный федеральный инспектор по Республике Алтай и Хорохордин О.Л. , Глава
Республики Алтай приняли участие в видеосовещании с С. Меняйло, Полномочным представителем
Президента Российской Федерации в СФО. 2020 год
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орно-Алтайский государственный
университет (ГАГУ) был образован
в 1993 г. на базе Горно-Алтайского госу-
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

дарственного педагогического института
и Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума.
В настоящее время в составе университета насчитывается 7 факультетов (историко-филологический, экономико-юридический, естественно-географический, психолого-педагогический, алтаистики и тюркологии, а также Физико-математический
и инженерно-технологический институт
и Аграрный колледж).
Университет готовит математиков, физиков, биологов, химиков, географов, специалистов в области природопользования,

П

Развитие экономики и социальной сферы
Республики Алтай предъявляет новые требования к профессиональному образованию,
его структуре, содержанию, технологиям
и качеству подготовки выпускников, к навыкам и компетенциям, которыми должны
обладать квалифицированные специалисты.

Й

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Студенческая весна
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историков, филологов, экономистов,
юристов, менеджеров, бухгалтеров, агрономов, ветеринарных врачей, агроинженеров, технологов по переработке пищевых
продуктов, психологов, педагогов. В связи
с потребностью региона в педагогических
кадрах, особенно в сельских школах, практикуется набор на двухпрофильные образовательные программы по направлению
«педагогическое образование» (физическая
культура и безопасность жизнедеятельности, русский и английский язык, немецкий
и английский язык, алтайский и английский
язык, алтайский и китайский язык, алтайский
язык и дошкольное образование).
В университете функционируют структурные подразделения, являющиеся базовыми для проведения производственных
и учебных практик студентов и научно-исследовательской работы: агробиостанция,
ветеринарная клиника, учебно-спортивная
база на Телецком озере и др. Работают музеи:
краеведческий, зоологический, археологический, истории ГАГУ.
Тематика научных исследований преподавателей, аспирантов и сотрудников
университета направлена главным образом
на изучение проблем устойчивого развития
горных регионов: сохранение и рациональное использование биоразнообразия; оценку
биоклиматических ресурсов ландшафтов
Алтая для условий жизнедеятельности человека; исследование глобальных изменений
в горных биосферных резерватах; мониторинг состояния и качества поверхностных
и подземных вод; создание баз данных
природных характеристик и их влияние на
здоровье человека; изучение природно-территориальных комплексов с различной
степенью антропогенной нагрузки; изучение и сохранение историко-культурного

Агростанция ГАГУ

наследия народов Горного Алтая (археология, этнография); изучение языков и литературы народов Горного Алтая; социальноэкономические проблемы горных регионов.
Ведутся работы по выведению безвирусных
сортов картофеля на высокогорных полигонах. Многолетние исследования грозовой
активности на территории Республики Алтай
позволили ГАГУ стать участником международного проекта по регистрации молниевых
разрядов на Земле.
В университете созданы и функционируют научно-исследовательские лаборатории: коммуникативных исследований

Встреча ректора В. Г. Бабина с делегацией
Генерального консульства Республики Узбекистан
в г. Новосибирске, возглавляемой Генеральным
консулом Ю. А. Кабулжановым
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лингвистики Франкфуртского университета и Берлинским техническим институтом
(Германия). Совместно с Ховдским университетом (Монголия) проводится научная конференция «Актуальные проблемы
этнической и религиозной толерантности
народов Русского и Монгольского Алтая».
Ежегодно в университете издается более
20 монографий, порядка 30 сборников научных трудов, около 100 учебников, учебных
пособий и методических рекомендаций,
проводится более 30 научных конференций
различного уровня, публикуется более 1500
научных статей
Активно работают общественные организации, молодежные и спортивные клубы
университета, музей истории ГАГУ, музей
археологии, зоологический, геологический,
краеведческий музеи, на территории ГАГУ находится плавательный бассейн, издается вузовская многотиражная газета «Университет».
В последние годы в составе молодежного
культурного центра действовало около 10
команд КВН. Ежегодно проводятся конкурсы «А ну-ка, парни!», «Мисс студентка»,
«Снежинка», «Я в профессии». Студенты
ГАГУ – неоднократные чемпионы и призёры
европейских и мировых соревнований по
рафтингу.

П

и лингвистических экспертиз, экологии
аридных территорий, картографирования
природных условий и ресурсов, геофизики,
экологической генетики и селекции растений, антропологии, биомониторинга, социологическая, робототехники, инновационных
образовательных технологий, алтайской
филологии, по изучению древностей Сибири
и Центральной Азии, Центр стратегических
исследований, Центр истории и культуры
тюркских народов.
Заключено более 30 соглашений и договоров о сотрудничестве с вузами и научно-исследовательскими центрами Европы,
Азии, США и стран СНГ.
Международное сотрудничество реализуется в форме студенческих обменов,
организации стажировок для проведения
научных исследований и повышения квалификации преподавателей ГАГУ в зарубежных вузах и иностранных ученых — в ГАГУ.
В рамках научно-исследовательской деятельности университет наиболее активно
сотрудничает с Университетом штата
Монтана (США), Завханским филиалом
Монгольского государственного университета (Монголия), Савойским университетом (Франция), Гентским университетом
(Бельгия), Институтом эмпирической

Сельскохозяйственное отделение
Усть-Коксинского техникума

профессионального образования, востребованные на рынке труда: «Конструирование,
моделирование и технология изделий из
меха», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Гостиничный
сервис», «Земельно-имущественные отношения», «Информационная безопасность

С

Туристический клуб «Горизонт»
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Горно-Алтайский государственный университет
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азвитие экономики и социальной
сферы Республики Алтай предъявляет новые требования к профессиональному
образованию, его структуре, содержанию,
технологиям и качеству подготовки выпускников, к навыкам и компетенциям, которыми должны обладать квалифицированные
рабочие и специалисты среднего звена.
Система профессионального образования Республики Алтай представлена 9 образовательными организациями: 8 — профессиональные образовательные организации;
1 — образовательная организация высшего
образования. Общий контингент обучающихся составляет порядка 9000 человек.
С 1991 г. в Республике Алтай открываются новые специальности среднего

Олимпиада профессионального мастерства в политехническом колледже
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Студенческий Совет Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа
имени М. З. Гнездилова

108

сиональных образовательных организаций
награждены званиями почетных работников НПО, званием отличника народного
просвещения, многие отмечены почетными грамотами Министерства образования
Российской Федерации, Правительства
Республики Алтай, Министерства образования и науки Республики Алтай, Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
и Республики Алтай. Мастера производственного обучения неоднократно становились
победителями и призерами республиканского
конкурса «Мастер года».
Сегодня учреждения осуществляют
подготовку по восьми приоритетным для
региона профессиям, специальностям:
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, пчеловод, автомеханик,
механизация сельского хозяйства, мастер
растениеводства и др.
С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами отраслей экономики
и социальной сферы Республики Алтай
в регионе сформирована сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций: на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский
педагогический колледж» создан Учебный
центр профессиональных квалификаций
(УЦПК); на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж» —
Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (МЦПК), обеспечивающий
все возрастные группы населения короткими, адресными, интенсивными программами
профессионального обучения. Это помогает эффективно использовать имеющиеся
ресурсы, расширять полномочия работодателей в управлении профессиональной
подготовкой кадров. Создание МЦПК для

Й

Образовательный ценз педагогических
работников системы СПО достаточно высок.
Более четверти преподавателей и мастеров
производственного обучения имеют высшую
квалификационную категорию.
На протяжении 40 лет подготовку рабочих кадров для сельского хозяйства и малых
форм АПК республики осуществляет АПОУ
РА «Майминский сельскохозяйственный
техникум».
В январе 1995 г. в регионе создано
Обучение по специальности «Технология
Усть-Коксинское профессиональное учишвейных изделий»
лище № 2 (в настоящее время АПОУ РА
автоматизированных систем», «Право и ор- «Усть-Коксинский техникум отраслевых
ганизация социального обеспечения», «Сервис технологий»).
домашнего и коммунального хозяйства»,
За свой труд и вклад в развитие образовательной системы, работники профес«Механизация сельского хозяйства» и др.
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студенческих клубов, творческих мастерских.
Гордость колледжа – студенческий Театр
моды «Шелковая кисточка», неоднократный
победитель всероссийских и международных
конкурсов молодых дизайнеров одежды.
Группа студентов политехнического колледжа принимает участие во Всероссийской
программе «Арт-Профи Форум». «Арт-Профи
Форум» — это общероссийская комплексная
программа для обучающихся и студентов
учреждений начального и среднего профессионального образования, цель которой —
популяризация профессий и специальностей,
получаемых в учреждениях начального
и среднего профессионального образования.
Отборочные этапы программы проходят более
чем в 40 регионах России. В 2015 г. студенты
данного колледжа были удостоены государственной премии, став лучшими в номинации
«Выставка-ярмарка социальных инициатив»
(I место) Всероссийской программы «Артпрофи Форум». Авторы социального проекта
«Соединяя поколения» стали победителями
номинации «Конкурс социальных проектов».
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Председатель жюри Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Вячеслав Михайлович Зайцев

сфере, а в сфере рабочих специальностей
ощущается недостаток кадров.
Уже сейчас центры помогают формировать социальную и профессиональную
успешность молодежи и взрослого населения, предоставляют широкие возможности
для адаптации к меняющимся условиям
профессиональной деятельности, удовлетворения образовательных потребностей, в том
числе связанных с достижением определенного социального статуса.
Ежегодно БПОУ РА «Горно-Алтайский
государственный политехнический колледж
имени М. З. Гнездилова» осуществляет набор
группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно система
профессионального образования решает
проблему социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Такие группы есть в каждой образовательной организации — «Социальный работник»,
«Портной», «Мастер сельскохозяйственного
производства».
В целях популяризации специальностей
среднего профессионального образования
профессиональные образовательные организации неоднократно становятся площадками
для проведения Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства.
В 2004, 2014, 2016 гг. БПОУ РА «ГорноАлтайский государственный политехнический колледж» принимал участников
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Председателем
жюри олимпиады был всемирно известный
кутюрье Вячеслав Михайлович Зайцев.
Молодежный центр колледжа - организует работу кружков, спортивных секций,
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нашего региона является особенно актуальным. Анализ структуры занятости по
отраслям производства в Республике Алтай
показал, что большая доля занятого населения работает в управлении и социальной

Студенческий Театр Моды «Шёлковая кисточка»

111

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЕГОДНЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В
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90-х годах ХХ века в Республике
Алтай, получившей статус самостоятельного субъекта Российской Федерации,
были приняты такие стратегически важные документы, как Закон РА «О языках
Республики Алтай» (1993 г.), Закон РА «Об
образовании в Республике Алтай» (1999 г.),
Концепция национальных школ Республики
Алтай (1992 г.). В них были обозначены основные направления и приоритеты.
Для развития региональной системы
образования в республике ведется активная работа по обновлению содержания
образования, в школах создаются экспериментальные площадки по введению
моделей русской, алтайской, казахской национальных школ, вводятся учебные курсы
по выбору, профильное обучение. В эти
годы открылись инновационные общеобразовательные учреждения, в которых был
представлен широкий выбор специальных
учебных курсов. Их выпускники получают
высокий уровень образования, демонстрируют высокие результаты на олимпиадах,
конкурсах, конференциях, форумах разного
уровня, достойно представляя республику
в образовательном пространстве.
Сегодня в республике действует 181
муниципальная и государственная общеобразовательная организация (17 – в городе, 164 – в сельской местности), которая
включала в себя 176 начальных, основных
и средних общеобразовательных организаций, 3 вечерние общеобразовательные организации, 2 специальные (коррекционные)
общеобразовательные школы-интерната.
Созданы инновационные образовательные учреждения: городской лицей на базе
школы № 6, школа № 3 г. Горно-Алтайска
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компетенциям Worldskills (Веб-дизайн,
Предпринимательство, Сварочные технологии, Дошкольное воспитание, Ветеринария). В Чемпионате приняли участие
46 участников, 60 экспертов. В октябре
2017 г. состоялся региональный чемпионат
Республики Алтай конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс по пяти компетенциям:
Администратор баз данных, Экономика
и бухгалтерский учет, Массаж, Декоративное
искусство, Фотограф-репортер.
В настоящее время современная система
профессионального образования является
одним из основных ресурсов социально-экономического развития Республики Алтай
как важная инвестиция в человеческий
капитал.

ГО

Большой популярностью среди профессионалов и жителей региона пользовался
межрегиональный конкурс-фестиваль
парикмахерского искусства «Full Fashion»,
организатором которого является АПОУ РА
«Техникум туризма и сферы услуг». Техникум
неоднократно становился победителем
и призером всероссийских и региональных
конкурсов: Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и маникюру, конкурсов молодых модельеров «Сибирская
капель», «Русский силуэт», «Радуга» и др.
В 2017 г. в Республике Алтай прошел первый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia). Соревнования прошли по пяти

РЕ

Награждение победителей Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Музей школы-лицея № 6

Республиканская гимназия имени В. К. Плакаса
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Морской класс гимназии № 9 «Гармония»
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оздоровительные лагеря, станции юных
туристов и т.д.
За последние 10 лет в республике построено, отремонтировано и реконструировано
86 школ, практически в каждом селе либо
появились новые учебные заведения, либо
капитально отремонтированы имеющиеся.
Открыты новые школы в селах Иня
и Ело Онгудайского района, в Барагаше
Шебалинского района, в с. Усть-Кане, в с. Паспарта Улаганского района, в ТеленгитСортогое Кош-Агачского района и Кебезене
Турочакского района. Практически с нуля
построена школа в Турочаке, развалившаяся
после землетрясения 2013 года. В ближайшее время будут построены школы в селе
Анос, а также в новом микрорайоне ГорноАлтайска – Каясе.
Достойное внимание уделено созданию
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение
людей с ограниченными возможностями
здоровья и лиц, не имеющих нарушений
в развитии. В Республике Алтай организована работа по развитию дистанционного
образования детей-инвалидов в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование». В рамках реализации
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Класс «Пограничник» в кадетской школе № 4
в Горно-Алтайске

получила статус гимназии. В 1992 г.
Областная национальная школа преобразована в республиканскую гимназию имени
В. К. Плакаса. Гимназия трижды становилась победителем конкурса«100 лучших
школ России». Сегодня эти учреждения
являются флагманами школьной системы
Республики Алтай. Их выпускники получают
высокий уровень образования, демонстрируют высокие результаты на олимпиадах,
конкурсах, конференциях, форумах разного уровня, достойно представляя республику в образовательном пространстве
Российской Федерации. Директора этих
школ — Н. П. Оглезнева, И. В. Картополова,
Н. С. Константинов, Л. К. Манатова, В. В. Техтиекова, Г. И. Зырянова внесли достойный
вклад в развитие системы образования
Республики Алтай.
Со временем число школ, имеющих
классы с углубленным изучением предметов, начало увеличиваться и в районах
республики. Профильное обучение по
физико-математическому, гуманитарному
направлению в 10–11-х классах было организовано в Шебалинской, Майминских
школах № 1, 2, 3 – по естественно-математическому, гуманитарному направлению.
В Онгудайской, Кокоринской и ТеленгитСортогойской средних школах были открыты
классы профессионального обучения, где
преподавались дисциплины ранней профессиональной ориентации: автодело, швейное
дело, столярное дело, народные промыслы.
Задачу развития индивидуальных творческих способностей детей решала система
дополнительного образования, которая
включала учреждения различного профиля:
детские дома творчества, детско-юношеские
спортивные школы, станции юных натуралистов, станции юных техников, летние
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Новая школа в с. Иня Онгудайского района

государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования в 20
общеобразовательных организациях.
Сегодня алтайский язык преподается
в 113 общеобразовательных учреждениях
региона, учебники по алтайскому языку
и литературе 1–4 классов в 2016 г. вошли
в федеральный перечень учебников. В БОУ
РА «Институт повышения квалификации
и профессиональной подготовки работников
образования Республики Алтай» создана кафедра алтайского языка и литературы (ныне
кафедра методики преподавания алтайского
языка и литературы).
В целях популяризации алтайского языка
и повышения мотивации обучающихся к изучению родного языка увеличено количество
региональных мероприятий: республиканский слет юных поэтов «Амаду» («Мечта»),
интеллектуальная игра-конкурс «Тийиҥеш»
(«Белочка») по алтайскому языку и литературе для обучающихся 5–10-х классов,
конкурс чтецов «Тиру классика алтай тилле»
(«Живая классика на алтайском языке») и др.
Одним из объективных инструментов
оценки качества образования выступает
государственная итоговая аттестация (ГИА).
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ручными металлоискателями, источниками
бесперебойного электропитания, средствами видеонаблюдения. В целях соблюдения
прав ребенка, для детей с ограниченными
возможностями здоровья, ППЭ были организованы на дому.
С целью обеспечения единства образовательного пространства в Российской
Федерации общеобразовательные организации Республики Алтай принимают участие
в новых процедурах оценки качества общего
образования: национальных исследованиях
Новая школа в с. Курмач-Байгол
качества образования, всероссийских провеТурочакский район
рочных работах. Учреждением, координирующим формирование и развитие региональной системы оценки качества образования,
является бюджетное учреждение Республики
Алтай «Республиканский центр оценки качества образования».
Важным стимулом для развития региональной системы образования послужило участие школ и учителей Республики
Алтай в Приоритетном национальном
проекте «Образование» (ПНПО) в конкурсе
«Стимулирование общеобразовательных
Юбилей Республиканской гимназии
учреждений, внедряющих инновационные
им. В.К. Плакаса
образовательные программы» и на получение денежного поощрения лучшими учителями. Неоднократно общеобразовательные
учреждения Республики Алтай становятся
победителями федеральных и региональных
уровней конкурса общеобразовательных
организаций, реализующих инновационные
образовательные программы. Из них трижды победителем федерального уровня стал
БОУ РА «Республиканский классический
лицей», дважды победителем федерального
Слет юных поэтов Амаду
уровня стала МОУ «Гимназия № 3 г. ГорноПункты массовой сдачи единого государ- Алтайска», дважды победителями региоственного экзамена оборудованы прибора- нального уровня стали МОУ «СОШ № 12
ми подавления сигналов подвижной связи, г. Горно-Алтайска», МОУ «Чойская СОШ»,
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МОУ «Каракокшинская СОШ».
В системе образования региона реализуется национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Основными направлениями развития общего образования
в Республике Алтай в этот период стали: переход на новые образовательные стандарты,
совершенствование учительского корпуса,
развитие школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников,
расширение самостоятельности школ.
В целях создания условий для физического воспитания школьников, повышения
уровня их подготовленности и укрепления
здоровья, а также формирования навыков
здорового образа жизни за последние 3 года
в регионе за счет средств консолидированного бюджета в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской

местности, построено 5 спортивных залов,
в 7 школах проведен капитальный ремонт
спортивных залов, построены и оборудованы 2 открытых плоскостных спортивных
сооружения, 20 пришкольных спортивных
площадок оснащены спортивным инвентарем и оборудованием.
В школах развивается кадетское движение: открыты кадетские классы в школе-интернате для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, им.
Г. К. Жукова, с 2015 г. здесь открыт морской кадетский класс. В г. Горно-Алтайске
школа № 4 носит статус Кадетской школы.
В сельских районах организованы кадетские классы в Усть-Канской СОШ имени
Ч. К. Кыдрашева.
В МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония»
г. Горно-Алтайска» девочки обучаются
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дошкольной группы позволяет родителям
(маме) сохранять трудовой стаж и воспитывать ребенка в семье. В дошкольных образовательных организациях, в которых закреплены семейные группы, предоставляется
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истема дошкольного образования
за 30 лет претерпела значительные
изменения. В Республике Алтай решение
проблемы охвата детей дошкольным образованием является приоритетным: принимаются меры по обеспечению эффективного
функционирования системы дошкольного
воспитания, привлечение финансовых
средств для расширения сети детских садов,
на их строительство и реконструкцию.
На территории Республики Алтай действуют 49 организаций дополнительного
образования различной ведомственной
принадлежности. В сельской местности
услуги дополнительного образования предоставляют 32 организации, из них 17 –
в Горно-Алтайске.
Кроме того, в регионе развиваются
вариативные формы по оказанию услуг
дошкольного образования. Открываются
семейно-воспитательные группы при образовательных учреждениях. Создание семейной

необходимая методическая помощь и консультация в воспитании детей. Малыши могут
посещать занятия и праздники в детском саду
по желанию родителей. В образовательных
организациях в настоящее время созданы

П

Детский сад в Майме

В условиях инновационного развития регионального образования Министерство образования и науки Республики Алтай стало
инициатором и координатором создания
и деятельности общественных профессиональных организаций. В настоящее время
действуют: «Ассоциация инновационных
школ РА», «Ассоциация молодых учителей
РА», «Ассоциация учителей русского языка
и литературы РА», «Ассоциация учителей
математики и физики РА», «Ассоциация
учителей истории, обществознания и ИГА»,
«Ассоциация учителей алтайского языка
и литературы», представители которых
вошли в общественный совет Министерства
образования и науки Республики Алтай.

С

в гендерных классах по типу Мариинской
гимназии. Здесь стартовал инновационный
проект «Мы — патриоты России» и открылся первый в республике пансионный класс
девочек.
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Открытие детского сада в с. Усть-Кан
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дополнительного образования детей. В реалиях современности в регионе актуализируется задача по созданию оптимальной системы стимулирования и поддержки интереса
детей и молодежи к научно-техническому
творчеству, высоким технологиям и выбору
инженерных специальностей.
В республике успешно реализуется инновационный проект «Летняя эколого-инженерная школа», цель которого – организация
активного отдыха детей, совмещенного
с полевой проектно-исследовательской
деятельностью. Работает Ресурсный центр
образовательной робототехники «Интелроб»
на базе МБОУ «Лицей №6 им. И. З. Шуклина
г. Горно-Алтайска». На базе центра состоялись III Республиканские соревнования
«Интелроб-2019», в соревнованиях приняли
участие более 100 обучающихся региона.
В рамках реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в г. ГорноАлтайске открылся детский технопарк
«Кванториум-04». В кванториуме реализовывались 6 направлений деятельности,
соответствующие приоритетным направлениям технологического развития РФ: хайтек,
IT-квантум, биоквантум, энерджквантум,
геоквантум, промробоквантум. Активно
реализуется проект «Школа одаренных детей
«Эврика» для школьников, демонстрирующих успехи в точных, гуманитарных и естественных науках. Школа проводится 4 раза
в год: летняя сессия (очная), осенняя, зимняя
и весенняя сессии (заочные).
В структуре сети организаций дополнительного образования Республики Алтай
в качестве «ядра» создан региональный
модельный центр дополнительного образования, осуществляющий организационное, методическое, аналитическое
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73 подобные группы, которые посещают ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
около тысячи детей, имея возможность
Не только на базе организаций Дополниосваивать программу дошкольного обрательного образования, но и на базе школ,
зования, готовиться к обучению в школе вузов увеличено количество секций и кружков.
и успешно адаптироваться в обществе.
Дополнительное образование в самой школе гоВ регионе активно развивается сеть раздо удобнее и родителям, и малышам. Поэтому
негосударственных (частных) дошкольных необходимые кадры должны работать в школе.
образовательных организаций. Так, в Кош- Все нормативные условия для развития дополниАгачском, Майминском, Усть-Коксинском тельного образования созданы. Опыт показывает,
районах и Горно-Алтайске открыты част- что даже незначительные вложения, например,
в школьные спортзалы, увеличивают прирост их
ные детские сады.
На современном этапе наиболее важ- посещаемости.
ным событием в развитии дошкольного обМинистр образования и науки РФ
разования стало подписание Президентом
Ольга Васильева
Российской Федерации Владимиром
Путиным Указа о мерах по реализации
а протяжении тридцати лет учрежгосударственной политики в области обрадения дополнительного образозования и науки в части достижения 100% вания Республики Алтай являются одним
доступности дошкольного образования для из определяющих факторов развития
детей в возрасте от трех до семи лет и пре- склонностей, способностей и интередоставления качественного дошкольного сов, социального и профессионального
образования. Данное направление предпо- самоопределения детей и молодежи.
лагает создание дополнительных мест на Дополнительное образование позволяет
свободных площадях в школах и детсадах, вовлечь в продуктивную деятельность
проведение работ по возврату зданий, в ко- и общение детей и подростков «групторых ранее располагались дошкольные пы риска», компенсировать негативное
учреждения, их реконструкцию, а также влияние среды на становление личности,
строительство новых помещений. Кроме расширить кругозор, развить творческие
того, в регионе развиваются вариативные способности.
формы по оказанию услуг дошкольного
В Республике Алтай функционируют 49
образования.
организаций дополнительного образования
За последние годы в республике было различной ведомственной принадлежнопостроено девять детских садов в с. Кызыл- сти. Это 17 спортивных школ, 9 центров
Озек Майминского района, в с. Шебалино детского творчества, 2 дома детского
Шебалинского района, с. Усть-Кокса Усть- творчества, 2 станции юных туристов, 13
Коксинского района и г. Горно-Алтайске, детских школ искусств, 1 художественная
реконструировано пять детских садов. школа, 2 музыкальные школы.
Возвращено в систему дошкольного обРеспублика Алтай входит в число
разования и проведен капитальный ремонт лучших регионов по внедрению пер41 здания для размещений детских садов. сонифицированного финансирования

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей
в регионе, а также муниципальные опорные
центры во всех муниципальных образованиях Республики Алтай.
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Дом детского творчества

Мероприятия регионального модельного
центра, муниципальных опорных центров
направлены на формирование современной системы сопровождения, развития
и совершенствования профессионального
мастерства педагогов, создание условий для
обеспечения методической, экспертно-консультационной поддержки всех участников
системы взаимодействия дополнительного
образования детей в Республике Алтай.
В регионе продолжает развиваться
спортивная инфраструктура, укрепляется
материально-техническая база организаций
дополнительного образования в целях повышения доступности занятий физической
культурой и спортом. В общеобразовательных школах, расположенных в сельской
местности, проведен капитальный ремонт
11 спортивных залов.
На базе БУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
Республики Алтай» реализовывался модуль
«Работа с одаренными детьми», в рамках которого прошли повышение квалификации
все педагогические работники дополнительного профессионального образования
Республики Алтай.
В целях повышения интереса школьников к вопросам безопасности дорожного
движения, совершенствования работы по
пропаганде правильного поведения на дороге в Республике Алтай ежегодно проводится конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Благодаря богатейшему природному
и культурному наследию Республику Алтай
считают одним из самых интересных и привлекательных для посещения и изучения регионов в России. Туристическое направление
в Республике Алтай представлено АУ ДО РА
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Спортивная школа
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Детско-юношеская конно-спортивная школа имени А. И. Ялбакова

«Республиканский Центр туризма, отдыха
и оздоровления».
Республиканскому Центру туризма,
отдыха и оздоровления, учреждению с богатым опытом и традициями по развитию
детского туризма и краеведения, 1 августа
2020 г. исполнилось 60 лет. С 1991 по 2019 г.
проделано много работы для развития
детско-юношеского туризма и краеведения в Республике Алтай. Разработаны
и открыты туристские детские маршруты

на Каракольские озера, на Северо-Чуйский
хребет, подножье Ак-Туру, маршруты на
Теректинский хребет и многие другие.
В регионе развивается спортивное ориентирование, водные виды спорта, где спортсмены добиваются высоких результатов,
которыми гордится республика.
Среди учреждений дополнительного
образования спортивной направленности
в республике функционируют БУ ДО РА
«Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа» и АУ
ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная
школа имени А. И. Ялбакова». Именно детско-юношеские спортивные школы создают
условия для формирования у воспитанников
потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом, а также
воспитания привычек, способствующих
здоровому образу жизни.
Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа
выполняет функции организационно-
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подготовка. Традиционно воспитанники
школы принимают участие в конкурсах
различных уровней: чемпионатах и первенствах г. Горно-Алтайска, Республики Алтай,
Сибирского федерального округа.
В организациях дополнительного образования Республики Алтай работают любящие свое дело педагоги, руководители,
которых объединяет одно общее дело —
понять ребенка, не навязывая ему своей
воли, помочь быть самим собой, осознать
себя как личность, обладающую яркими
способностями. Педагоги дополнительного
образования — мастера своего дела. От их
душевной щедрости, богатства ума и, конечно же, профессионализма зависит, какими
будут наши дети, а значит и наше будущее.
В целях повышения профессионального
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нительным образовательным программам
занимается более 100 детей в возрасте от
10 до 18 лет, в том числе с особенностями
здоровья. В распоряжении школы находятся крытый манеж, огороженные поля
для занятий, троеборная трасса. В школе
реализуется спортивно-оздоровительное
направление и предпрофессиональная

КИ

Хоровое отделение детской музыкальной школы

уровня специалисты системы дополнительного образования ежегодно принимают участие в различных конкурсах педагогического
мастерства. Традиционной в Республике
Алтай стала Неделя педагогического мастерства, в рамках которой проходит профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям».
В 2020 г. победителем конкурса стала тренер-преподаватель городской школы №10
Мария Гаврилова.
Развитие региональной системы дополнительного образования является неотъемлемым компонентом общей стратегии совершенствования системы образования, звеном
системы непрерывного образования, значение
которого особенно актуально в современных
социально-экономических условиях как для
личности, так и для общества в целом.
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методического центра, который координирует физкультурно-спортивную деятельность
в системе дополнительного образования
Республики Алтай. Ежегодно школа проводит Президентские спортивные игры,
Президентские состязания, направленные
на совершенствование физической подготовки школьников, их массовое привлечение
к занятиям физической культурой и спортом.
В целях развития детско-юношеского
массового спорта в Республике Алтай,
пропаганды здорового образа жизни обучающихся традиционными стали Летняя
Спартакиада учащихся, Малая летняя
Олимпиада обучающихся Республики Алтай.
В 2019 г. в Республике Алтай прошла 16-я по
счету Олимпиада, в которой участвовали
спортсмены из 11 муниципальных образований Республики Алтай, в мероприятиях
приняли участие более 1500 человек.
В детско-юношеской конноспортивной
школе имени Э. А. Ялбакова по допол-

Художественная школа
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Неделя педагогического мастерства
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среды, геоэкологического мониторинга
позволило начать работу по организации
в вузе Центра коллективного пользования.
Подготовка научно-педагогических кадров ведется в аспирантуре университета по
18 научным специальностям и 13 направлениям, налажена система выявления и поддержки научно-исследовательской работы
студентов, аспирантов, молодых ученых.
В университете активно ведется патентно-лицензионная деятельность. В настоящее
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Основными источниками финансирования
исследований являются государственное
задание Минобрнауки РФ, гранты РФФИ,
Президента РФ, фонда «Русский мир», программа Европейского Союза ERASMUS+,
средства Республики Алтай.
Научные коллективы и научные лаборатории университета активно участвуют
в региональных научно-технических программах. Тематика выполняемых научных
работ в основном обусловлена уникальными
природными условиями и ресурсами региона, историко-культурным потенциалом,
самостоятельностью народов Республики
Алтай.
В вузе в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
были созданы и успешно функционируют
Центр молекулярно-генетических и биотехнологических исследований «БиоТех», Центр
развития туризма и гостеприимства, Центр
алтаистики и тюркологии, Инжиниринговый
центр инновационных технологий и экспертиз «ЭкоТех». Оснащение уникальным высокоточным научным оборудованием исследовательских лабораторий для проведения
физико-химических исследований микрои макроэлементного состава окружающей
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огатство природных ресурсов, разнообразие животного и растительного
мира, экологическая чистота территории,
неповторимое в своем роде культурноисторическое наследие, этническое многообразие, отраслевая структура производства
Республики Алтай всегда привлекали внимание ученого сообщества. Региональные
особенности в значительной степени
предопределили направленность научных
исследований в республике, в которой научно-исследовательской работой занимаются
более 400 ученых, в том числе 36 докторов
наук и 390 кандидатов наук.
Одним из ведущих учреждений в регионе, которое ведет научные исследования по
целому ряду направлений, является ГорноАлтайский государственный университет,
единственное государственное высшее
учебное заведение в Республике Алтай.
Фундаментальные и прикладные научные
исследования в университете проводятся
в профильных интегрированных научно-образовательных центрах, научно-исследовательских лабораториях, учебно-исследовательских лабораториях в рамках
ведущих научных школ университета по
13 отраслям наук и 47 специальностям.

Студенты ГАГУ - участники Всероссийской
программы «Сириус. Лето: начни свой проект»,
2020 год

Студенты ГАГУ – участники Всероссийской
студенческой олимпиады по педагогике,
посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, 2020 год

время по ряду научно-исследовательских
работ получены патенты на результаты интеллектуальной деятельности, которые могут
быть внедрены в производство, а также позволяют организовать малые инновационные
предприятия. Многие сотрудники университета являются признанными учеными не
только в России, но и за рубежом.
Материальная и духовная культура
коренного населения Республики Алтай,
его язык, история, этнография, фольклор
стали объектом научных изысканий ученых
Научно-исследовательского института алтаистики им. С. С. Суразакова.
Научно-исследовательский институт
алтаистики им. С.С. Суразакова образован
в 1952 г. В свое время создание института
было продиктовано необходимостью изучения истории, алтайского языка и литературы.
Институт так и назывался Горно-Алтайский
научно-исследовательский институт истории, языка и литературы (ныне – НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова). Первоначально
в нем работало семь человек во главе с его
первым директором Сазон Саймовичем
Суразаковым, положившем начало создания
научной школы в нашем регионе.
Сегодня НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова является ведущим научным учреждением по исследованию истории, языка,
культуры народов Республики Алтая и сопредельных территорий: сравнительно-сопоставительному изучению и исследованию
этнокультурных связей населения Алтая
с народами Сибири, Центральной Азии;
популяризации их историко-культурного
наследия. Расширилась сфера исследований,
а следовательно, возникла необходимость
в развитии новых научных направлений,
которые с течением времени появились
в институте. Это археология, этнография,
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С 2016 г. институт проводит научно-исследовательскую работу согласно
Основному мероприятию «Этнокультурное
наследие народов Республики Алтай»
(программа «Развитие науки в Республике
Алтай» госпрограммы Республики Алтай
«Развитие образования»).
За это время институтом сохранены
и приумножены достижения в исследовании алтайского языка и культурно-исторического наследия народов Республики
Алтай. За последние 5 лет сотрудниками
института успешно выполнены более
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Коллектив Института алтаистики
им. С.С. Суразакова
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фольклористика, искусствоведение, политология, социология, культурология. И все
эти направления зарекомендовали себя
как востребованные.
Деятельность института качественно
изменилась в связи с переходом от бюджетно-целевого к программно-целевому
методу планирования, что позволило
повысить эффективность научных исследований и практического использования их результатов для социального,
экономического и духовного развития
народов Республики Алтай. Структура
института определяется приоритетными
направлениями научных исследований,
что позволяет сконцентрировать научный
потенциал института на их комплексное
изучение.
С 2008 по 2015 г. институт реализовывал Ведомственную целевую программу «Этнокультурное наследие народов
Республики Алтай - основа устойчивого
развития региона». Издано 16 монографий, 24 сборника и словаря, в том числе
такие работы как «История Республики
Алтай. Том II. Горный Алтай в составе
Российского государства (1756—1916
гг.)» (2010), «Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное
развитие» (2014), «Несказочная проза
алтайцев» Серии «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Востока».
Т. 30 (2011), «Очерки по новейшей истории
Республики Алтай (1991–2010 гг.)» (2014),
том XV «Алтай баатырлар (Алтайские богатыри) серии «Алтайский героический
эпос» (2014), «Религиозные деноминации
в Республике Алтай» (2015), «Русскоалтайский словарь». В 2 томах (2015, 2016)
и др.

30 проектов государственного задания,
по результатам которых изданы коллективные монографии, сборники архивных
документов, фольклорных текстов, словари, а также материалов более 15 конференций международного, всероссийского
и регионального уровней. Так, например,
за 2016–2020 гг. подготовлены к изданию
и изданы: серия «Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры
в Республике Алтай (конец ХХ – начало
XXI в.)» в трех выпусках (2015; 2016;
2018), «Обрядность в традиционной культуре алтайцев» (2019), «Политические репрессии в Горном Алтае (1922–1953 гг.)»
(2017), «Грамматика алтайского языка.
Морфология» (2018), «Алтайско-русский
словарь» (2018), «Правила орфографии
современного алтайского языка» (2019),
«Орфографический словарь алтайского
языка» (2020), «История алтайской литературы (вторая половина XX – начало XXI в.)
Литературные портреты. Книга 3» (2019),
«Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри») Т. XVI» серии «Алтайский героический
эпос» (2018), Тома I, III, IV, V и VI «Алтай
баатырлар» («Алтайские богатыри»)» серии
«Памятники эпического наследия Алтая»
(2018, 2019, 2020).
Институт ежегодно участвует в реализации федеральных и республиканских
программ и проектов. Так, во исполнение
Плана мероприятий по реализации в 20192021 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, подпрограммы «Сохранение и развитие алтайского
языка в Республике Алтай» госпрограммы
Республики Алтай «Реализация государственной национальной политики» реализуется проект «Мониторинг языковой ситуации

Ежегодная презентация изданий НИИ
алтаистики им. С.С. Суразакова

в Республике Алтай», выполняются гранты
Российского фонда фундаментальных
исследований.
Научные сотрудники НИИ алтаистики
им. С.С. Суразакова являются постоянными экспертами в общественных
советах, ведомственных комиссиях, так
входят в Совет по алтайскому языку при
Главе Республике Алтай, Председателе
Правительства Республики Алтай, Совет
при Главе Республики Алтай, Председателе
Правительства Республики Алтай по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Республике Алтай, Экспертный
совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении
Минюста РФ по Республике Алтай и другие,
также осуществляются переводы с русского
на алтайский язык.
Большая работа ведется по научному
сопровождению этнокультурного компонента образования – рецензирование
учебной литературы с этнокультурной
составляющей содержания общего образования, научно-методические занятия для
учителей алтайского языка и литературы,
лекции по межконфессиональному диалогу
в поликультурном пространстве Республики
Алтай, работа в жюри на научных обществах
учащихся.
Через средства массовой информации
постоянно проводится популяризация
научных знаний по историко-культурному
наследию народов Республики Алтай – интервью, лекции, статьи на алтайском и русском языках.
Научные исследования проблем сельского хозяйства являются сферой интересов Горно-Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства
Россельхозакадемии.
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растениеводства и кормопроизводства.
Полученные результаты исследований
позволили внедрить в Республике Алтай
технологии возделывания многолетних
бобовых и злаковых трав, подобрать новые
перспективные сорта. Ученые института
провели исследования, направленные на
разработку приемов использования биологического потенциала растений природной
флоры для повышения продуктивности
естественных кормовых угодий, определили способы рационального использования
и улучшения естественных зимних пастбищ
для овец в Центральном Алтае — традиционной зоне овцеводства.
В центре внимания ученых института
находятся вопросы переработки сельскохозяйственной продукции. Ими были
разработаны технические условия для
промышленного производства национальных молочных продуктов - чегеня,
курута, быштака, деликатесных продуктов
из маралятины, козлятины и баранины.
Полученные данные по химическому и микробиологическому составу позволили

УБ
ЛИ

ГАНИИ сельского хозяйства
Россельхозакадемии
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Основными направлениями научных
исследований института являются сохранение генофонда скота, вопросы гибридизации в скотоводстве и яководстве,
создание внутрипородных типов пуховых
коз и полутонкорунных овец, приспособленных к условиям круглогодового пастбищного содержания, совершенствование
технологии разведения пантовых оленей
в условиях Горного Алтая, ветеринарное
обеспечение животноводства, улучшение
кормовых угодий, испытание и разработка
новых сортов кормовых культур, адаптированных к горным условиям Сибири,
земледельческое освоение высокогорных
полупустынных степей, разработка технологий интенсивного производства кормов
по зонам республики.
Одним из главных направлений научной
деятельности института являются исследования по совершенствованию пород скота.
В результате многолетних работ были выведены новые типы овец и коз, которые
отличаются повышенной продуктивностью
по выходу мяса, шерсти, пуха, созданы модельные стада скота, приспособленного
к условиям круглогодового пастбищного
содержания, проведены работы по совершенствованию симментальского скота
с использованием классических молочных
пород, проведены работы по изучению
продуктивно-биологических особенностей
алтайской лошади чубарой масти — одной
из древнейших пород лошадей. Об успешности деятельности в данном направлении
свидетельствует ряд патентов, полученных
учеными института.
Другим важным направлением
научно-исследовательской деятельности
института являются исследования в сфере

обосновать лечебно-диетические свойства
алтайских кисломолочных продуктов.
Республика Алтай является одним из
центров средоточия биологического разнообразия на евразийском континенте.
Нарастающее антропогенное воздействие на
биоресурсы ставит перед ученым сообществом задачи по сохранению и воспроизводству всего богатства фауны региона. Этими
важными задачами на сегодняшний день
занимается Горно-Алтайский ботанический
сад — филиал-стационар Центрального сибирского ботанического сада Сибирского
отделения Российской академии наук.
В сферу научных интересов сотрудников
ботанического сада входит исследование
экологических, генетических и эволюционных основ рационального использования,
воспроизводства и охраны биологических
ресурсов, внедрение и разведение полезных
растений различных ботанико-географических областей Сибири. Традиционно ученые
ботанического сада работают над проектами, направленными на изучение, сохранение
и воспроизводство редких, исчезающих,
лекарственных, кормовых растений.
Внедрение на базе межфермерского
кооператива «Чуй-Оозы» новой модели
особо охраняемых природных территорий
по принципу биосферного резервата позволило расширить сферу научных изысканий,
активизировать научно-исследовательскую
деятельность, наладить международное
сотрудничество.
В разные годы ботанический сад посещали ученые Германии, США, Великобритании.
Сотрудниками поддерживаются связи со
многими научными учреждениями СО РАН,
вузами Сибири. Ежегодно ботанический сад
посещают более 8 тыс. посетителей из разных регионов России, ближнего и дальнего

Горно-Алтайский ботанический сад

зарубежья. На базе ботанического сада ежегодно проводятся студенческие практики
вузов Сибири, семинары, конференции,
организуются совместные международные
экспедиции (Германия, Америка, Чехия,
Ирландия, Китай).
Экологическая чистота территории является на сегодняшний день одним из главных
конкурентных преимуществ Республики
Алтай в сравнении с другими регионами
Сибири. При этом высокая степень уязвимости горных экосистем требует особого
подхода в решении вопроса сохранения

Эмблема Ботанического сада

131

ХИ
В

С

ГО

Горно-Алтайский филиал Института
водных и экологических проблем СО РАН
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ресурсов и природно-ресурсного потенциала горных территорий, ведется научное
сопровождение разработки и реализации
проектов по социально-экономическому
развитию Алтае-Саянского горного региона, изучаются социально-этнические
процессы и проблемы сохранения и развития этнокультурного наследия в горных
регионах.
Полученные результаты исследований
позволили решить большой блок фундаментальных и прикладных задач в области
организации и управления природопользованием: разработать модели для устойчивого природопользования в горных
регионах (на примере Алтае-Саянского
горного региона) и программу поддержки
особо охраняемых территорий. В филиале
ведутся работы по анализу и оценке природных ресурсов, проводится мониторинг
и прогноз перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе
воды для питьевого и хозяйственного
водоснабжения.
Еще одним учреждением, научно-исследовательская деятельность которого
направлена на изучение экологических
проблем, является Алтайский региональный институт экологии.
Основным направлением деятельности
института является проведение прикладных
научно-исследовательских работ преимущественно геоэкологического профиля.

АР

всего многообразия природных ресурсов
республики. Кроме того, в условиях дотационности и невысокого уровня производительных сил перед республикой стоит
задача разработки и внедрения модели
системы хозяйствования, основанной на
принципах рационального не истощительного природопользования. В этом направлении осуществляет свою научную деятельность Горно-Алтайский филиал Института
водных и экологических проблем
СО РАН.
Институт осуществляет научную деятельность в рамках фундаментальных исследований по изучению проблем природопользования, потребности в наблюдении
за процессами и явлениями в окружающей
природной среде Горного Алтая, оценки
состояния почвенно-растительного покрова и водных ресурсов региона. Учеными
института изучаются экономико-экологические факторы регионального развития
горных территорий, разрабатываются
комплексные методы оценки природных
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День науки. 2020 год

Приоритетные направления научной деятельности — изучение экологических последствий
ядерных испытаний и ракетно-космической
деятельности, деятельности горнодобывающих предприятий, оценка загрязнения пестицидами, изучение последствий массовой
рекреации, организация и ведение комплексной территориальной и локальных систем
экологического мониторинга объектов
окружающей природной среды, разработка
и научно-методическое сопровождение региональных экологических программ.
Одним из научных центров в сфере горного садоводства на территории Республики
Алтая является ФГУП «Горно-Алтайское»
Россельхозакадемии. В настоящее время
предприятие является одним из крупнейших питомниководческих хозяйств Сибири
с мощным природным, профессионально-техническим и научным потенциалом.

Большой опыт селекционной работы
и промышленного производства позволяет предприятию выполнять долгосрочные
программы в устойчивом коммерческом
режиме, а выполнение основной научной
программы позволяет иметь сырье уникального качества и вести планомерное
совершенствование по всем базовым
направлениям.
В хозяйстве ФГУП четыре отделения,
1429 га земельной площади, 201 га многолетних насаждений. Хозяйство ежегодно
производит до 150 тонн плодов и ягод, 600
тысяч саженцев плодово-ягодных культур,
350 тысяч декоративных растений, перерабатывает свыше 40 тонн лекарственных растений. В настоящее время ФГУП выпускается
40 наименований лечебно-оздоровительных
фиточаев, 14 пищевых чаев и 69 наименований лекарственных растений.
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проводится обучение основам здорового образа жизни, обучение в «Школах здоровья»,
специалисты выступают на телевидении
и радио. В ежедневном режиме, во всех медицинских организациях, осуществляется
прокат видеороликов, размещается информация на сайтах медицинских организаций.
Доброй традицией стало ежегодное проведение массовых мероприятий, таких как
Всемирный день сердца «Оберегая сердца»
(профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы), в День семьи, любви и верности проходит акция «Здоровая семья —
здоровье Республики Алтай». Население
нашего региона активно принимает участие
в мероприятиях, проводимых в рамках
Всемирного дня борьбы с гепатитом, борьбы
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общества путем создания у населения экономической и социокультурной мотивации
быть здоровым и обеспечения государством
правовых, экономических, организационных
и инфраструктурных условий для ведения
здорового образа жизни.
В республике действуют Центр здоровья для взрослого населения в БУЗ РА
«Врачебно-физкультурный диспансер»,
Детский центр здоровья с отделением медицинской профилактики БУЗ РА
«Республиканская больница», кабинеты
медицинской профилактики в районных
больницах. Этими организациями регулярно
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храна здоровья населения - один
из важнейших факторов обеспечения безопасности граждан и государства.
Мероприятия по развитию здравоохранения
Республики Алтай направлены на решение
стратегических задач улучшения демографической ситуации, укрепления физического
и социального благополучия граждан, на
удовлетворение растущих потребностей
в качественной медицинской помощи.
Сохранение и укрепление здоровья населения Республики Алтай возможно лишь при
условии формирования приоритета здоровья
в системе социальных и духовных ценностей
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с трезвостью, профилактики туберкулеза,
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Формированию здорового образа жизни
способствуют проведения недели Отказа от
табака, Донорской акции «День здоровья»,
Дня физкультурника и многих других.
Уникальный для Республики Алтай социальный проект инициировал Глава региона
Олег Хорохордин. Автопоезд «Здоровье» –
это регулярная выездная работа в районах
республики мобильной бригады высококвалифицированных специалистов, среди
которых кардиолог, отоларинголог, окулист,
невролог, онколог, стоматолог, акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики, детские
врачи.

Донорская акция «День здоровья»
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Автопоезд «Здоровье»
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ФАП в с. Тихонькая Усть-Коксинского района

пунктов (ФАП). Были построены и открыты
ФАПы в Усть-Мунах, Подгорном, Карасуке,
Шыргайте, капитально отремонтировали
помещение для ФАПа в Туньже. Открыли

Визит министра здравоохранения Республики Алтай в республиканскую больницу
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Период новейшей истории Горного Алтая
ежегодно отмечается заметными преобразованиями в медицинской отрасли региона.
Ввод семиэтажного хирургического корпуса
республиканской больницы, открытие эндоскопического, а затем онкологического,
нейрохирургического отделений, введение
нового типа здания станции переливания
крови, где разместились Центр по борьбе
со СПИДом и Центр медицины катастроф,
внедрение компьютерной томографии, создание отделения гемодиализа – это лишь
небольшой перечень из тех событий, что
происходили в здравоохранении республики,
начиная с 1990-х годов
За последние 10 лет было построено и отремонтировано рекордное число объектов.

ГО

Охрана материнства и детства – главный приоритет в системе здравоохранения
Республики Алтай. В 2008 г. на базе ГорноАлтайского родильного дома образован
Перинатальный центр. Сегодня в БУЗ РА
«Перинатальный центр» трудится дружная и слаженная команда профессионалов – перспективных молодых специалистов
и работников с многолетним стажем. Здесь
осуществляются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства,
гинекологии и неонатологии, а также амбулаторной и консультативно-диагностической
помощи женщинам и новорождённым детям.
Более 80% всех родов республики проходят
в ПЦ, включая самые сложные.
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На 80% в районах построены новые,
оснащенные новым медицинским и прочим оборудованием больницы. Из числа
последних можно назвать ввод в эксплуатацию корпусов Чемальской больницы,
новый корпус детского подразделения
Республиканской больницы, новая поликлиника в Усть-Кане, поликлинического
корпуса Турочакской больницы, новый
терапевтический корпус Майминской
больницы.
Построена новая участковая больница
в с. Балыкча, капитально отремонтированы УБ Джазатор, УБ Барагаш, УБ Иня.
Ведется плановая работа по приведению
в соответствие с санитарно-гигиеническими
требованиями фельдшерско-акушерских

Перинатальный центр
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и дефибрилляторы, и аппараты искусственной вентиляции легких, и электрокардиографы и многое другое оборудование.
В медицинские учреждения нашего региона поставляется новейшее оборудование.
Благодаря господдержке, для жителей республики стали доступны сложные операции
на сердце и сосудах, по травматологии и ортопедии, по нейрохирургии, и онкологии.
Теперь пациентам не нужно терпеть неудобства, отправляясь на лечение за пределы
региона, в федеральные клиники страны.
В 2014 г. в Республиканской больнице была
впервые внедрена методика эндопротезирования тазобедренных суставов. За два года было
сделано уже более ста такого рода операций.
Более 80 лет в г. Горно-Алтайске
Медицинский колледж готовит средних
медработников сферы здравоохранения,
лечебно-профилактических учреждений
и аптек. Кроме этого, на базе колледжа
проводятся курсы повышения квалификации для среднего медицинского персонала.
Обучение в Колледже проходит по направлениям: «Лечебное дело», «Сестринское
дело», «Акушерское дело», «Лабораторная
диагностика», «Фармация».

П

два врачебных участка в Майме. Завершено
строительство ФАПов в Урлу-Аспаке,
Кайсыне, Верх-Апшуяхте.
Республика Алтай вошла в число 34 субъектов РФ, где реализуется федеральный проект «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах
РФ». Экстренная консультативная медицинская помощь и медицинская эвакуация
оказывается медицинскими работниками
с использованием санитарного автотранспорта и санитарной авиации. Сотрудники
Центра медицины катастроф все чаще прибегают к услугам авиации, теперь полеты
на воздушном судне становятся частью их
рабочих будней. Тут речь идет не просто
о доступности медицинской помощи, это
возможность оперативно доставить пациента в Республиканскую больницу, провести
обследование на базисном тяжелом оборудовании, поставить диагноз и оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Санитарный автотранспорт соответствует классу «В»: он оснащен необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи, это и аппараты УЗИ,
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Давыдова Н.В. Глазное отделение
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Медсестра Нелли Пустогачева
(перинатальный центр)
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16 и размещен в 3 комнатах нижнего этажа.
С 1933 по 1989 г. музей стал занимать весь
дом, до сих пор этот район горожане называют «Старый музей».
В становлении и развитии Национального
музея Республики Алтай значительную роль
сыграли: первый профессиональный художник Сибири, политический и общественный
деятель Г. И. Чорос-Гуркин (1870–1937),
директора: А. В. Анохин (1869–1931),
С. М. Сергеев (1879–1947), 3. Е. Панова
(1912–1995), Л. А. Давыдова (1923–2001),
В. Т. Липатова, Р. М. Еркинова, внесшие
значительный вклад в научно-исследовательскую, научно-фондовую деятельность,
в комплектование фондов и укрепление
материально-технической базы.
В 1989 г. музей переезжает в новое трехэтажное здание, специально построенное для
него. С переездом музей получил возможность вести полноценную экспозиционно-выставочную работу, показывать посетителям
самое интересное, что собиралось и хранилось на протяжении всей деятельности.
28 мая 1990 г. распоряжением Совета
Министров РСФСР № 599-Р и приказом
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ациональный музей Республики
Алтай имени А.В. Анохина – ведущее
учреждение культуры Республики Алтай,
основной хранитель предметов Музейного
фонда на территории Республики Алтай.
Идея создания и становления музея
в Горном Алтае связана с именами первого
профессионального художника Сибири,
общественного деятеля Г.И. Чорос-Гуркина
и этнографа, композитора, краеведа
А. В. Анохина. Основой для формирования
фондов будущего музея послужили закупленные в 1918 г. Каракорум-Алтайской
уездной земской управой коллекции известных исследователей Алтая и Сибири
С. И. и Н. С. Гуляевых. Годом официального
основания музея является 1920-й.
В первые годы музей не имел нормальных условий для функционирования,
переезжал из одного населенного пункта
в другой, а с момента открытия после выделения постоянного помещения в 1927 г.
музей становится центром краеведческого
движения.
В 1931 г. музей был переведен в бывшую
лавку купца Бодунова по улице Советской,
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМЕНИ А.В. АНОХИНА

М и н и с т е р с т в а к ул ьт у р ы Р С Ф С Р о т
08.06.1990 № 204 Горно-Алтайскому областному краеведческому музею было присвоено
имя А. В. Анохина. В 2002 г. Постановлением
Правительства Республики Алтай музею
присвоен статус национального.
В фондах музея хранятся предметы материальной и духовной культуры народов
Республики Алтай: археологические находки,
характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции шаманского культа, одежды
и предметов быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, естественно-научные коллекции
и фотодокументальные материалы — всего
более 60 тысяч единиц хранения.

Фонды музея — гордость республики.
О богатой и разнообразной истории Горного
Алтая, уходящей своими корнями в глубь
веков, рассказывают археологические находки (более 16 704 экспонатов).
Богата также этнографическая коллекция (более 2547 экспонатов), основу которой составляют образцы национальной
одежды, предметы быта, старинные украшения, культовые предметы, традиционные
орудия труда, охоты и т. д. Уникальными
экспонатами этой коллекции являются
шаманские костюмы и бубны.
Разнообразно собрание изделий декоративно-прикладного искусства. В него входят
изделия из кости, серебра, фарфора и т. д.
Значительную часть музейных собраний
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День родного языка
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Сейчас в Республике Алтай, как и по
всей России, идет активный процесс возрождения культурных традиций. Он
проявляется в пристальном интересе
к традиционным, складывающимся веками
ценностям, образу жизни, древним памятникам культуры, произведениям прикладного искусства, самобытного фольклора,
героического эпоса, нравственным устоям
и мировоззренческим установкам. В этом
процессе сохраненные до наших дней
в музеях предметы культурного наследия
приобретают огромное значение, которое
так необходимо во всех отраслях возрождающейся культуры.
Большой общественный резонанс имели
археологические раскопки в 1990-х гг. на
плоскогорье Укок в Кош-Агачском районе.
Сенсационные находки были сделаны при
раскопках мерзлотного погребения в кургане 1 могильника Ак-Алаха-3, оказавшегося
захоронением молодой женщины, получившей в народе имя «Укокская принцесса».
Общественность республики ставила на
протяжении ряда лет вопрос о возвращении
«принцессы» из г. Новосибирска и о передаче ее в Национальный музей Республики
Алтай им. А. В. Анохина.
В целях возвращения «Принцессы
Укока» Национальным музеем была проведена реконструкция здания, построены
дополнительные площади под фондохранилища и мавзолей «Укокской принцессы».
С 2017 г. на Пазырыкском могильнике
проводится совместные археологические
исследования Горно-Алтайского государственного университета и Государственного
Эрмитажа. Целью работ является изучение,
реконструкция и восстановление архитектуры погребальных сооружений. Важным
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составляет фотодокументальный фонд
(более 20 634 предметов), содержащий все
виды письменных источников — афиши,
плакаты, газеты, карты, персональные
фонды участников Гражданской и Великой
Отечественной войн, известных деятелей
науки и культуры республики.
Гордостью музея является также и художественная коллекция, которая состоит из
работ Г. И. Чорос-Гуркина, Н. И. Чевалкова,
И. И. Ортонулова, В. П. Чукуева и других
художников (5106 единиц хранения).
Значимость коллекций музея состоит
в том, что они представляют материальную
и духовную культуру народов Горного Алтая
и других районов Южной Сибири в разные
исторические периоды.

Й
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Ночь искусств в музее. Конкурс-дефиле
алтайского национального костюма замужней
женщины – чегедек

событием 2019 г. стала передача бревенчатого сруба гробницы родового вождя
скифской эпохи, погребенного в Пятом
пазырыкском кургане. Это самая древняя
и самая большая деревянная погребальная конструкция не только в России, но
и во всем мире. Специалистами и реставраторами Государственного Эрмитажа,
Института археологии и этнографии СО
РАН, Национального музея Республики
Алтай имени А.В. Анохина разработана
и осуществлена предварительная консервация, реставрация и сборка сруба, установлен
специальный павильон.

Яркими событиями для нашей республики стали: Возвращение в 2012 г. «Укокской
принцессы» в Республику Алтай из Института
археологии и этнографии Сибирского
отделения РАН и передача на хранение
в Национальный музей имени А. В. Анохина;
открытие филиала – Музея-усадьбы
Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского
района в 2006 г., открытие восстановленной
мастерской художника в 2011 г.; торжественное открытие музея после окончания
реконструкции здания 26 сентября 2012 г.;
открытие в 2010 г. филиала – Музея алтайского сказителя Н. У. Улагашевав с. Паспаул
Чойского района, придание в 2016 г. статуса филиала БУ РА «Национальный музей
Республики Алтай имени А.В. Анохина»
Историко-этнографическому музею теленгитов Чуи в с. Кокоря Кош-Агачского района.
Национальный музей Республики Алтай
имени А. В. Анохина является одним из
главных мест притяжения культурной жизни
города Горно-Алтайска и Республики Алтай
в целом. Научно обоснованные экспозиции
и временные выставки, рассказывающие
о различных аспектах истории и культуры
Горного Алтая, не оставляют равнодушными
жителей и гостей республики. Используя
подлинные материалы, сотрудниками
ведется разнообразная культурно-просветительная работа: экскурсии, лекции,
тематические мероприятия, открытия
выставок, мастер-классы, презентации
и т.д. Традиционными являются проведение в стенах музея этнографических праздников «Чагаа - Байрам», «Масленица»,
в рамках этнофестиваля «Перекресток
культур», участие во всероссийских акциях:
«Музейная ночь» (18 мая), «Ночь искусств»
(3 ноября), в рамках которых проходят
более 20 различных мероприятий: встречи,
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Одним из основных направлений деятельности в работе музея на современном этапе
является обеспечение нормальных условий
для функционирования филиалов музея:
Краеведческого музея имени И. В. Шодоева в с. Усть-Кан Усть-Канского района, Музея казахов Алтая в с. Жана-Аул
Кош-Агачского района, Музея-усадьбы
Г. И. Чорос-Гуркина в с. АносЧемальского
района, Музея алтайского сказителя
Н. У. Улагашевав с. Паспаул Чойского района,
Историко-этнографического музея теленгитов Чуи в с. Кокоря Кош-Агачского района.
Таким образом, на каждом этапе своего развития Национальный музей имени
А. В. Анохина привносит новые элементы
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Ознакомиться с историей Горного Алтая
смогли посетители и граждане ближнего и дальнего зарубежья. Музей принимал гостей из Великобритании, США,
Швеции, Швейцарии, Австрии, Словакии,
Литвы, Польши, Германии, Китая, Турции,
Казахстана, Израиля, Палестины, Новой
Зеландии, Южной Кореи, Сингапура,
Таиланда, Монголии и других стран.
Экскурсии велись на английском, турецком,
китайском, корейском и монгольском языках.
Музей занял почетное 13-е место во
Всероссийском народном онлайн-голосовании «Мой любимый музей – 2018», который
проходил с 4 по 26 ноября 2018 г. и вошел
в ТОП–50 музеев России.
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рассказывающий о воинах Горного Алтая –
участниках войн и военных действий на территории нашей страны и за рубежом. С 1995 г.
проводятся декады: Вахта памяти «Отечества
верные сыны», посвященная Дню защитника
Отечества, месячник «Фронтовики! Наденьте
ордена!», «Салют, Победа!», уроки мужества
«Дорогами Победы» и т.д.
Расширяются международные и российские связи Национального музея Республики
Алтай имени А. В. Анохина, так в 2019 г. подписан Меморандум о сотрудничестве с факультетом искусств Палацского Университета
Чешской Республики (через отдел азиатских
исследований).
Национальный музей пользуется неизменным интересом как у российских туристов, так и у зарубежных путешественников.

ГО

викторины и конкурсы, концерты и т.д.
Большой популярностью у подрастающего
поколения пользуются экологические фестивали и праздники, посвященные Дню
Земли и Маршу парков; Международный
день гор; «Экологическая тропа» в рамках
республиканского марафона-конкурса
«Земля снежного барса», которая проводится совместно с Министерством лесного
хозяйства, Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики
Алтай, Комитетом по охране природы,
Национальной библиотекой Республики
Алтай имени М. В. Чевалкова и т.д.
В работе Национального музея имени
А. В. Анохина задача патриотического
воспитания занимает центральное место.
В музее собран уникальный материал,
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оследнее десятилетие XX в. и первое
десятилетие XXI в. значительно преобразили картину музейного мира страны.
В жизни общественных музеев, популярных
в стране в 1950–1980-е гг., произошли кардинальные изменения. В настоящее время
в Республике Алтай действуют муниципальные музеи: историко-этнографический
музей «Пазырык» (Улаганский район);
«Музей камня» (Майминский район);
краеведческие музеи в Шебалинском
и Чемальскком районах; краеведческий
музей Елинского сельского поселен ия
(Онгудайский район); Культурный комплекс
имени Н.К. и Е.И. Рерихов «Наследие Алтая»
в с. Верх Уймон (Усть-Коксинский район),
который включает в себя три музея: музей
истории и культуры Уймонской долины
(музей старообрядчества), краеведческий
музей Усть-Коксинского района, мемориальный дом-музей Рериха (в ведении
СибРО). Так, Верх-Уймонский школьный
краеведческий (созданный в 1973 г.),
а затем муниципальный старообрядческий
музей является детищем учителя Раисы

Для создания Историко-этнографического музея «Пазырык» в МО «Улаганский
район» в 1998 г. были переданы часть
фондов Музея трудовой славы в селе
БалыктуюльУлаганского района (создан
в 1976 г.). Фактически основа музея существовала с конца 1947–1950-х гг., когда
были получены некоторые предметы для
будущего музея после раскопок знаменитых на весь мир Пазырыкских курганов:
бревна из второго Пазырыкского кургана
со следами топора древнего строителя, часть

АР

П

Музей камня в с. Майма

С

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Павловны Кучугановой. В настоящее время
в музее насчитывается более 500 подлинных экспонатов: вышитые полотенца, пояса,
опояски, обувь, предметы быта – горшки, кринки, самопряхи. В 1996 г. музею
был передан дом, построенный в конце
XIX – начале XX в. Этот дом – дом-связь,
типичная изба русских старообрядцев.
В музее воссоздана обстановка старообрядческого быта со всем внутренним
убранством: с русской печью, полатями,
лавками, полками под посуду, божницей
со старообрядческими книгами, иконами
и т. д. В сенях – конная упряжь, седла.
В музее хранится фотодокументальный
материал по истории старообрядчества,
о жилых и хозяйственных постройках, секретах русских ремесел и, самое главное,
воспоминания об истории села жителей
Усть-Коксинского района. Ценность этого
маленького музея не только в прекрасных
экспонатах, не только в трогательно-радушном приеме его хозяйки, но и в желании
хозяев музея передать частичку прошлого
посетителям, особенно подрастающему
поколению.
Основу «Музея камня» в с. Майма МО
«Майминский район» заложили участники
геологических экспедиций второй половины XX в., которые самые интересные
и необычные образцы горных пород коллекционировали в помещениях Алтайской
геофизической экспедиции. В экспозициях
представлены самые разнообразные горные
породы, минералы, руды, изделия из камня,
отпечатки древних растений и окаменевшие
останки ископаемых животных. Почти все
артефакты, выставленные на обозрение посетителей, найдены на территории Горного
Алтая.

ГО

в инфраструктуру историко-культурного
пространства. Благодаря его деятельности
в Республике Алтай сформирован многочисленный и разнохарактерный музейный
фонд, известный далеко за его пределами;
сложилась сеть музейных и других учреждений, обеспечивающих сохранение
культурного наследия; создан научный
и культурный кадровый потенциал, готовый
решать поставленные перед ним задачи на
самом высоком уровне. Все это позволяет
с уверенностью смотреть в будущее.
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«Кеелу - сурлу айыл», к 80-летию Л. В. Кокышева, а в 2017 г. создан музей под открытым небом литературных героев писателя.
Краеведческий музей координирует деятельность музеев Шебалинского района –
музей имени М. В. Карамаева в с. Актел,
музей села Кумжулу в с. Камлак и музей
имени В. И. Чаптынова в с. Верх - Апшуяхта.
Все музеи хранят в своих стенах замечательные собрания, выступают инициаторами
значительных научных и культурных мероприятий. Вовлекая самих жителей муниципальных образований в процесс возрождеЗдание Музея казахов
ния народных ремесел, изучение истории
малой родины, приобщая молодежь, они
зал «Боевой славы», отдел природы, этно- способствуют сохранению историко-кульграфия русского и алтайского народов.
турного наследия, культурных традиций
В 2013 г. построен выставочный аил народа.
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Краеведческий музей МО «Чемальский
район», созданный в 2003 г., располагается
в двухэтажном деревянном здании, построенном купцом Манеевым в 1903 г. как заезжий
дом. В период становления советской власти
на Алтае в этом здании был штаб ЧОН (частей особого назначения). Музей располагает
собранием утвари, одежды, орудий труда,
случайными археологическими находками.
В музее представлены предметы алтайской
и русской этнографии. Имеется в музее и выставочный зал, где организуются выставки
художников и мастеров народных промыслов.
Краеведческий музей Шебалинского
района открыт 6 ноября 2002 г., расположен в купеческом доме, построенном
в начале ХХ века. В настоящее время
в музее функционирует 7 экспозиционно-выставочных залов: древнейшая история
Шебалинского района, история сел района,
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сруба погребальной камеры. Уникальные
предметы, сохранившиеся благодаря образовавшейся вечной мерзлоте под каменными
насыпями: мумии вождей, колесница, древнейший в мире ворсовый ковер, переднеазиатские и китайские ткани, музыкальные
инструменты и т. д. – сегодня украшают
экспозиции Государственного Эрмитажа
в Санкт-Петербурге.

П

Музей казахов в с. Жан -Аул
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Усадьба-музей Г.И. Чорос-Гуркина
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овременное состояние изобразительного искусства Республики
Алтай в целом можно характеризовать
как плодотворное и сулящее большие
перспективы для последующего развития
республиканского отделения Союза художников Республики Алтай. В конце 2013 г.
26 художников из Республики Алтай приняли участие в региональной художественной
выставке «Сибирь-ХI» в Омске.
На заключительную экспозицию выставочного фестиваля всего изобразительного
искусства Российской Федерации, выставки «Россия-XI», проходившей в залах
Центрального дома художников в г. Москве,
были отобраны картины Е. Бучнева,
С. Дыкова, А. Укачина, И. Ортонулова,
В. Чукуева, А. Гурьянова и В. Тебекова.
В рамках празднования Года культуры
в Российской Федерации в г. Омске прошла
Международная выставка «Евразия-Арт:
великие реки искусства», в которой принимали участие художники из Западной
Сибири, Китая и Казахстана. В основную
экспозицию вошли работы и алтайских мастеров: Валерия Тебекова, Сергея Дыкова,
Амыра Укачина и Анатолия Гурьянова.
В Новосибирском областном краеведческом музее экспонируются картины
В. Торбокова, Е. Бучнева и Р. Зиновьева.
Признание заслуг алтайских живописцев и графиков подтверждается и официальными наградами различного уровня.
В 2014 г. звание «Заслуженный художник
Российской Федерации» получил Валерий

С
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Тебеков, награду которому в Московском
Кремле вручал Президент России В. В. Путин. Республиканское звание «Народный
художник Республики Алтай» имеют Игнат
Ортонулов, Владимир Чукуев, Владислав
Хромов.
Особое отношение в Союзе художников России к ветеранам, особенно
к тем, кто прошел войну. Так, Николаю
Макаровичу Тырышкину, участнику
Великой Отечественной войны, инвалиду,
члену Союза художникцов России (родился
19 мая 1924 г. в Горном Алтае и прошел
с боями от Курской дуги до Берлина,
награжден боевыми орденами: Богдана
Хмельницкого, Александра Невского, двумя
орденами Красного Знамени, полный кавалер ордена Отечественной войны, Красной
Звезды, кроме того, он имеет более 10
медалей и памятных знаков), совместно
с администрацией Майминского района
была организована персональная выставка.
Крупным достижением в истории
изобразительного искусства Республики
Алтай можно считать постепенный выход
художников Горного Алтая на определенный международный уровень. Еще в 2008 г.
при поддержке Министерства культуры
Республики Алтай была осуществлена
первая экспозиция алтайского искусства
в Польше. Через год была организована международная выставка в Баян
Ульгийском аймаке Монголии. Осенью
под эгидой Союза художников Республики
Алтай был проведен совместный монгольско-российский пленер (участники:
В. Ельников, Е. Корчуганова, Е. Нуриманов
и др.). Известный театральный художник-постановщик Алексей Дмитриев совместно с мастерами из Израиля, Германии
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СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ГОРНОГО АЛТАЯ
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и Украины участвовал в Международном
художественном проекте «Где ты, Адам?»
в г. Тбилиси.
Другим основным направлением работы
Союза художников Республики Алтай является подготовка новых кадров и воспитание
молодежи. Многие из членов Союза художников работают преподавателями в ГорноАлтайской детской художественной школе
(С. Козловцева, Н. Романенко, В. Семенюк),
в Республиканском колледже культуры
и искусств им. Чорос-Гуркина (С. Дыков,
А. Эдоков).
В межрегиональной молодежной выс-

тавке «АзАрт», г. Барнаул, активное участие принимают молодые художники:
Т. Менигечева, А. Ютеев, А. Мундукина,
М. Плетнев, А. Ортонулова, А. Модорова,
А. Еликпаева, М. Ортонулов, Г. Абугалимова
и А. Семендеева.
Обладая способностью к выражению
этнического самосознания нации, изобразительное искусство несет в себе эстетические
и нравственные идеалы людей и деятельность профессиональной общественной
организации Союза художников Республики
Алтай всякий раз подтверждает правильность выбранного направления.
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ациональный драматический театр
имени П. В. Кучияк занимает одно
из ведущих мест в развитии художественной
культуры Республики Алтай. Театр играет
большую роль в развитии алтайского языка,
национального самосознания и национальной драматургии, в консолидации народов,
живущих в Республике Алтай. И сегодня
театр — это язык, традиции, история и современное состояние народа.
История Национального драматического
театра имени П. В. Кучияк — это история
становления и развития всего театрального
искусства в Республике Алтай, это замечательные судьбы талантливых работников
театра (артистов, режиссеров, художников),
стоящих у истоков его образования, чьи
выдающиеся творческие заслуги оставили
заметный след в истории национального
театрального искусства.
Славу и гордость театра составляют
выпускники высших театральных учебных заведений России: ГИТИСа, ВТУ им.
М. Щепкина, ВТУ им. Щукина г. Москвы, институтов культуры г. Улан-Удэ, Красноярска,
Новосибирска, Уфы, Барнаула, АГИКИ
г. Якутска. На сцене театра играют представители четырех поколений артистов.
1990-е гг. характерны обращением
театра к историческому прошлому своего

народа, поисками своих корней и большим
вниманием к истокам: в фольклоре, в героическом эпосе алтайцев, его художественной
образности и символике отразились философские и эстетические представления
народа. Творческий коллектив продолжает
обращаться к воплощению на своей сцене
алтайского героического эпоса, ставя спектакли по алтайским героическим сказаниям.
Идет новый этап сценического освоения
героического эпоса. Преобладающим направлением театра в эти годы становится
освоение богатства устного народного
творчества, традиционной культуры, исторического прошлого, поднятых в спектаклях
театра. Театр уделял повышенное внимание
созданию национальной драматургии, постановке произведений алтайских авторов.
В конце 2006 г. была закончена реконструкция здания театра, и творческий коллектив вошел в обновленное помещение.
В дни празднования 30-летия со дня открытия первого занавеса национальному театру
драмы было присвоено имя драматурга, актера, поэта, писателя и фольклориста Павла
Васильевича Кучияка.
Сегодня в творческой политике театр
продолжает сложившиеся традиции,
обращаясь к произведениям алтайских,
российских, зарубежных драматургов,
к классическому наследию мировой детской драматургии, к пьесам современных
авторов. В действующем репертуаре —
более 50 постановок, а с момента основания театра — около 250 спектаклей. Это

«Беда от нежного сердца» В. Соллогуб, реж.
И. Кукуев, «Кабай» Ч. Айтматов, реж. Б. Колаев, «Предложение. Юбилей» А. Чехова,
реж. Б. Колаев, Э. Иришева, «Боевая слава
Горного Алтая», реж. Э. Иришева, «Дорогая
Елена Сергеевна» Л. Разумовская, реж.
В. Смирнов и др.
В репертуар театра входят детские
спектакли: «Лисонька-Лиса-Добрая душа»
Шуру, реж. В. Перчик, «Волшебная лампа
Аладдина» Д. Краснов, реж. В. Перчик,
«Доктор Айболит» К. Чуковский, реж.
Э. Иришева, «Приключения Чиполлино
и его друзей» Дж. Родари, реж. Э. Иришева,
«Морозко» И. Яблокова, реж. В. Перчик,
«Шелковая кисточка» Н. Шумаров, реж.
Б. Колаев, «Алтын Тоҥус» («Золотой Павлин»)
Шуру, реж. В. Перчик, «Танайак», реж.
Н. Паштаков, «Красная шапочка» Ш. Перро,
реж. В. Смирнов, «Снежная королева»
Е. Шварц, реж. В. Смирнов.
Коллектив театра участвует в международных и всероссийских театральных фестивалях, где наши артисты демонстрируют
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО: ТЕАТР,
МУЗЫКА, ХОРЕОГРАФИЯ

спектакли на алтайском языке: «Кан
Алтай ла курчанганы» («Восхождение на
Хан Алтай») Д. Белеков, реж. А. Борисов,
«Алан» Э. Палкин, реж. Н. Паштаков, «Туба»
Л.Кокышев, реж. Э. Иришева, «Айачы»
Н. Унукова, реж. Т. Синькова, «Мен слердисӱӱгем» («Я вас любил») Л.Кокышев,
реж. В. Тысова, «Öлтÿргенболзомтороны»
«Убить бы мне голод» Б. Укачин, реж.
Н. Паштаков, «Чöбöлкöптÿҥjÿрÿми»
(«Памятное завещание») М. Чевалков,
реж. Н. Шумаров, «Чейнеш» П. Кучияк,
реж. С. Потапов, поэтический спектакль «Jаскычечектер – кÿскиjылдыстар»
(«Весенние цветы – осенние звезды»), реж.
В. Тысова, «Амаду ла Айана» («Амаду
и Айана») Б. Суркашев, реж. Э. Иришева,
героический эпос «Маадай-Кара», реж.
А. Борисов.
Спектакли:«Ревизор» Н. Гоголь, реж. Э.
Иришева, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони,
реж. Э. Иришева, «Странная Миссис Сэвидж»
Дж. Патрик, реж. В. Перчик, «Свои люди сочтемся» А. Островский, реж. В. Смирнов,
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мастерство, достойное международного
уровня, новаторство режиссуры и самобытность национальной драматургии, вызывая
зрительский интерес к культуре Республики
Алтай.
В 2011 г. впервые в Республике Алтай
прошел Международный театральный
фестиваль «Желанный берег» — «Легенды
синего неба — «Кöктенгри». Инновации
молодой режиссуры в постановках пьес
классической и исторической драматургии». В фестивале принимали участие
театры Якутии, Тувы, Башкирии, Хакасии,
Татарстана, Новосибирска, Бийска, а также
гости из ближнего зарубежья — Казахстана
и Кыргызстана.
С 2015 года театр участвует
в Федеральной программе «Большие
гастроли». В 2019 г. в Республике Алтай
впервые состоялся Международный театроведческий форум «Эпическое наследие
народов Евразии в сценическом воплощении», организованный Правительством
Республики Алтай, Министерством
культуры РА, Бюджетным учреждением
Республики Алтай «Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк» с участием
Алтайского республиканского отделения
«Союз театральных деятелей Российской
Федерации», при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации в рамках

исполнения плана основных мероприятий
по проведению в 2019 г. в Российской
Федерации Года театра.
В работе Форума приняли участие
ведущие российские и мировые эксперты
в области театрального искусства, деятели искусства и науки из зарубежных
стран: Азербайджана, Казахстана, Чехии;
Республик Алтая, Башкортостана, Калмыкии,
Тывы, Татарстана, Хакасии, Якутии.
С 2005 г. за создание особо значимых
произведений литературы и искусства,
реализацию творческих и исследовательских работ, внесших выдающийся вклад
в развитие культуры Республики Алтай,
присуждается Государственная премия Республики Алтай имени Григория
Ивановича Чорос-Гуркина в области литературы и искусства.
Ежегодная премия Правительства
Республики Алтай в области театрального
искусства является формой государственной поддержки театрального искусства
Республики Алтай. Она присуждается по
номинациям: «Лучшая постановка оригинального спектакля» (лучшему режиссеру),
«За значительный вклад в создание спектакля» (лучшему художнику, сценографу (сценическое оформление спектакля), лучшему
композитору (музыкальное оформление
спектакля), лучшему драматургу (создание
драматургии), «Лучшая мужская роль»,
«Лучшая женская роль», «Лучшая роль второго плана», «Лучшая характерная роль».
Согласно постановлению Правительства
от 22 февраля 2003 г. № 49 был открыт
Колледж культуры и искусства имени
Г. И. Чорос-Гуркина, содействующий
развитию алтайской музыкальной культуры. Первым директором колледжа стал
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Отчетный концерт колледжа культуры и искусства имени Г. И. Чорос-Гуркина

И. И. Белеков. На момент открытия учебного
заведения был осуществлен набор по двум
специальностям «Социально-культурная
деятельность и народное художественное
творчество» со специализациями: хореографическое творчество; декоративно-прикладное творчество; хоровое творчество;
народное инструментальное творчество;
постановка театрализованных представлений;
«Библиотековедение».
Сегодня колледж ведёт образовательную
деятельность в сфере среднего профессионального образования по 12 специальностям.
Основными направлениями профессионального образования являются» образование
и педагогические науки, культуроведение
и социокультурные проекты, музыкальное
искусство, изобразительное и прикладное
искусство.
За годы деятельности в стенах колледжа
подготовлено более 500 специалистов для
учреждений культуры, искусства, дополнительного образования Республики Алтай

и других регионов.
На базе колледжа созданы творческие
коллективы: «Народный» хореографический
ансамбль «Айлан» (рук. Е. К. Ластаева, заслуженный работник культуры РА); «Народный»
вокально-инструментальный ансамбль
«Шуну» (рук. М. С. Тонов), хоровой ансамбль
«Виват» (руководитель С. А. Тоголукова).
Постановлением Правительства
Республики Алтай от 22 февраля 2003
г. № 50 в целях развития и совершенствования профессионального искусства
в Республике Алтай и во исполнение
Постановления Правительства Республики
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Алтай было дано более 600 концертов.
Торжественные мероприятия по случаю
Дня Победы уже невозможно представить
без большого праздничного концерта
Государственного оркестра Республики
Алтай на центральной площади ГорноАлтайска и сводного городского хора численностью более 350 человек.
В репертуаре оркестра более 350 музыкальных произведений: народные и национальные, джазовые и эстрадные, детские,
военные и музыка из кинофольмов. В числе
которых более 15 авторских работ композитора В. Кончева – балет «Очы-Бала»,
сюита «Алтай», попурри на алтайские
темы, музыка «Тема творчества» к кинофильму «Художник Г. И.Чорос-Гуркин»,
инструментовки и аранжировки для оркестра. На базе Государственного оркестра

ГО

Алтай о государственной поддержке профессионального искусства Республики
Алтай от 08 октября 2002 г. № 275 создан Государственный оркестр главы
Республики Алтай. Идея создания оркестра
принадлежит композитору, педагогу, заслуженному деятелю искусств РФ Владимиру
Егоровичу Кончеву, который и возглавил
новый коллектив. Первое выступление оркестра состоялось на стадионе «Спартак»
г. Горно-Алтайска 3 июля 2003 г. в день
празднования 12-летия Республики Алтай.
В репертуаре оркестра в 2003 г. было
8 произведений, а в 2009 г. — уже более 100
музыкальных произведений: это песни и инструментальные произведения алтайских,
русских и зарубежных композиторов.
За весь период творческой деятельности Государственного оркестра Республики
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создана студия звукозаписи и этно-группа
«Сказители Алтая». Яркое исполнительское
мастерство горлового пения, виртуозная
игра на национальных инструментах (икили,
топшур, jадаган, шоор и комус) позволили
заслужить признательность и восхищение
зрителей Турции, Франции, Греции, Китая,
Германии, Испании и в регионах Российской
Федерации.
С оркестром выступают всеми любимые в Республике Алтай солисты, лауреаты
международных и всероссийских конкурсов, заслуженные артисты Республики
Алтай и Российской Федерации: Артур
Марлужоков, Добрыня Сатин, Надежда
Каланова, Эмиль Толкочеков, Равиль
Лиров, Арслан Абудов, Андрей Чадин.
А также звёзды российского вокального
искусства. С аншлагом выступали перед
жителями республики Екатерина Лёхина
и Марина Шутова – солистки Большого

театра, Николай Диденко – солист театра
«LaScala», обладатель премии «Grammy»,
Сергей Борзов – солист Москонцерта,
Андрей Силенко – солист Красноярского
театра оперы и балета, Игорь Лазарев – солист Камерного музыкального театра, заслуженный артист Республики Калмыкия,
Денис Яковлев, Станислав Серебрянников
и Максим Щербицкий – солисты проекта
«Таланты Мира».
Государственный национальный театр
танца и песни «Алтам» создан в 1997 г.
в составе Государственной филармонии
Республики Алтай, в 2011 г. выделен
в отдельное учреждение культуры: автономное учреждение Республики Алтай
«Государственный национальный театр
танца и песни «Алтам». Основателем, художественным руководителем, режиссёром
хореографии и главным балетмейстером
является заслуженная артистка Российской
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Федерации Айана Ивановна Шинжина.
Вокальное искусство в разные годы представляли заслуженные артисты РА Алена
Челтуева, Тандалай Модорова, а также
Алтынай Тюрункина, Алаш Топчын и другие.
Опытнейшими вокалистами сегодня являются Заслуженные артисты России Карагыс
Ялбакова и Болот Байрышев, заслуженная
артистка РА Татьяна Лашутина.
Солистами балета являются известные
профессионалы-хореографы Айхан и Ак-Ай
Шинжины. Здесь получили профессиональный опыт и звание «Заслуженный артист
Республики Алтай» Эдуард Кызылов и Елена
Чугулчина, «Заслуженный работник культуры
РА» Алтынай Мендешева. Более двадцати лет
продолжает танцевать заслуженный артист РА
Байрам Курдяпов. Ветераном труда России
является Айана Шинжина, профессиональный артистический стаж которой в 2021 году насчитывает 33 года, а с момента обучения искусству балета в профессиональном
учреждении 40 лет. А. И. Шинжина, изучая
историю и культуру алтайцев, реконструировала алтайский танец, создала школу – теорию и методику преподавания – алтайского
танца и модель его сценических форм. Театр
«Алтам» – основоположник алтайского танца
на профессиональной сцене, развивающий сегодня в республике жанр балетного искусства.
Являясь представителем профессионального искусства республики, Театр «Алтам»
работает в различных жанрах и стилях.
В целом репертуар коллектива насчитывает
колоссальное количество постановок. В его
репертуаре — академическое, народное
и эстрадное пение, горловое пение – кай
и игра на национальных инструментах,
танцы народов мира, бальная хореография,
классический танец и другие современные
направления хореографии. Репертуар первого
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Алтайский танец Куреелей

Государственный национальный театр танца
и песни «Алтам». Сцена из алтайского
национального балета-эпоса Кан Кереде

десятилетия деятельности коллектива составляют танцы, сюиты, концертные программы,
хореографические картины: «Курчулу От-Эне»
(Опоясанная Мать-Огонь), «Прародительница
рода Алмат», «Миф о звездах — «Уч-Мыйгак»,
или «Легенда о созвездии Орион»), «ХанАлтай», «Поэма о любви», «Ковровщицы»,
«Посланники Солнца и Небесный конь
Аргымак». Репертуар второго десятилетия
составляют хореографические спектакли:
театрализация «Улу Очы-Бала» по мотивам
алтайского героического эпоса «Очы-Бала»
(2008 г.); одноактный «Голос сердца» по
мотивам поэтического произведения «Жди
меня» советского поэта К.М. Симонова (2012
г.); «Узник» по мотивам русского поэта Ю.М.
Лермонтова «Мцыри» (2017 г.); в двух действиях «Чудесная башмачница» по мотивам
пьесы испанского драматурга Ф.Г. Лорка

(2017 г.) и пластический спектакль «Там, где
мечтает Солнце» (2018 г.). Особую ценность
в репертуаре представляют и национальные
постановки двух национальных балетов:
этнобалет в двух действиях «Сынару» по мотивам алтайского сказителя Н.У. Улагашева
(2007 г.) и первый балет-эпос «Кан-Кереде»
(2019 г.). Театр «Алтам» – действительный
член Союза профессиональных национальных коллективов России, многократный
лауреат всероссийских и международных
конкурсов, фестивалей. К примеру, победитель и обладатель шести золотых медалей Первых Российских Дельфийских Игр
(г. Саратов, 1999 г.), победитель и обладатель
Большой Золотой медали Международного
конкурса хореографов (г. Новосибирск, 2001
г.), обладатель Гран-При IV Международного
конкурса хореографических коллективов
«Единство России» (г. Москва, 2002 г.),
победитель Международного конкурса этнических культур «Центр Азии» (г. Кызыл,
2003 г.) и т.д. Лауреат фестивалей в странах
Европы, Азии и Востока, к примеру, лауреат
III Международного конкурса монгольского
танца (Китай, г. Хух-Хото, 2019 г.) и многих-многих других, где коллектив неоднократно представлял народную культуру и профессиональное искусство многонациональной
России. Артистам рукоплескали во Франции,
Италии, Германии, Бельгии, Австрии, Греции,
Турции, Монголии, Китае, Казахстане и т.д.
Театр «Алтам», представляя этнокультурное многообразие Республики Алтай, пропагандируя многовековые традиции творчества
алтайского народа, его богатейшую культуру,
внося значительный и большой вклад в становление академического искусства в родной республике, является ярким и достойным представителем многонациональной
культуры России.
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и национальной библиотеке присвоено имя
зачинателя алтайской литературы, просветителя, переводчика Михаила Васильевича
Чевалкова.
На рубеже XX и XXI веков были приняты
основополагающие документы в области
библиотечного дела республики — законы
Республики Алтай «Об обязательном экземпляре документов» (1997) и «О библиотечном деле» (2000), которые создали условия
для правового регулирования деятельности
библиотеки в регионе.
Одна из основных задач национальной
библиотеки — формирование и сохранение
культурного документального наследия
Республики Алтай для настоящих и будущих
поколений как части культурного достояния
народов мира. Национальная библиотека —
это единственная библиотека в регионе,
где с исчерпывающей полнотой собирается и хранится в документальной форме
духовная культура народов, проживающих
в Республике Алтай.
Книжный фонд ее за 100 лет существования вырос с 2 тысяч томов до 460 тысяч
экземпляров в настоящее время. Ежегодно
библиотека получает более 3 тыс. новых
документов. Число посещений в год составляет около 63 тыс. ед., обращений к сайту
библиотеки ежегодно более 23 тыс. ед.
Библиотека находится в постоянном
поиске. С целью выявления, сохранения
особо ценной части культурного наследия
и обеспечения доступа к ним в 2007 г. был
создан музей «Книга Алтая», в 2014 г. созданы Центр сохранности редких и ценных
документов и Отдел формирования электронной библиотеки.
С 2013 г. библиотека является инициатором и организатором фестиваля «Книга
Алтая», который направлен на поддержку
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Официальной датой основания
Национальной библиотеки Республики
Алтай им. М. В. Чевалкова принято считать
9 февраля 1920 г., когда Улалинский ревком
принял решение об открытии библиотеки-читальни, которая разместилась в пятистенном доме священника Сорокина. Первый
книжный фонд был собран гражданами сел
Улалы, Маймы, Чергачака. На отпущенные
20 тысяч рублей приобретались подержанные книги по всем отраслям знаний. Было
собрано более 2 тысяч томов.
С 1922 г. Улалинская центральная библиотека-читальня стала именоваться областной
библиотекой Ойротской автономной области.

В 1950-е гг. на базе библиотеки были
организованы регулярные месячные курсы
переподготовки аймачных и сельских библиотек и годичные программы библиотечного
ученичества. В эти годы в областной библиотеке появились первые дипломированные
специалисты – выпускники Ленинградского
и Московского институтов культуры.
В 1970 г. Горно-Алтайская областная библиотека переехала в новое типовое здание.
17 декабря 1998 г. Постановлением
Правительства Республики Алтай Универсальной научной библиотеке РА присвоен статус Национальной библиотеки
Республики Алтай. Получение статуса
национальной библиотеки сыграло большую роль в признании библиотеки обществом, государственными органами власти,

АР

ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ

КИ

КНИЖНЫЙ МИР АЛТАЯ

книги и чтения в целях гармонизации межнациональных отношений и проводится
с участием общественности. Ежегодно
в нём принимают участие муниципальные
библиотеки с новинками изданий своих
земляков. Неоднократно общественность
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Горного Алтая знакомилась с издательской
продукцией соседнего Алтайского края, которую презентовали сотрудники Алтайской
краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова.
Мероприятия в рамках фестиваля проходят
также в Республиканской детской библиотеке, в центральной городской библиотеке,
в институте алтаистики им. С.С. Суразакова.
Библиотека также занимается исследовательской работой в области библиотековедения и краеведения.
Четверть века (с 1922 по 1947 г.) наша
библиотека носила название Ойротской областной. В юбилейный для библиотеки год
была поставлена задача максимально полно
собрать все книжные и газетные документы
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человек. Среднее число жителей на одну
библиотеку в 2019 г. составило 1394 чел.
В рамках ФЦП «Культура России» в республике был создан модельный тип библиотек: Ело (Онгудайский район), Жана-Аул
(Кош-Агачский район), Соузга (Майминский
район), Усть-Кан, Паспаул (Чойский район);
в рамках РЦП «Культура Республики Алтай»
создан модельный тип библиотек: Дьектиек
(Шебалинский район) и Узнезя (Чемальский
район).
С 2019 г. в нашей стране стали появляться модельные библиотеки нового поколения. Модульная библиотека - это не только
подключение учреждения к федеральным
электронным и мультимедиаресурсам, но
и создание современного внутрибиблиотечного пространства. Доступ в сеть Интернет
для посетителей возможен в 44 муниципальных библиотеках, в том числе в сельской
местности в 41 библиотеке.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
Большинство библиотек тесно взаимоСЕТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
действует с коллективами образовательуниципальная библиотечная сеть ных и дошкольных учреждений, советами
Республики Алтай состоит из 157 ветеранов, избирательными комиссиями
общедоступных библиотек. Пункты вне- и другими организациями, учреждениями.
стационарного обслуживания имеет 71 Особенно плодотворно сотрудничество
муниципальная библиотека. Услугами кни- с редакциями районных газет.
гоношества в регионе пользуются более 500
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Межрегиональный библиомост «АлтайТыва-Хакасия-Саха» на тему «Диалог
литератур: краеведческий аспект» (2019).
Участники выступили с интересными сообщениями по вопросам издательской
деятельности и роли библиотек в формировании межэтнических связей и сохранении
читательского интереса к национальной
и краеведческой литературе.
Результаты своей аналитической деятельности наши специалисты освещают на
страницах периодической печати регионального уровня, а также в профессиональных
журналах.
Сегодня в библиотеке трудятся настоящие
энтузиасты своего дела, творческие люди,
слаженный коллектив специалистов, среди
которых заслуженные работники культуры
России и Республики Алтай.
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времени Ойротской автономной области
и по ним попытаться реконструировать
образ Ойротии, каким он представлялся
современникам той бурной эпохи во взгляде
извне и изнутри. Работа над этой проблемой
привела к мысли о том, что и читателям НБ
РА будет интересно познакомиться с теми
уникальными текстами – так возник замысел ойротской антологии. В издательстве
«Полиграфика» вышла в свет подготовленная
сотрудниками НБ РА антология «Ойротия
в зеркале литературы», в которой собраны
написанные в Ойротской автономной области и об Ойротской автономной области
тексты на алтайском и русском языках,
датированные 1922—1947 гг.
На протяжении всего исторического
периода главная региональная библиотека
являлась и является научно-методическим
центром для библиотечной сети республики. Одна из действенных и эффективных
форм методической работы библиотеки – это организация массовых библиотечных мероприятий. В 2018 г. состоялся
3 Межрегиональный форум публичных библиотек, посвящённый 100-летию Декрета
СНК «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» «Профессиональное наследие.
Библиотековедческие чтения к 100-летию
декрета СНК «Об охране библиотек и книгохранилищ в РСФСР».
На мероприятиях форума были рассмотрены следующие вопросы: история
развития библиотечного дела в регионе;
гражданское единство и гармонизация
межнациональных взаимоотношений; роль
библиотеки в процессе формирования
единства российской нации; библиотека
и волонтёрское движение; социальное
и культурно-просветительское добровольчество и др.
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оциально-культурная сфера — одно
из важнейших направлений деятельности государства. Она имеет целью создание необходимых социально-экономических, правовых и организационных условий
и гарантий для развития сети и ресурсов
различных социально-культурных организаций, реализации на их базе творческого,
духовного потенциала детей, подростков,
взрослых в интересах обновления общества.
Важнейшим индикатором качества
жизни выступает качество культуры, основанное на таких показателях, как развитость
структуры культурной сферы, содержательное качество мероприятий, организаций
и обслуживания в учреждениях культуры,
посещаемость клубов, удовлетворенность
населения предлагаемыми услугами.
Уровень оказываемых услуг специалистов
в сфере культуры и досуга напрямую зависит от степени социальной заботы государства о них, а также от уровня обеспечения
учреждений культуры материально-технической базой в соответствии с предъявляемыми нормами и требованиями.
В Республике Алтай работают 190
учреждений культурно-досугового типа,
ведущее место в их деятельности занимает
самодеятельное художественное творчество. Каждый год учреждениями культуры
клубного типа проводится более 16 000
культурно-массовых мероприятий. Многие
мероприятия в районах стали традиционными — Чагаа-Байрам, Масленица, Jылгайак,
Jӱрӱк байрам, Наурыз. В настоящее время
в клубах популярными стали малые формы
работы с населением — акции, ярмарки,
представления, флешмобы.
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Библиотеки республики используют
различные методы и формы работы с целью
повышения престижа чтения и продвижения
книги. Ежегодно в республике проводятся
«Посвящения в читатели», театрализованные экскурсии в библиотеку, конкурсы на
лучшего читателя.
Сотрудники муниципальных библиотек проводят мероприятия и оформляют
книжно-иллюстративные выставки по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, по
правовому и экологическому просвещению
населения, а также в целях организации досугового времяпрепровождения жителей
нашей республики.
Одно из приоритетных направлений
в деятельности муниципальных библиотек —
краеведение. Многие библиотекари по праву
являются краеведами своей малой родины,
посвящая значительную часть деятельности
краеведческому поиску. В первую очередь
библиотекари организовывают и ведут
картотеки, папки, обеспечивая конкретные
текущие запросы населения. Особенно
востребованы профессиональные знания
библиотекаря в проведении массовых форм
работы, в пропаганде художественной
литературы Горного Алтая, его истории,
общечеловеческих нравственных ценностей.

Открытие Дома культуры в с. Чепош
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Национальная игра «КöК-Бöрö»
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еспублика Алтай – многонациональный регион, в котором бережно сохраняются традиции, обычаи, обряды и язык
народов, проживающих на его территории.
Культурная жизнь региона вобрала в себя
богатейший опыт, традиции, духовные ценности, накопленные прежними поколениями
и определяется проведением культурных
акций международного, межрегионального,
республиканского и районного масштабов.
Мероприятия таких уровней дают мощный
импульс для творческих поисков, открытий
и в очередной раз подтверждают, что сегодня творческая деятельность не может быть
стандартной и однообразной.
Особое место в культурной жизни региона занимают масштабные мероприятия,
которые объединяют все районы и известны далеко за пределами Республики Алтай.
Это национальный праздник «Эл-Ойын»
и Межрегиональный фестиваль русского
народного творчества «Родники Алтая», которые чередуются и проводятся раз в два года.
«Эл-Ойын» переводится как «всенародные игры, всенародный праздник».
Целью данного мероприятия является
сохранение традиций, обычаев алтайского
народа, развитие народного творчества,

взаимообогащение культур народов, проживающих на территории Республики Алтай,
сохранение, развитие и пропаганда национальных видов спорта.
В 2018 г. «Эл-Ойын» вошел в ТОП-200
лучших событийных проектов России, и ему
присвоен статус «Национальное событие
2018».
В празднике принимают участие творческие коллективы, отдельные исполнители алтайского народного творчества,
представляющие музыкальный, песенный
и обрядовый фольклор, коллективы и исполнители современных направлений народного
творчества, профессионального искусства,
мастера народных художественных промыслов и ремесел, участники народных игр,
спортивных состязаний.
В рамках праздника «Эл-Ойын» проходит: вечер - встречи гостей; торжественное открытие и парад участников
Межрегионального праздника алтайского
народа «Эл-Ойын»; театрализованное представление; конкурс «Презентация муниципального образования Республики Алтай»;
юмористический конкурс «Тастаракай»;
выставка народных художественных промыслов и ремесел; фестивальная программа
«Јаҥар кожоҥ»; конкурс аилов; выступление
творческих коллективов; концерт мастеров
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конные скачки и объездка лошадей.
В рамках межрегионального праздника алтайского народа проводился
Международный курултай сказителей,
с 2017 г. проходит как самостоятельное
мероприятие. Мероприятие содействует решению проблемы сохранения древнейшего
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искусств Республики Алтай и гостей праздника. Спортивная часть праздника включает в себя национальные виды спорта:
борьбу куреш, набивание жестка (тебек),
стрельбу из лука (карчагасайны), поднятие
камня (кодургеташ) и другие соревнования.
Захватывающим зрелищем всегда становятся
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Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын»

Алтайские всадники
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праздник, пришедший к нам из глубины веков,
донесший до нас традиции и обычаи отцов
и дедов. Праздник направлен на сохранение
традиционной культуры, языка алтайского
народа, развитие народного творчества,
художественно-эстетическое воспитание
подрастающего поколения.
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нации «Лучшее туристическое событие
в области культуры» финала регионального
конкурса Национальной премии Russian
Event Awards 2019 года по Сибирскому
и Дальневосточному федеральным округам
в г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Традиционные праздники имеют календарный характер, что характерно для всех
народов, населяющих республику. В основе
этого лежит наступление нового времени (сезона), связанного с хозяйственной жизнью народа. Один из таких праздников Чага байрам
в переводе с алтайского означает «Праздник
белого месяца», празднуется по лунному
календарю в период новолуния (конец января - начало февраля). Алтайский народный
праздник Чага байрам — это древнейший
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традиционного сказительского искусства –
исполнения героических сказаний горловым
пением, демонстрация многоликой самобытной культуры тюркских народов.
В 2019 г. проект Международный
Курултай сказителей занял I место в номи-
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Чага байрам
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лето Алтая». В 1991 г. фестиваль получил
статус республиканского праздника.
Межрегиональный фестиваль русского
народного творчества «Родники Алтая»,
вошедший в десятку лучших и популярных
этнографических и фольклорных фестивалей
и праздников в регионах России на открытом
воздухе, популярных у туристов для летних
путешествий, служит сохранению, развитию
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айраном, ключевой водой, которую набирали из освященных источников (аржансуу),
произнося благопожелания.
В рамках сохранения, развития и пропаганды русского традиционного творчества,
выявления самобытных носителей русского
фольклора, популяризации их творчества,
возрождения забытых народных традиций
и обрядов, этнических особенностей и духовной культуры народов, проживающих на
территории Республики Алтай, воспитания
чувства патриотизма к героической истории, памяти защитников и воинской славы
Отечества среди подрастающего поколения
на примерах традиционной русской культуры, пропаганды традиционных народных
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Праздник Наурыз, являющийся национальным у многих тюркских народов России
и Средней Азии, символизирует начало
Нового года, весны и обновление в природе.
Ежегодно он празднуется 22 марта в день
весеннего солнцестояния (равноденствия).
Впервые в Республике Алтай Наурыз прошел в 1990 г. в с. Жана-Аул Кош-Агачского
района. В прошлом казахи называли Наурыз
«Великим днем улуса». Считалось, что благополучие года зависит от того, насколько
щедро будет отпразднован Наурыз, отсюда
изобилие праздничных обычаев и атрибутов. В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя
все емкости наполняли зерном, молоком,
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художественных промыслов и ремесел,
содействия укреплению творческих связей
и повышения профессионального мастерства фольклорных и песенных коллективов
Республики Алтай и других регионов России
раз в 2 года проводится Межрегиональный
фестиваль русского народного творчества
«Родники Алтая», это преемник ГорноАлтайского областного фестиваля «Золотое

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая»
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региона, а также гости из разных уголков
страны и ближнего зарубежья.
Учредителями праздников республиканского значения являются Министерство культуры Российской Федерации, Правительство
Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, что, безусловно,
способствует значимости проводимых
мероприятий.
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и пропаганды русского традиционного творчества, выявлению самобытных носителей
русского фольклора, популяризации их
творчества, возрождения забытых народных
традиций и обрядов, этнических особенностей и духовной культуры народов. В рамках
мероприятия проходят: конкурсные и фестивальные программы, в которых принимают участие лучшие солисты и коллективы

Госудаственная филармония
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Празднование Масленицы
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и фитобар. В плавательном бассейне открыты группы для всех: от 6-месячных малышей
до пенсионеров. Ежегодно плавательный
бассейн, в котором созданы все условия для
отдыха и оздоровления, посещает более 100
тысяч человек.
Для жителей республики открыты двери
обновленного стадиона «Спартак». Сегодня
это главная спортивная арена региона, позволяющая проводить соревнования самого
высокого уровня, а также республиканские
культурные мероприятия. Здесь находится
современное спортивное оборудование,
покрытие, зрительная арена, вмещающая
в себя более 3 тысяч человек.

На стадионе функционируют системы
кондиционирования и вентиляции помещений, расположенных под трибунами. Также
работает система оповещения и усиления
звука, что позволяет проводить трансляцию
мероприятий – как для посетителей, которые
находятся на трибунах, так и озвучивать всю
территорию, когда проходят массовые мероприятия. Помимо спортивных состязаний, на
стадионе проходят праздничные концерты,
парады, шествия. Стадион «Спартак» – любимое место юных горожан, для которых
работают различные спортивные секции,
которые ведут опытные тренеры.
Более 500 жителей занимаются в Центре
спортивной акробатики. Горно-алтайский
зал спортивной акробатики является лучшим
залом за Уралом. На первом этаже размещается зал акробатики, где будут проходить
учебно-тренировочные занятия и соревнования. Здесь оборудованы трибуны на сто
человек. Для родителей, сопровождающих
детей на занятия, есть помещение, оснащенное аудио- и видеотехникой. Также есть зал
для хореографии, комната отдыха. В центре
юные жители города ежедневно занимаются не только спортивной акробатикой, но

Центр спортивной акробатики

Воспитанницы центра спортивной акробатики
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Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта является одним
из приоритетных направлений развития
Республики Алтай. Сегодня жители региона
имеют возможность укрепить свое здоровье,
приобщить детей к занятиям физической
культурой, здоровому образу жизни.
В Горно-Алтайске находится единственный в Республике Алтай плавательный
бассейн. Сегодня в спортивной части здания находятся ванны для детей и взрослых
с системой тройной очистки воды. В оздоровительной части – комплексные оздоровительные кабинеты, комнаты отдыха,
душевые, тренажерный зал. В зоне общего
пользования – вестибюль, гардероб, буфет
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Водные соревнования в плавательном бассейне
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осударственная политика в области физической культуры и спорта
в Республике Алтай реализуется в рамках
развития основных базовых видов спорта:
спортивной борьбы, гребного слалома,
дзюдо. С учетом исторических традиций
в регионе активно развиваются рафтинг,
самбо, спорт глухих, спортивное ориентирование, 694 человека являются членами
сборной команды Республики Алтай, 35
человек являются членами сборных команд
Российской Федерации. Только в 2019 г.
было подготовлено 16 спортсменов, выполнивших норматив «Мастера спорта России»,
«Мастера спорта России международного
класса», «Заслуженного мастера спорта». На
территории Республики Алтай осуществляют
свою деятельность 17 спортивных школ.
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Спортивно-оздоровительный комплекс Атлант
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Открытие спортивно-оздоровительного
комплекса Атлант в с. Майма
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хоккею с мячом и шайбой, фигурному катанию, тренировки и массовые катания на коньках, развивать другие виды спорта. Созданы
условия для развития и совершенствования
подготовки сборных команд Республики
Алтай по зимним видам спорта.
Республика Алтай примет участие
в реализации федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография», в рамках которого в регионах страны создаются условия
для занятия спортом всех групп населения.
Основные задачи проекта – создание для
граждан условий для занятий физической

П

и художественной гимнастикой, прыжками
на батуте, на акробатической дорожке, на
двойном минитрампе.
Совсем недавно для жителей республики
распахнул свои двери спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» в с. Майма. Это
крытая круглогодичная площадка с искусственным льдом, первый ледовый дворец
в Республике Алтай. Трибуны ледовой арены
вмещают около 700 человек, функционируют
раздевалки, душевые, спортивный и тренажерный залы, фитнес-зал. Новый комплекс
позволяет организовать учебно-тренировочный процесс, проводить соревнования по

С

Открытые республиканские соревнования по
фигурному катанию. Майма. 2020 год
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Воспитанница центра спортивной акробатики
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культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
В Республике Алтай в рамках реализации
проекта были построены новые объекты
спорта, необходимые для развития в регионе массового спорта, во всех районах
капитально отремонтировали спортивные
залы, а также оснащены современным инвентарем и оборудованием 29 открытых
спортивных площадок. В городских парках
и скверах, а также селах республики установлены малые спортивные площадки. Поставка
данного оборудования позволит заниматься
физической культурой и спортом, а также
без дополнительных трудностей сдавать
нормы тестирования ГТО даже в самых отдаленных районах Республики Алтай.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГТО

В

се больше и больше на территории
Республики Алтай набирает обороты
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Это полноценная программная
и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на
развитие массового спорта и оздоровление
нации. Официальный старт ГТО в Республике
Алтай был дан в октябре 2014 г. на республиканском стадионе «Спартак».
Для реализации комплекса ГТО на территории Республики Алтай, в 2015 г. был создан
специализированный Республиканский Центр
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» в Республике Алтай при АУ РА «Центре
спортивной подготовки спортивных сборных
команд Республики Алтай» со штатной численностью 2 человека. Данный центр является

Площадка для сдачи ГТО
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Хоккейная команда Правительства
Республики Алтай. Ледовый дворец «Атлант»
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официальным региональным оператором
комплекса ГТО на территории РА.
За пять лет в Республике Алтай в тестировании всех категорий населения ВФСК
«ГТО» приняли участие 5747 человек, из
них 2129 женщин, 3618 мужчин.
По итогам тестирований, 828 человек
выполнили на золотые знаки отличия, 1041
человек – на серебряные знаки отличия, 524
человека – на бронзовые знаки отличия.
Одним из центральных событий в сфере
комплекса ГТО в Республике Алтай является проведение ежегодных зимних и летних Фестивалей ГТО, а также – участие
в Финале Фестиваля ГТО, который проходит в Международный детском центре
«Артек».
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СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ
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Команда «Алтай-Рафт» – призеры
на первенства мира по рафтингу

прошествовали с ним по улицам ГорноАлтайска. На завершающем этапе факел
нес заслуженный тренер России, наставник
чемпионов и призеров мировых первенств
и чемпионатов по самбо Геннадий Яйтаков,
который и зажег на центральной площади
городскую чашу олимпийского огня. Весь
день грандиозное действо сопровождалось
выступлениями творческих коллективов
республики и приветствиями многочисленных зрителей. Завершилось оно на площади
концертом и праздничным фейерверком.
Эстафета олимпийского огня в Республике Алтай вошла в пятерку лучших в субъектов Российской Федерации.

С
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расширяют функционал работы. В настоящее время они вносят весомый вклад не
только в развитие физической культуры
и спорта, но и наряду с региональными НКО
являются активными участниками общественной деятельности. Несколько спортивных федераций являются победителями
конкурсов грантов и реализуют социально
значимые проекты.

Глава Республики Алтай А.В. Бердников
встречает олимпийский огонь

ГО

Республике Алтай развиваются
и культивируется 50 различных
видов спорта. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом
47984 человека, что составляет 24% от
общего числа населения республики.
В реестре региональных спортивных
федераций Республики Алтай в установленном законодательством Российской
Федерации порядке зарегистрирована
51 спортивная федерация, из них 22
региональных спортивных федерации
аккредитованы. Наиболее активные из
них – региональные общественные организации, например, Федерация гребного
слалома, рафтинга и спортивного туризма
Республики Алтай.
Стоит отметить, что спортивные федерации Республики Алтай не останавливаются в своем развитии, а движутся вперед,

ными усилиями республиканских Комитета
п о ф и з и ч е с к о й к ул ьт у р е и с п о р т у,
Министерства культуры, Министерства образования, МВД, МЧС и других ведомств
Республики Алтай началась подготовка
эстафеты олимпийского огня.
За 67 дней до старта XXII зимних
Олимпийских игр, в 56-й день своего путешествия по стране, 2 декабря 2014 г. по территории республики прошествовала эстафета
олимпийского огня. Зрителями масштабного
мероприятия стали более 35 тысяч человек,
а непосредственное участие в ней приняли
70 факелоносцев, 400 волонтеров, более 600
артистов. У границы региона хранителя огня
встретила делегация Республики Алтай.
Первым факелоносцем стал прославленный силач, почетный гражданин Маймы
Иван Немцев. Далее огонь принял первый
в Горном Алтае мастер спорта по греко-римской борьбе Мадий Каланаков — свой этап
он проехал верхом на коне, а далее передал
эстафету помощнику Президента России
и почетному гражданину Республики Алтай
Игорю Левитину. В целом 68 факелоносцев
пронесли олимпийский огонь по территории Чемальского и Майминского районов,
сплавили по Катуни и подняли на Синюху,

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

С

2011 г. под руководством оргкомитета ЭОО «Сочи-2014» совмест-

Передача эстафеты олимпийского огня
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Флешмоб Старшее поколение на центральной
площади г. Горно-Алтайска в День здоровья

Дом-интернат для престарелых граждан
в с. Усть-Кан
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Вручение автомобилей ветеранам Великой
Отечественной войны
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мер и правовых гарантий, обеспечивающих
достойную жизнь, активную деятельность,
почет и уважение в обществе. В Республике
Алтай все ветераны Великой Отечественной
войны и вдовы, нуждавшиеся в улучшении
жилищных условий, обеспечены жильем.
В рамках национального проекта
«Демография» на территории республики
реализуется региональный проект «Старшее
поколение». Ведется планомерная работа по
обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по
востребованным на рынке труда профессиям
и специальностям для реализации трудового
потенциала граждан старшего поколения,
совершенствованию системы охраны здоровья и развитию системы социального
обслуживания.
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сновными направлениями социального развития населения на территории Республики Алтай являются системная
поддержка и повышение качества жизни
граждан старшего поколения, создание условий для повышения качества жизни детей
и семей с детьми, повышение доступности
и качества социальных услуг.
Сегодня в регионе в полной мере реализуется государственная программа
Республики Алтай «Обеспечение социальной
защищенности и занятости населения».
Одним из приоритетных направлений
социальной политики является социальная
поддержка ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, которая представлена
комплексом экономических, материальных,
социально-психологических, медицинских
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Одним из направлений программы является обеспечение жителей старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию. Это
способствует выявлению ранних признаков
социально значимых неинфекционных заболеваний, а также увеличению периода
активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни.
Социальное обеспечение нашло свое отражение в системе долговременного ухода за
инвалидами и пожилыми людьми, категорией граждан, которые не могут позаботиться
о себе самостоятельно. Система направлена
на поддержку семейного ухода, социальное
обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной
форме. В Республике Алтай помощь таким
гражданам оказывается в трех домах-интернатах для инвалидов и престарелых граждан
и психоневрологическом интернате.
Обучение граждан предпенсионного
возраста осуществляется по 32 профессиям, специальностям: повар, рамщик,
станочник, оператор газовой котельной,
электротехнический персонал на группу
допуска, медицинский массаж, парикмахер,
1С: Бухгалтерия, охранник, электрослесарь,
оператор ЭВМ и др. Из числа граждан предпенсионного возраста организована профессиональная переподготовка социальных
работников, библиотекарей, логопедов,
специалистов по кадрам и делопроизводству, управлению персоналом, бухгалтерскому учету и аудиту.
Одно из приоритетных направлений
в сфере социального обслуживания населения - формирование безбарьерной среды
для инвалидов и других маломобильных
граждан. В рамках программы «Доступная
среда» адаптируются социальные объекты

и пассажирский транспорт, развивается мобильная социальная служба, дистанционные
образовательные технологии и т.д. В рамках
программы в городе Горно-Алтайске открыта многофункциональная спортивно-досуговая площадка для пожилых людей «Активное
долголетие».
В Комплексном центре социального обслуживания населения Республики Алтай
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помощь в организации и проведении социально значимых мероприятий; это может
быть: написание сценариев, праздничное
оформление помещения, встреча и сопровождение гостей, организация и проведение
концертов, поэтических встреч; участие
в разовых мероприятиях: проведение мастер-классов, лекций для несовершеннолетних и граждан пожилого возраста; оказание гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации натуральной помощи
(одежда, предметы первой необходимости);
пропаганда среди населения Республики
Алтай семейного благополучия, ответственного родительства, здорового образа жизни,
активного долголетия.
Большим успехом в республике пользуется Социальный марафон «Мы вместе».
Спортивно-досуговая площадка для пожилых
людей «Активное долголетие»
Ежегодно он проходит в муниципалитетах
нашего региона. Консультации, тренинги,
функционируют службы «Социальное встреча с социальными работниками, прием
такси», «Социальная парикмахерская», детей специалистами – все это очень важно
«Телефон доверия», «Скорая социальная для жителей отдаленных сел. В рамках мепомощь», «Социальная гостиница». Для роприятий родители приемных детей могут
граждан пожилого возраста созданы клубы обсудить с профессиональным психологом
«Посиделки», «Хор ветеранов», «Ретро». свои наболевшие вопросы; безработные
В последние годы развитие получает во- граждане, имеющие инвалидность, узнать
лонтерское движение «Серебряные волон- о возможности трудоустроиться, найти ратеры Алтая». Цель волонтерского движения боту по своим возможностям. На встречу

КИ

«Серебряные волонтеры Алтая»
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Открытие спортивной площадки «Долголетие»
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Театральное представление в школе для детей с нарушением слуха
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Детский праздник в Центре социального обслуживания
населения. г. Горно-Алтайск
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с сотрудниками социальной сферы приходят проводятся консультации и осмотр детей
родители, имеющие детей с ограничен- и подростков профессиональными психоными возможностями здоровья. Для них логами, логопедами.
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«Лыжи мечты» для детей с ограниченными
возможностями

Доступная среда
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«Поддержка семьи, материнства и детства – приоритетная задача государства.
В этой сфере уже многое делается – существуют различные социальные гарантии,
пособия, материнский капитал, появляются новые школы, детские сады, ясли,
но мы будем делать еще больше. Главный,
безусловный приоритет – это повышение
качества жизни населения, и, конечно, это
условия для успешного создания и сохранения семьи».
Глава Республики Алтай Председатель
Правительства Республики Алтай Олег
Леонидович Хорохордин.
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Основным направлением государственной политики в сфере семьи и детства является защита традиционных семейных ценностей, нравственных принципов, культурных
традиций и правил поведения, связанных
с созданием и жизнью семьи, исторически
присущих российскому обществу.

П

СЕМЬЯ. ДЕТИ
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День семьи, любви и верности.
Манжерок, 2019 год

Горный Алтай славится крепкими и многодетными семьями. Семья – самая важная
часть жизни человека.
Сакральный мир Горного Алтая привлекает будущих молодоженов со всей России
связать себя узами брака именно здесь.
В последние годы отделы ЗАГС Республики

День защиты детей

Открытия Сквера семьи в г. Горно-Алтайске
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стало ежегодное вручение медали «За любовь и верность». Памятным знаком отмечены пары, прожившие в браке более 25 лет,
получившие известность благодаря крепости
семейных устоев, основанных на взаимной
любви и верности, а также добившиеся благополучия совместным трудом, воспитавшие
детей достойными гражданами общества.
С 2011 г. медали «За любовь и верность»
вручены 658 нашим землякам.
Республика Алтай на протяжении многих
лет сохраняет высокую рождаемость, находясь по этому показателю на третьем-четвертом местах среди регионов Российской
Федерации. Для общественного признания
материнства в регионе учреждена государственная награда - знак отличия «Быйанду
эне» («Почитаемая мать»), который вручается матерям, родившим и давшим полноценное воспитание пяти и более детям.
Многодетным семьям предоставляется комплекс мер социальной поддержки.
Независимо от уровня дохода семьи имеют
право на денежную компенсацию на оплату

П

Алтай все больше принимают заявления
о заключении брака от жителей других
регионов.
Глубоки семейные традиции народов
Республики Алтай. Укрепление института
семьи, решение проблем сиротства, поддержка материнства и детства, создание условий
для развития внутреннего потенциала семьи
являются приоритетными задачами региона.
8 июля в рамках празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности по
республике проводятся массовые семейные
и детские праздники, акции, концертные
и конкурсные программы. Для сохранения
и приумножения семейных ценностей в столице Республики Алтай заложен Сквер семьи.
В центре сквера посадили дуб – символ
семейного благополучия, любви, верности
и долголетия. Теперь у горожан появилось
новое, благоустроенное место для массовых
гуляний и праздников, семейных прогулок,
отдыха, а возможно, и уединенных размышлений или романтических свиданий.
Доброй традицией в Республике Алтай

С

На открытии Символа Любви в г. Горно-Алтайске
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Вручение Медалей За любовь и верность.
2019 год
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Участники «Семейных выходных» семьи из Майминского,
Шебалинского районов и города Горно-Алтайска

коммунальных услуг, приобретение лекарств
для детей в возрасте до 6 лет, бесплатный
проезд на городском (пригородном) транспорте, льготное питание для школьников,
первоочередной прием детей в детсады.
Многодетным семьям предоставляются
в собственность бесплатные земельные
участки. Кроме этого, многодетная семья
имеет право на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд на льготных условиях.
Проводится работа по улучшению жилищных условий молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья.
Организация отдыха и оздоровления
детей в Республике Алтай является одним

из приоритетных направлений деятельности
Правительства.
В учреждениях отдыха и оздоровления
реализуются программы по организации
летнего отдыха и занятости детей, в том
числе для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по различным направлениям и профилям: спортивное, военно-патриотические, туристическое, экологическое,
краеведческое, учебно-оздоровительное,
социально-реабилитационное. Самыми
любимыми профильными сменами стали
«Я – гражданин России», «Место встречи —
Манжерок», «Рубеж», «Страна мира» и многие другие. Ежегодно дети из Республики
Алтай отдыхают в Крыму, Приморье,
Алтайском крае.
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из декретного отпуска трудоустроиться на
новое место работы.
Завершив обучение, женщины с уверенностью выходят на работу, а полученные знания могут стать стартом для
карьерного роста.
В целях улучшения качества социального обслуживания семей с детьми
в республике активно развивается инфраструктура социального обслуживания. Внедряются новые службы по
работе с семьями, деятельность которых
направлена на профилактику семейного
неблагополучия, социального сиротства,
жестокого обращения в семье.
С 2010 г. в республике были созданы
и функционировали: круглосуточная служба телефона доверия «Нет насилию», очная
служба непрерывного социально-психологического сопровождения «Доверие»,
семейные клубы для семей с детьми,
находящихся на этапе раннего семейного
неблагополучия и трудной жизненной
ситуации; передвижная служба «Игровой
автобус»; службы сопровождения семей,
страдающих алкогольной зависимостью;
школьные службы примирения; социально-реабилитационные клубы для несовершеннолетних, склонных к проявлению
агрессии и многие другие.
Существенную роль в развитии института замещающих семей играет материальная поддержка. В соответствии с Законом
Республики Алтай на содержание детей
в семьях опекунов и приемных семьях
осуществляются социальные выплаты.
Опекунские и приемные семьи, имеющие
в своем составе троих и более детей, в том
числе родных, пользуются мерами социальной поддержки для многодетных семей.

Республики Алтай реализуется программа
«Доступная среда», разработанная в целях
обеспечения доступности объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения.
В целях улучшения качества социального обслуживания оказывается грантовая
поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям, работа
которых направлена на укрепление семейных ценностей, профилактику семейного
неблагополучия, социального сиротства,
жестокого обращения в семье, здорового
образа жизни, патриотическое воспитание
подрастающего поколения, поддержку инвалидов и пожилых граждан.
Немаловажное внимание на территории
Республики Алтай уделяется информационно-просветительской деятельности, направленной на укрепление института семьи,
воспитание духовно-нравственных традиций

ГО

Ежегодно Республика Алтай присоединяется ко Всероссийской акции
«Добровольцы — детям», в рамках которой
на территории республики проводится ряд
социально значимых мероприятий с участием волонтеров, общественных организаций и граждан. Общее число участников
мероприятий в рамках проводимой акции
составляет свыше 38 000 человек.
Органы службы занятости осуществляют деятельность по трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время в соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации и следят за
соблюдением норм трудового законодательства через контроль над исполнением
заключенных с работодателями договоров.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан является одним из
эффективных способов профилактики
правонарушений среди подростков, способствует приобщению их к труду и дает
возможность получить первые профессиональные навыки. Немаловажную роль
играют и заработанные собственным
трудом деньги, которые являются весомой материальной поддержкой, особенно
в малообеспеченных семьях.
В рамках реализации национального
проекта «Демография» проходит переобучение молодых мам и повышение
их квалификации. Проект дает возможность женщинам, которые находятся
в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, а также женщинам, воспитывающих
детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях пройти обучение
и вернуться к трудовой деятельности на
прежнее рабочее место, либо после выхода

Выплачивается единовременное пособие
опекунам (попечителям) при всех формах
устройства на воспитание в семьи при передаче ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Неотъемлемой частью комплекса мер
государственной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их жильем.
С 2013 г. детям-сиротам предоставляются
жилые помещения из специализированного жилищного фонда Республики Алтай.
Учитывая современные требования к качеству жилья, в республике признано наиболее
целесообразным строительство и приобретение для детей-сирот нового жилья в населенных пунктах с развитой социальной
инфраструктурой.
Еще одним очень важным направлением
является реабилитация, социальная интеграция детей-инвалидов в общество и обеспечение доступной среды. На территории

Торжественное вручение жилья детям-сиротам, с. Кош-Агач
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природным газом. В газификацию региона
вложено около 5,4 млрд рублей, построено
более 600 км газопроводов.
Республика Алтай участвует в программе
Развитие энергетики является одним из газификации регионов с 2007 г., на сегодстратегических приоритетов устойчивого няшний день в республике на газ переведено
развития региона. Наличие энергетического 139 котельных, работает автомобильная гапотенциала является необходимым условием зонаполнительная станция, к газоснабжению
поддержания экономического роста.
подключено около 4,5 тыс. домовладений.
Газ приносит тепло и комфорт не только
ГАЗИФИКАЦИЯ
в дома жителей, экологически чистое и недорогое топливо получают больницы, детские
целях развития энергетического ком- сады, школы, предприятия.
плекса в Республике Алтай реализуетВ 2020 г. были подведены газопроводы
ся генеральная схема газификации сетевым к жилым микрорайонам в селе Манжерок
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Майминского района общей протяженностью более 20 км. Техническую возможность
подключения к газоснабжению получили 648
домовладений села Манжерок. В этом году
в Республике Алтай будут введены в эксплуатацию сети газораспределения в поселке
Дубровка Майминского района. Ведется
строительство газопроводов еще в двух микрорайонах Горно-Алтайска (ГТФ и Кучияк),
которые позволят создать условия для газификации более трех тысяч домовладений.
До 2025 г. будут газифицированы села
Майминского и Чемальского районов. В перспективе планируется создать условия для
подключения к природному газу 8,4 тыс.
домовладениям и 32 котельным. За этими
цифрами стоит реальное улучшение условий
жизни людей.
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целях создания независимой
и надежной системы энергосбережения республики в 2019 г. на территории
Республики Алтай введено в эксплуатацию
шесть солнечных станций общей мощностью
80 МВт. Для обеспечения максимальной
отдачи солнечных электростанций и сбалансированной выдачи мощности в сеть установлен первый накопитель на Кош-Агачской
солнечной электростанции. Капитально
отремонтирована малая ГЭС «Кайру».
Республику Алтай электроэнергией
снабжают уникальные для России электростанции - дизель-солнечная автон омная

гибридная энергоустановка (АГЭУ) в селе
Яйлю и майминская станция, построенная
на гетероструктурных модулях российского
производства, позволяющих улавливать солнечный свет даже во время пасмурной погоды. Россия наряду с Японией и Кореей вошла
в перечень стран, использующих технологию
гетероперехода в промышленных масштабах.
Строительство сетевой солнечной генерации в Республике Алтай позволило не
только на треть сократить объём перетоков электроэнергии из соседних регионов
и повысить надёжность электроснабжения, но и способствовало развитию малой
и автономной генерации на базе солнечной
энергии, обеспечению решения ряда социально-экономических вопросов в регионе,
в том числе – создания новых рабочих мест.
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Газовая котельная
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Солнечная станция в Майминском районе на гетероструктурных модулях
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На выставке племенных животных в Чите,
2010 год

молодняк далеко за пределы Сибири,
а также в сопредельные государства, особенно в Казахстан.
В недавнем прошлом единственное племенное хозяйство в России по галловейской
породе мясного скота — ФГУП «Алтайское
экспериментальное сельское хозяйство» —
и сегодня является неоспоримым лидером
в этой породе в стране.
Только за последние десятилетия
в Республике Алтай выведено пять новых
пород сельскохозяйственных животных.
В выведении мясной новоалтайской породы лошадей ключевую роль сыграли СПК
«Племенной конный завод «Амурский» УстьКоксинского района и СПК «Конный завод
«Кырлык» Усть-Канского района. Лошади
новоалтайской породы имеют огромное преимущество среди других мясных табунных
лошадей своими уникальными приспособительными и откормочными качествами,
хорошими показателями по сохранности
и выходу мяса.
В ряде хозяйств Республики Алтай создана единственная в своем роде порода
одомашненной формы марала—Алтаесаянская. Мировыми лидерами в племенной
работе в пантовом мараловодстве являются
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федерального округа, во многом благодаря
комплексной государственной поддержке.
Основой экономического благополучия
села является животноводство. Помимо
производства мяса, в регионе развивается племенная база, которая представлена
рядом крупнейших племенных заводов
и репродукторов.
По разведению крупного рогатого скота
мясного направления одно из лидирующих
мест в стране занимает СПК «Племенной
завод «Теньгинский» Онгудайского района,
который имеет федеральный статус племенного завода по казахской белоголовой
породе мясного скота и продает племенной

С

гропромышленный комплекс
Республики Алтай является одним
из ведущих реальных секторов экономики.
Горный Алтай традиционно является
животноводческим регионом, где суровые
условия в сочетании с грамотной селекционной работой позволяют ежегодно наращивать поголовье высокопродуктивного скота
и табунных лошадей. Уникальное направление в животноводстве республики — это
пантовое мараловодство, продукция которого является на сегодняшний день прочно
экспортоориентированной и пользуется
устойчивым спросом на международных
рынках Юго-Восточной Азии, Китая и Кореи.
В настоящее время аграрный сектор
Республики Алтай — это почти миллион условных голов скота, 113 сельскохозяйственных организаций, более 1300 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 23 предприятия
перерабатывающей промышленности, более
56 000 личных подсобных хозяйств.
Больше 75% населения Республики
Алтай — сельские жители, и тем или иным
образом они связаны с сельскохозяйственным производством.
Аграрный сектор экономики Республики
Алтай ежегодно дает продукции на более
чем 10 миллиардов рублей. По ряду позиций
Республика Алтай занимает лидирующее
положение среди субъектов Сибирского
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Абсолютный рекорд этого года - панты весом
почти 20 килограммов с одного марала получили
в сельхозкооперативе Племзавод Теньгинский
Онгудайского района

Племенное мараловодство - одна из ведущих
отраслей экономики РА
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Награды
с международных выставок
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племенные заводы СПК «Абайский», ООО
«Верхний Уймон», ЗАО «фирма «Курдюм»
Усть-Коксинского района, СПК «Племенной
завод «Теньгинский» Онгудайского района,
ООО «Марал Толусома» Шебалинского
района.
Более чем тридцатилетний труд селекционеров-овцеводов Республики Алтай
увенчался созданием горно-алтайской породы овец, которая отвечает всем необходимым требованиям современного рынка,
имея мясо-шерстное и шерстно-мясное
направления продуктивности. Лидерами
в разведении этой породы в республике
являются АО «Катанда», СПК «Амурский»

ХИ
В

Горно-алтайская порода овец

Усть-Коксинского района, ООО «Меркит»
Усть-Канского района, СПК «Племзавод
«Теньгинский» Онгудайского района.
Ведется работа по совершенствованию горно-алтайской породы пуховых
коз — уникального создания селекционеров, получивших за нее Государственную
премию Российской Федерации в 1997 г.
Племенных пуховых коз разводят в племенных репродукторах Онгудайского и самого
сурового по природно-климатическим
условиям Кош-Агачского районов.
Достижения овцеводов и козоводов Республики Алтай признаны далеко за пределами региона. Ежегодно
на Всероссийской Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец
и коз лучшие племенные животные,
представленные хозяйствами Республики
Алтай, занимают первые места и премируются медалями высшей пробы.
Уникальное поголовье местной алтайской породы лошадей успешно сохраняется
в двух хозяйствах, имеющих федеральный
статус генофондных в Улаганском районе. СПК «Энчи» и СПК «Чингиз» содержат
почти 1000 голов лошадей уникальных

мастей и уникального генетического потенциала, являющегося достоянием мировой
народной селекции.
В горных степях Кош-Агачского района
успешно разводят достаточно уникальную
популяцию верблюдов калмыцкой породы, которые за последние 30 лет хорошо
освоились в крайне суровых условиях
среднегорья.
В Республике Алтай успешно развивается горное садоводство, представленное
уникальным хозяйством — ФГУП «ГорноАлтайское». Миллионы саженцев лучших
сибирских сортов яблони, груши, сливы,
малины, земляники, облепихи, жимолости
раскупаются на всю Сибирь, экспортируются в Казахстан, Монголию, Китай.

Казахская белоголовая порода скота
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Горно-Алтайская порода пуховых коз

Верблюды калмыцкой породы
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До настоящего времени достоинством ФГУП «Горно-Алтайское» является
преемственность специалистов в работе
с плодовыми и ягодными культурами, особенно в селекции, а также поддержание
уникального генетического фонда в коллек
ционных насаждениях и гибридном фонде,
сфор м
 ированных тремя поколениями
селекционеров.
Предприятие выпускает продукцию
и оказывает услуги по созданию новых сортов плодовых и ягодных культур, адаптированию новых технологий применительно
к низкогорью Алтая, выращиванию сортового посадочного материала, выращиванию
Плоды перспективного сорта сливы «Дудука»
плодов и ягод с целью обеспечения населения Республики Алтай свежей, высоковитаРеализация политики импортозамещения минной и экологически чистой продукцией,
и крупномасштабная государственная переработке лекарственных и пищевых расподдержка позволили возродить горное тений на фитопродукцию (фито- и пищевые
садоводство в мелких и средних хозяйствах, чаи, лекарственные сборы).
в особенности Улаганского и Онгудайского
Интересы предприятия не ограничирайонов, где витаминная продукция горных ваются только территорией республики.
садов наиболее востребована как местными Продукция предприятия пользуется спросом
жителями, так и туристами.
и находит своего покупателя на территории
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Плоды сорта яблони «Толунай»

С

Ягоды смородины черной сорта «Зеркальная»
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Российской Федерации и за ее пределами —
в ближнем и дальнем зарубежье.
Уникальные почвенно-климатические
условия Республики Алтай позволили создать сорта плодовых и ягодных культур
с широкой нормой реакции на различные
неблагоприятные условия.
За последние 25 лет к использованию
допущены горно-алтайские сорта плодовых и ягодных культур, которые качественно пополнили существующий сортимент
и в большинстве случаев легко выдерживают
конкуренцию с инорайонными и в первую
очередь с иностранными сортами.
У яблони качественно пополнили
и расширили сортимент сорта с летним
сроком созревания плодов и их средней
массой 60-96 г, хорошего вкуса: «Баяна»,
«Ермаковское горное», «Татанаковское»,
«Толунай», «Шушенское», сорта осеннего
срока созревания плодов со средней массой 60–80 г хорошего вкуса: «Алтынай»,
«Сувенир Алтая», «Поклон Шукшину»,
«Сурхурай». Период потребления свежих
плодов расширен за счет внедрения сортов осеннего срока созревания, которые
способны храниться до 180 дней, средней массой плодов 64–96 г «Алтайское
пурпуровое», «Горный синап». Авторами
перечисленных сортов являются И. П. Калинина, Н. В. Ермакова, З. С. Ящемская и
С. А. Макаренко.
Сортимент сливы качественно пополнен
сортами М. Н. Матюнина разных сроков созревания, разной окраски плодов хорошего
вкуса: «Вика», «Горянка», «Ксения», «Подарок
немала», «Узюк», «Фрося», «Чемальская
синяя». Сорт «Ксения» на сегодня является
наиболее крупноплодным сортом со средней
массой плодов 30–40 г при условии достаточного влагообеспечения.

204

Академик М.А. Лисавенко

В Горно-Алтайске был создан первый
самый крупноплодный в мире сорт смородины черной «Ядреная» с удовлетворительным
вкусом ягод и массой ягод до 8 г, что сделало
его весьма популярным. Не менее интересными являются крупноплодные сорта,

Селекционеры отдела горного садоводства
ФГУП «Горно-Алтайское»
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и продуктивности, а свежие плоды
и ягоды — обеспечить местное население
витаминами. Потенциал земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Алтай, пригодных для возделывания плодовых и ягодных культур, может позволить
выращивание плодов и ягод в промышленном масштабе.
Республика Алтай — одно из редчайших мест на Земле, где сама природа
создала уникальные условия для занятия
пчеловодством. Мягкий климат, огромное
разнообразие медоносных дикорастущих
растений позволяют с ранней весны до
поздней осени получать не имеющий аналогов в мире не только по вкусовым свойствам и ботаническому происхождению, но
и по составу микроэлементов и целебным
качествам мед.
В настоящее время в Республике Алтай
насчитывается около 2 тыс. человек, занимающихся разведением пчел. Формируются
целые династии, в которых именно пчеловодство становится делом нескольких поколений (династии Тенгерековых, Гороховых,
Гановых, Федоровых, Кривенко и др.).

АР

пополнившие сортимент и допущенные
к использованию: «Алтайская поздняя»,
«Журавушка», «Нестер козин», «Ожерелье»,
«Плотнокистная», «Софья», особенно
сладкоплодные — сорта «Геркулес»,
«Сокровище», «Садко».
Природные условия низкогорья Алтая
идеально подходят для выращивания ягоды
земляники. В Горно-Алтайске С. В. Пысиной созданы сорта земляники садовой
«Александрина», «Аленушка», «Анна» со
средней и крупной массой ягоды, устойчивые к гнили ягоды с хорошим вкусом.
Соавтором сортов малины, которые пополнили сортимент, является
В. М. Зерюков: «Блестящая», «Искра»,
«Колокольчик», «Кредо», «Рубиновая».
Сорта пригодны для выращивания как
в садах любителей, так и в производстве.
С целью обеспечения местного населения и туристов Республики Алтай селекция
и товарное плодоводство плодовых и ягодных культур остается весьма актуальным
и перспективным, т. к. только местные
сорта в полной мере смогут реализовать
заложенный в них потенциал адаптивности

Й
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Семейная династия пчеловодов ГановыхНазаровых со своей продукцией

Бренды Республики Алтай

За год пчеловодами Республики Алтай
производится порядка 7-9 тыс. тонн меда,
который пользуется широким спросом не
только в самой республике и других субъектах Российской Федерации, но и далеко
за пределами страны (в Италии, Германии,
Южной Корее, Монголии, Китае и др.).
В 2019 г. в Республике Алтай выпуск
продукции сельского хозяйства составил
12402,8 млн. руб.
По итогам 2018 г. по показателям производства на душу населения Республика
Алтай занимает лидирующие позиции среди
субъектов Сибирского федерального округа:
– I-е место в СФО по производству мяса
на душу населения — 204 кг, при этом среднее
значение этого показателя по СФО — 83 кг;

– I-е место в СФО по производству
молока на душу населения — 332 л, при
этом среднее значение этого показателя по
СФО — 250 л.
Значительный вклад в формирование
данных показателей внесла государственная поддержка, оказываемая агропромышленному комплексу Республики Алтай.
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса по направлению АПК в 2019 г.
составила 435,3 млн руб., наибольшая государственная поддержка была оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского,
Усть-Коксинского и Шебалинского районов.
Государственную поддержку получили 937
сельхозтоваропроизводителей, в том числе
852 крестьянских (фермерских) хозяйства
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МО «Усть-Коксинский район», МО
«Чойский район», МО «Майминский
район», МО «Усть-Канский район»
и Республиканский пчелоцентр);
•
изделий из овечьей шерсти и пуха (ИП
Семенова И.Б. (Майминский район)
и СПоК «Золотое руно» (Онгудайский
район).
Оптовые предприятия представляют продукты питания социальной направленности.
Так, на весенних ярмарках большим спросом
пользуется посадочная продукция (саженцы ярмарках в Республике Алтай было реалиплодоносящих деревьев, кустарников, цве- зовано продукции на сумму 110 млн руб.,
тов, семена овощей и цветов). В 2019 г. на в том числе сельхозпродукции на 79 млн руб.
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Результатом грантовой поддержки по
этим направлением стало создание 68
новых рабочих мест, прирост на 17,47%
объема производимой сельскохозяйственной продукции.
С целью продвижения сельскохозяйственной продукции в г. Горно-Алтайске
традиционными стали республиканские
сельскохозяйственные ярмарки. В мероприятиях ежегодно принимают участие республиканские сельхозтоваропроизводители
и СПК, оптовые предприятия, предприятия
общественного питания. Осуществляется
реализация продукции, производимой
в Республике Алтай, в том числе:
•
мяса (говядины, свинины, конины,
баранины, маралятины, сарлычатины, субпродуктов, мяса птицы (кур,
гусей), кроликов);
•
изделий национальной кухни (каазы,
дъергом, карта, кан, чучук, талкан);
•
мёда и медопродукции, ореха
и дикоросов (клюквы, брусники,
черники, калины, плодов шиповника и боярышника, папоротника) (МО «Турочакский район»,
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и индивидуальных предпринимателя, 60
сельскохозяйственных организаций, 25
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Отличные результаты дала реализация
в Республике Алтай региональных проектов: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» и «Экспорт продукции АПК»
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». На реализацию проектов в 2019 г. было выделено
47102,9 тыс. руб., в том числе 2895,1 тыс.
руб. из республиканского бюджета.
В 2019 г. в Республике Алтай большое
внимание уделялось поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, размер грантовой поддержки
которым составил 66041,9 тыс. рублей.
Полученные средства были направлены
на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования и сельскохозяйственных животных.
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и посадочных площадок, из них действующие два аэродрома ОАО «Аэропорт ГорноАлтайск» и ООО «Аэропорт «Усть-Кокса».
На сегодняшний день «Аэропорт ГорноРАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО
Алтайск»
может обслуживать среднемагиСООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОАО «АЭРОПОРТ
стральные воздушные суда, такие как БоингГОРНО-АЛТАЙСК»
737 всех типов, А-319, А-320, Ту-204. Все
азвитие транспортной системы пассажиры аэропорта получают высокий
в Республике Алтай становится в на- сервис обслуживания. Аэропорт оборудован
стоящее время необходимым условием реа- одним из самых современных комплексов
лизации инновационной модели экономиче- светосигнального, радионавигационного
ского роста Республики Алтай и улучшения и метеооборудования. В аэропорту внедрена
качества жизни населения.
новейшая система обслуживания и контроля
На территории Республики Алтай рас- пассажиров, обработки багажа. Из Горноположены 20 аэродромов, вертодромов Алтайского аэропорта удобно добираться
до города-курорта Белокурихи, до всесезонного горнолыжного курорта Манжерок,
особой экономической зоны «Бирюзовая
Катунь», Москвы и других городов страны.
Воздушные ворота республики открыты для
десятков тысяч туристов.
19 июля 2020 г. авиакомпания Nordwind
выполнила первый в истории Республики
Алтай регулярный рейс по маршруту СанктПетербург – Горно-Алтайск. По сложившейся традиции, приземлившийся в аэропорту
Горно-Алтайска самолет проехал через
водную арку.
Авиакомпания Nordwind также открыла регулярные рейсы из Горно-Алтайска
Самолет авиакампании S7 и первый рейс
в Москву и стала четвертым перевозпо маршруту Горно-Алтайск – Москва
чиком, работающим на направлении

КИ

ИНФРАСТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Аэропорт Горно-Алтайск, 2020 год
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Воздушное судно авиакампании
«Сибирская Легкая авиация»

Самолет авиакампании S7 и первый рейс
по маршруту Горно-Алтайск – Москва
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общей мощностью 41,8 пог. м, отремонтировано 11,8 км автомобильных дорог регионального значения и 4 мостовых перехода,
общей мощностью 75,76 пог. м.
В рамках содержания автомобильных
дорог проводятся регламентные работы,
выполняемые в течение всего года, а также
работы, определенные государственными
целевыми программами: горизонтальная
разметка проезжей части, установка дорожных знаков и технических средств обеспечения безопасности дорожного движения,
разработка проектов организации дорожного движения, диагностика и паспортизация
дорог и мостов.
С 2014 г. в Республике Алтай внедрена
система контроля дорожных механизмов
на основе технологии ГЛОНАСС. По решению Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения Республики Алтай в 2015 г. в селе
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Москва – Горно-Алтайск – Москва. Также
через аэропорт Горно-Алтайска в Москву
летают самолеты авиакомпаний S7,
«Победа» и «Уральские авиалинии». Кроме
того, выполняются рейсы в Красноярск,
Екатеринбург, Омск, Казань, Новосибирск,
Белокуриху.
За 2019 г. аэропорт обслужил 102402
пассажиров, что позволило нашему аэропорту перейти в пятую категорию, которая соответствует объему пассажирских перевозок
Реконструированный участок Чуйского тракта
в 100-500 тысяч в год. С 2011 по 2018 год
пассажиропоток аэропорта в сумме составил
свыше 342 тыс. человек.
значения – 539,9 км. На сети региональных
автомобильных дорог республики эксплуаДОРОГИ И МОСТЫ
тируются 404 моста длиной 8692,55 пог. м,
из них 203 моста, или 50,3% - деревянные.
еть автомобильных дорог общего
В 2015 г. введены в эксплуатацию мосты
пользования в Республике Алтай через бурные реки Горного Алтая, такие
представлена дорогами федерального, ре- как Акалаха, Чуя и Катунь у села Инегень,
гионального и местного значения.
Каланегир, Чемал (с. Чемал), Коргон (с. КорПо состоянию на 1 января 2019 г. на гон), Сайдыс, Майма (с. Бирюля), Куюм,
территории Республики Алтай протяжен- Кайсын, Кузя, Кормузек, которые обеспеность автомобильных дорог общего поль- чили жителям отдаленных районов связь
зования регионального значения составляет с «большой землей».
3012,614 км, протяженность дорог местВ 2018 г. были завершены работы по
ного значения – 2634,9 км, федерального строительству 4 мостовых сооружений

Кызыл-Озек начато обустройство интеллектуальных пешеходных переходов у детских
учреждений, а также начала работу служба
весового контроля, призванная обеспечить
сохранность автодорожной сети.
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Мост через реку Катунь
в Онгудайском районе

Первый надземный пешеходный переход
в Майминском районе
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Мост в селе Усть-Сема

Современный мост через реку Чуя, 2015

213

214

КИ

Алтайский заповедник

Гора Белуха

международном уровне: Алтай — это цельная и единая система гор, морфоструктуру
которой в границах соседствующих государств представляют Алтай (Русский Алтай),
монгольский Алтай и гобийский Алтай;
• главная «пуповина» центра Азии и территории России (г. Белуха — 4506 м,
высочайшая вершина среди системы
возрожденных гор);
• «бездонная» карстовая бездна в известняках кембрия на севере Алтая — глубочайшая природная шахта «Кек-Таш»
(«Экологическая») — 345 м. В горах
возрожденного типа пролету ее вертикального ствола нет равных в России
и Центральной Азии (Маринин, 1998,
2005);
• очаг глубинного прокарстовывания
с переводом поверхностных вод в подземные через ствол карстовой шахты
котловины «Чистое болото». Мощные
трещиноватые известняки «распиливает» водопад Сенакуш высотой 340 м —
«чемпион» водопадов карстового типа
азиатского континента (Маринин, 2008);
• огромный «подъемник» воды в истоках

великих рек Оби, Енисея, Кобдо на
Алтае-Саянской трансграничной
части — мировой водораздел внутриконтинентального бессточного бассейна
и Северного Ледовитого океана;
• господство длительного и устойчивого
климатического центра — Азиатского
(Монгольского) максимума. Летняя
граница повышенного давления подчинена динамическим причинам,
зимой — термическим. Здесь наблюдается минимальная низкая температура
зимой (-50 °С, -55 °С), а «полюс» холода
в Юго-Восточном Алтае — 62 °С (м.с.
Кош-Агач);
• крупнейший ледниковый панцирь внутриконтинентального центра в середине
Азии.
Занятая ледниками площадь преимущественно сосредоточена в Русском Алтае.
Из общего арсенала современного алтайского оледенения площадью 1849,1 кв. км
и около 2300 ледников на Республику Алтай
приходится почти третья часть площади —
909 кв. км, более 1400 ледников, составляющих менее 1 % территории;
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лтай — это воистину особое и ценное
ядро природной среды Азии и планеты Земля. Иностранные и отечественные
путешественники, побывавшие на Алтае,
отмечали суровую, тонкую и таинственную
красоту природы гор. На языках путешественников разных народов — от немецкого
геолога Г. Гельмерсена до русских ботаников
Н. П. Крылова, В. В. Сапожникова и др. —
горы здесь окрещены образным и лаконичным афоризмом «Алтай — жемчужина Азии,
Сибири, России, Республики Алтай».
На разноликом пространстве Азии горы
Алтая — яркий приоритетный форпост с разительными гранями и формами природной
компоненты. Особая линейность геоструктур,
высота заснеженных обледенелых пиков,
самобытность и разнообразие ландшафтов
в ореоле географических областей планеты... Мало и почти нетронутые техносферой
ландшафты гор с организацией разных
категорий охранной структуры, развитием
природно-познавательного и природно-экологического туризма, алтайские природные
комплексы создают апофеоз авторитетности
в имидже России и мира.
Алтай — сложная горная страна с особым
геоположением крупнейшей приподнятой

поверхности системы возрожденных гор
центра Евразийского континента. Слово
«Алтай» историки и лингвисты, археологи
и географы толкуют по-разному. Географы
связывают понятие «Алтай» с районом
местности, проживающим этносом и народонаселением. Ранняя точка зрения на слово
«Алтай» известна и в сочинениях немецкого
естествоиспытателя А. Гумбольдта (1837):
слово состоит из двух словосочетаний китайского и монгольского языков «Алтаун Оола»,
имеющих значение «Золотая гора». Вероятно,
это представление стало главным и легло
в основу цельного комплексного пространства в названии единого объекта мирового
наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы».
В исторической миссии познания
мира Алтая огромная заслуга принадлежит путешественникам и ученым многих
поколений. Среди них исследователи мировой науки: П С. Паллас, А. Гумбольдт,
П . П . С е м е н о в -Тя н - Ш а н с к и й , В . И .
Вавилов, А. Е. Ферсман, А. П. Окладников.
Гордость, приоритетность и особый
шарм горной стране придали почетным
и большим делом П. А. Чихачев, Г. Н. Потанин, В. А. Обручев, М. В. Тронов, В. П. Нехорошев, Л. Н. Ивановский и др.
Таким образом, исследования ученых – как многовековая летопись, позволили вскрыть особенности и уникальность
образа природы гор и определить место на
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АЛТАЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ — ОСНОВА
ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Алтайский государственный биосферный заповедник
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лтайский государственный биосферный заповедник был создан в 1932 г.
Расположен на востоке Алтайских гор
в Республике Алтай на землях Турочакского
и Улаганского районов. Является одним из
крупных заповедников в России, отличается
развитием альпийских лугов, тундр, степей,
хвойных лесов, заболоченных участков,
озер, каскадов водопадов, видовым разнообразием флоры и фауны, включающим
реликты прошедших геологических эпох,
а также виды, занесенные в Красную книгу
Республики Алтай. Уникальность, разнообразие ландшафтов, большие резервы лекарственных, технических, пищевых растений,
охотничье-промысловых видов животных,
рекреационная, культурная и историческая
ценность послужили основанием присвоения
Алтайскому заповеднику статуса объекта
Всемирного природного наследия.
Территория биосферного заповедника
площадью 3 522 204 га дифференцирована
на три функциональные зоны:
• охраняемое ядро — Алтайский государственный природный заповедник:
25 % (871 206 га) от всей площади территории. Цель и задача — сохранение
и изучение природных экосистем, учет
флоры и фауны, имеющих большую
научную и национальную ценность,
в том числе определенный арсенал
генетического ресурса. По видовому
составу растений в России Долина
р. Учар с быстротечным сбросом
воды (В. В. Лотов) уступает только
Кавказскому заповеднику. Здесь
произрастает около 1500 видов, из
них 250 — эндемики, 120 — реликты,
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«Лестница небес» в центре Азии и всей
Сибири, испытавшая геологическое обновление (подъем гор) в палеогене и неогене, отличается самым широким и высоким спектром
природных зон. Это особый район развития
истории флористических и фаунистических
комплексов — сложный узел алтайского
биоразнообразия;
«колыбель и эстафета» человеческой
цивилизации от древних палеолитических
людей до движения разных племен и народов,
ключевое звено в единении и формировании
алтайской языковой семьи, существовании
мировых религий — шаманизма, буддизма,
ислама, христианства;
«Святой завет» почитания предков живет
в горячих сердцах потомков — горцев. Он сохраняется в традициях, обычаях, поклонениях
сакральным местам и отношении ко всему
живому в окружающей природе. А в грозные
вехи истории — в защите всего многообразия
Родины. Преданность и любовь к малой и великой Родине передана патриархом алтайского героического эпоса С. С. Суразаковым.
Вышеперечисленные факторы и особенности Алтая и его самая высокая и красивая
часть — Республика Алтай — представляют
собой полигон уникальных и престижных
геосистем.
Республика Алтай — носитель многих
природных факторов и особенностей, символ
оригинальных феноменов природы мирового
значения. В системе возрожденных гор по
числу участков Конвенции мирового наследия
она лидер по количеству включенных экорегионов в номинации «Алтай — Золотые горы»
(Алтайский, Катунский заповедники, Укок,
оз. Телецкое, г. Белуха). (Мировая номинация
«Камчатка» имеет шесть участков в горах
иного типа — современной геосинклинальной
области).

Водопад Учар
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сплава. Озера ледникового происхождения. Развиты различные типы ледников,
которые находятся в стадии отступания.
Почвы разнообразны (маломощные горные
черноземы, горно-лесные, горно-луговые,
горно-тундровые и др.), определяются вертикальной поясностью и экспозиционностью
склонов. Ландшафты представлены высокогорными комплексами альпийского, субальпийского, горно-тундрового и, в меньшей степени, горно-таежного высотных
поясов. Растительный покров заповедника
представлен сообществами, характерными
для Центрального Алтая. Высокогорья заповедника богаты редкими видами. На субальпийских лугах обычны маралий корень,

РЕ

•

49 (41 — цветковых растений, 5 — КАТУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
папоротников, 2 — лишайников, 1 — БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
плауновых) занесены в Красную книгу
Республики Алтай;
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
буферная зона по И. В. Калмыкову находится на территории Усть-Коксинского
(2015) — резервная периферийная административного района. Заповедник
полоса относительно заповедного был учрежден в 1991 г. на территории
ядра (27 % территорий заповедника в 150 079 га, что составляет 1,6 % от всей
или 962 800 га). Зона смягчения в про- территории Республики Алтай. Занимает
цессе антропогенной деятельности водораздельную область Катунского хребта
на главную охранную зону — ядро большей частью склоны южной и северной
заповедника. Выделен специальный экспозиций. Осевые точки хребта не опускапятикилометровый пояс вдоль запад- ются ниже 2900–3000 м. Высшая точка —
ного ядра по Чулышману и Телецкому г. Белуха (4506 м). Здесь ярко выражен
побережью. Функцию буфера выпол- контраст глубоких долин и крутых склонов
няют молодой заповедник «Хакасский» с карами, цирками, карлингами, забитыми
(«Заимка Лыковых»), кластер биосфер- снегом и льдом. Это самый высокогорный
ного заповедника «Убсунурская кот- заповедник России. Складчатый комплекс
ловина» — «Кара-Холь»; естественные Катунского хребта — действие древних
и антропогенные комплексы на западе и молодых процессов земной коры. В геолоАлтайского заповедника (П. И. Фи- гическом сложении встречаются кристаллилатов);
ческие сланцы, эффузивы, граниты, габбро,
переходная зона занимает почти поло- известняки. В поверхности преобладает
вину территории — 48 % (1 688 198 га). резко расчлененный альпийский рельеф.
Это зона сотрудничества собствен- Основное свойство климата — вертикальная
ников на землях разного назначения: поясность. В горах он менее континентален,
сельскохозяйственные, гослесфон- чем в долинах и котловинах. Средняя темда, общественные земли и земли пература января составляет -23,6 °С (ст.
сельских муниципалитетов (Бийка, Катанда) и -16,9 °С (ст. Каратюрек), но в соНовотроицкое, Иогач, Артыбаш) седних котловинах в самые сильные морозы
Турочакского района, поселков Чодро, (Уймонская: -45, -50 °С) — существенно
Коо, Кок-Паш, Балыкча Улаганского ниже. Средняя температура июля колеблется
района. Активная и полноценная от +6,3 до +15 °С. Осадков выпадает от 600
социально-экономическая жизнь до 2500 мм, более половины приходится
наблюдается на землях рекреацион- на теплый сезон года. Главная река Катунь,
ных, лечебно-оздоровительных нужд ее питают многочисленные притоки, стеи историко-культурного назначения. кающие с южного и северного склонов
Успешно развиваются разные виды хребта. Катунь с давних времен пользоватуризма, особенно воспитательно-па- лась большой популярностью у туристов
триотического направления.
водников и считалась идеальной рекой для
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отличается разнообразием типов и форм —
альпинотипные хребты, пенеплены, ледниковая, эрозионная криогенная морфоскульптуры. Климат резко континентальный с низкой
увлажненностью и коротким вегетационным
периодом. Средняя температура января
-28С, июля +8, +10 °С. Годовая сумма
осадков от 200 мм до 1000 мм. Господствует
многолетняя мерзлота и разные типы ледников. В растительности более 170 видов

УБ
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наблюдать группы сибирского горного козла.
В лесных угодьях обитает белка. Из птиц
охотничьей фауны водятся глухарь, тетерев,
рябчик. В горной тундре и на альпийских
лугах много белой и тундряной куропаток.
На территории заповедника отмечено 17
видов животных, внесенных в Красную
книгу Республики Алтай. Среди них особо
охраняемые в России: из бабочек — ченушка
Киндерманна; из птиц — черный аист, скопа,
степной лунь, беркут, балобан, сапсан, эндемик — алтайский улар; из млекопитающих —
копеечник чайный, борец не найденный. На снежный барс.
остепненных альпийских лугах встречаются
лук карликовый и остролодочник нижне- ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЗОНА ПОКОЯ
альпийский. По скальным выходам, осыпям УКОК»
и в щебнистых тундрах растет родиола ярко-красная. У берегов ручев, в сырых альбъект Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО в номинации
пийских лугах довольно часто встречается
родиола снежная, а родиола розовая (или «Алтай — Золотые горы». Первоначальный
золотой корень) является обычным и места- статус О ОПТ — Зона покоя «Укок»
ми обильным видом высокогорий заповед- (09.12.1998), с 23.05.2005 — природный
ника. Животный мир заповедника состоит парк «Зона покоя Укок». Цели деятельности:
из видов, свойственных горно-таежному сохранение уникальных ландшафтов, редких
и высокогорному поясам. Здесь возможны видов флоры и фауны, историко-культурных
нередкие встречи с медведем, водятся и дру- памятников, содействие устойчивому разгие крупные хищники: волк, росомаха, рысь. витию региона, рекреации и туризму. Самая
В заповеднике высокая численность марала, южная охраняемая область Республики
косули, соболя. На горных скалистых кру- Алтай на территории Кош-Агачского района.
чах в восточной части заповедника можно Занимает бассейн р. Джазатор, Колгуты, Аккалаха, образующих систему Аргута (бассейн
Катуни). Поверхность природного парка —
типичное плоскогорье. Его массивы плоско
расчлененного рельефа чередуются с долинами рек и котловинами (Колгутинское,
Бертекское, Самахинское). На юге и севере
протягиваются хребты Табын-Богдо-Ола,
Южно-Чуйский с высотами 3700–4000 м.
Морфоструктура мегантиклинального
плана — Колгутинский массив на востоке
и Алахинский на западе. Рельеф Укока
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СЕГОДНЯ
здесь на зимовку. Фауна охотничье-промысловых млекопитающих представлена
значительным количеством американской
норки, нередко можно увидеть бурого медведя, к урезу воды выходят лось и марал.
Виды животных, занесенных в Красную книгу
Республики Алтай (1996), здесь представлены различными систематическими группами.
Класс насекомых за счет прибрежной зоны
включает несколько видов постоянно здесь
обитающих ночных и дневных бабочек, но
непосредственно с водой связан редкий на
Алтае вид стрекозы — нехаленния красивая,
отнесенная по статусу редкости ко 2-й категории (узкоареальная популяция, численность которой может резко сократиться
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обеспечивая полный обмен воды в озере за
5–7 лет. Котловина озера вмещает до 40 км 3
пресной воды. Климат озерной котловины
отличается от климата соседних территорий.
Зимой здесь нередко бывают положительные температуры. Не вся поверхность озера
покрывается льдом и не каждую зиму. Лето
отличается несколько пониженными температурами из-за слабого прогрева озерной воды.
В озере обитает 15 видов рыб, среди которых
есть эндемичные формы — телецкий сиг
и сиг Правдина. Акватория озера привлекает
к себе большое количество околоводных птиц
и зверей особенно охотничье-промысловых.
Незамерзающие зимой участки озера позволяют части популяций этих птиц оставаться
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ОЗЕРО ТЕЛЕЦКОЕ

С
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елецкое озеро расположено в Северо-Восточном Алтае на территории
Турочакского и Улаганского административных районов. Его географические координаты находятся между 51°20’ и 51°48’ с.ш.
и между 87°151 и 87°21 в.д. Котловина озера
лежит на абсолютной высоте 434 м. Площадь
озера — 223 км2, средняя ширина — 2,9 км,
максимальная — 5,2 км, длина — 77 км, максимальная глубина — 325 м. Вода в озере
ультрапресная, в большей части акватории
прозрачная. В озеро впадает более 70 рек.
Наиболее крупная — р. Чулышман, приносит около 67% воды. Вытекает из озера
только р. Бия. Она выносит 7 км3 воды в год,

ГО

сосудистых растений, относящихся к 269
родам и 71 семейству. Флору отличает высокий уровень эндемизма — 7,8 % алтайских
эндемиков, а в сумме с субэндемиками —
примерно пятая часть списка видов. 21 вид
имеет еще более узкий ареал — горный массив Табын-Богдо-Ола и его окрестности. На
Укоке не встречаются представители растений других районов Алтая, что объясняется
орографической изоляцией и гипсометрической приподнятостью. В Красные книги
РСФСР и Республики Алтай включено 28
видов. Животный мир смешанный, обитают
виды фауны Центральной Азии и представители сибирской тайги — 85–108 видов птиц,
39 видов млекопитающих, 4 вида рыб. В высотных зонах учтено 48 видов ландшафтов.

РЕ

Озеро Телецкое

Водопад Корбу

223

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЕГОДНЯ

Й

С

П

УБ
ЛИ

КИ

АЛ
ТА

Б

елуха — одна из крупнейших вершин России. Высота над уровнем
моря — 4506 м. Географические координаты:
49°48’ с.ш. и 86°36’ в.д. Наибольшая часть
массива Белухи находится на территории
Центрального Алтая.
Климат района Белухи суровый с продолжительной холодной зимой и коротким
летом с дождями и снегопадами, определяется высотной зональностью. Развиты мощные

РЕ

казарки (2-я категория), длинноносого
крохаля (3-я категория), орлана-белохвоста (1-я категория), шилоклювки
(3-я категория). Во время летних кочевок
по берегам озера часто встречается серая
цапля (3-я категория). По берегам озера
гнездится скопа (2-я категория), численность ее медленно, но растет. Редкие виды
млекопитающих тоже тяготеют к водоему.
Это группа летучих мышей: усатая ночница,
ночница Брандта, ночница Иконникова,
прудовая ночница, водяная ночница, бурый

ГОРА БЕЛУХА
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при изменении среды обитания). В озере
обитает редкий на Алтае вид лососевых
рыб — ленок, отнесенный ко 2-й категории
по статусу редкости. Его численность на
Алтае неуклонно снижается. Телецкое
озеро — одно из основных мест обитания
этого вида. Занесенные в Красную книгу
Республики Алтай (1996) птицы представлены в основном группой, так или иначе
связанной с водоемом. Это чернозобая
гагара (2-я категория по статусу редкости), черношейная поганка (3-я категория).
Два этих вида чаще встречаются в осеннее
время. На пролете в южной части озера
задерживаются большой баклан (2-я категория), лебедь-кликун (3-я категория),
раньше гнездился, сейчас лишь на пролете
гуменник (4-я категория), горбоносый
турпан (3 категория), этот вид здесь осенью нередок. Известны залеты колпицы
(2-я категория), фламинго (2-я категория),
горного гуся (1-я категория), краснозобой

ушан, рыжая вечерница, большой трубконос.
Все отнесены по статусу редкости к 4-й категории (редкие неизученные виды). Здесь же
из отряда хищных обитает выдра (3-я категория). Охрана природы в заповедной части
озера более или менее налажена. На прилегающих побережьях должная охрана не
организована. Необходимо законодательно
определить границы охраняемой территории, входящей в фонд Всемирного наследия,
определить статус и разработать комплексную программу ее охраны и использования.

Озеро Телецкое
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Алтай (1996, 2007) здесь встречаются аполлоны: обыкновенный, Феб, Эверсманна;
клариус; чернушка Кандерманна. Немало
здесь и охотничье-промысловых зверей
и птиц. Можно увидеть медведя, марала,
кабаргу, особенно обилен сибирский горный козел, много сурка. Белуха пользуется
большой популярностью у туристов и альпинистов. Здесь базируются две метеостанции — Аккемская и Каратюрекская, пункт
горных спасателей, по соседству находятся
два специализированных и фактически
бесконтрольных элитных охотничьих хозяйства. Все это создает трудности в деле
сохранения биоразнообразия. Требуются
усиление контроля над состоянием этой
уникальной территории, изменение ее
статуса и законодательное определение
границ.
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ледники, в любое время года со склонов
Белухи срываются лавины. Растительность
массива Белухи разнообразна. Лес на склонах доходит до высоты 2200 м, его сменяют
кустарниковые тундры, субальпийские
и альпийские луга, выше — гольцы и, наконец, вечные снега и ледники. Животный
мир соответствует растительным высотным
поясам. Из особо охраняемых видов животных на склонах Белухи и в непосредственной от нее близости постоянно обитает
снежный барс. Это одно из основных мест
его обитания. Гораздо богаче фауна особо
охраняемых птиц. Здесь постоянно гнездятся беркут, встречаются балобан, алтайский
улар, горный дупель, большая чечевица.
Известны залеты черного грифа, бородача, степного луня, сапсана. Из насекомых,
занесенных в Красную книгу Республики
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Дизайн, вёрстка Власова Г.В.
Корректор Воронова Э.Г.
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