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Празднование 

260-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 25-летия образования Республики Алтай 

В течение 2016 года в Республике 

Алтай проводились мероприятия, 

посвящённые 260-летию добровольного 

вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию 

образования Республики Алтай. 

В рамках празднования 8 июля на 

въезде в регион было торжественно 

открыто движение по отремонтированному 

участку Чуйского тракта. В открытии 

дороги приняли участие глава региона  

А.В. Бердников, помощник Президента 

России И.Е. Левитин, председатель 

Алтайского краевого Законодательного 

Собрания И.И. Лоор, руководитель Росавтодора Р.В. Старовойт и другие 

официальные лица.  

На въезде в республику построена смотровая площадка, установлена 

памятная доска с текстом указа императрицы Елизаветы о принятии алтайцев в 

российское подданство. По традициям гостеприимства алтайского народа гостей 

теперь встречает стилизованный аил, символизирующий радушие хозяев.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главным официальным событием в череде прошедших праздничных 

юбилейных мероприятий стало торжественное собрание, посвящённое 260-летию 

добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 

25-летию образования Республики Алтай, состоявшееся 8 июля в Большом зале 

Национального театра им. П.В. Кучияка.  

На торжество прибыли делегации всех районов республики, в составе 

которых были заслуженные люди труда, ветераны, известные общественно-

политические деятели, руководители муниципальных образований. На собрании 
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также присутствовали представители общественных организаций и 

интеллигенции. В числе высоких гостей были: помощник Президента Российской 

Федерации, секретарь Государственного Совета, почётный гражданин Республики 

Алтай Игорь Левитин, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ 

Ильяс Умаханов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман 

Старовойт, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван 

Лоор, делегации депутатов Верховного Хурала (Республика Тыва) и Верховного 

Совета Республики Хакасия, народный артист России Василий Герелло, 

руководитель исполнительного комитета МАСС «Сибирское соглашение» 

Владимир Иванков и другие. 

Официальный старт юбилейным мероприятиям дан Главой Республики 

Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай А.В. Бердниковым.  

Помощник Президента Российской Федерации И.Е. Левитин исполнил 

президентский указ: наградить орденом «Родительская слава» Светлану и 

Александра Софроновых из Чемальского района и присвоить почётное звание 

«Заслуженный учитель России» Борису Чечегоеву из Ильинской школы. 

Ордена «Тан Чолмон» (Утренняя звезда) удостоены А.Н. Алчубаев, Сергей 

Гончар и Юлия Ойноткинова. Государственной премии республики имени 

Григория Чорос-Гуркина и 70 тыс. рублей к ней были удостоены Н.В. Екеев - 

директор института алтаистики, и Р.П. Кучуганова - руководитель музея 

староверов Уймонской долины. Юбилейные медали от Государственного 

Собрания - Эл Курултай, почётные грамоты от Совета Федерации и много других 

подарков было в числе наград на празднике такого масштаба. 

В национальном театре Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики 

Алтай были представлены два фотодокументальных проекта, посвящённых  

260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства и 25-летию со дня образования Республики Алтай. 
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Две фотодокументальные выставки «Республика Алтай: 25 шагов в 

будущее» и «Алтай-Россия. Один путь, одна судьба» были представлены на 

торжественном собрании в честь двух празднуемых юбилейных дат. 

Представленные зрителю документы отразили исторические процессы, связанные 

с вхождением алтайского народа в состав Российского государства и 

образованием и развитием Республики Алтай. 

*** 

 8 июля 2016 года в Национальном 

музее имени А.В. Анохина была 

открыта выставка «Желаем быть в 

подданстве у Ея Императорского 

Величества», посвящённая 260-летию 

вхождения алтайского народа в состав 

России. В рамках Эл-Ойына здесь 

состоялось открытие бюста 

императрицы Елизаветы Петровны. 

Идея установить в Республике 

Алтай памятник Елизавете обсуждалась 

долго, этот вопрос неоднократно 

поднимался на разных уровнях. Воплотить мечту в жизнь помог известный 

скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который и 

подарил региону бюст императрицы.  

В экспозицию включены также документы, карта Центральной Азии, где в 

XVII-XVIII веках столкнулись интересы Российской империи, Джунгарского 

ханства и Цинской династии. 

В Национальном музее также была подготовлена и оформлена экспозиция 

«Алтай, Центральная Азия и Россия в XII–XV, XVI–XVII, XVIII–XX вв.» и 

открыта выставка «Тюркский мир из фондов Российского этнографического 

музея», посвящённые 260-летию со дня вхождения Горного Алтая в состав 

Российского государства. 

*** 

Проведение межрегионального народного праздника алтайского народа  

Эл-Ойын (7-9 июля 2016 года) было приурочено к юбилейным датам.  

За два дня проведена разнообразная культурно-спортивная программа - 

конкурс-фестиваль конного убранства «Oбoкoлордин энчизи» (Наследие 

предков), конкурс народных художественных промыслов и ремесел «Устар 

калазы» (Город мастеров), выставка охотничьих трофеев животных Республики 

Алтай, фестиваль «Эрjинелy Алтай» (Сокровенный Алтай), конкурсы народной 

песни «Jанар кожон», творческих коллективов Республики Алтай «Байлу Алтай», 

детского и юношеского творчества «Тан Чолмон» (Утренняя звезда), 

юмористический конкурс «Тастаракай». Кроме того, проведены спортивные 

состязания по национальным видам спорта - борьбе куреш, стрельбе из лука, 
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поднятию камня, гиревому спорту, бегу с партнером, метанию булавы и лазанию 

на кедр. 

 

 

В рамках праздника алтайского народа в Горно-Алтайске прошёл 

Международный Курултай сказителей. Торжественное открытие праздника  
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Эл-Ойын завершено вечерним концертом с участием мастеров искусств и гостей 

и праздничным фейерверком. Закрытие праздника состоялось на стадионе 

«Спартак», где были награждены победители соревнований.  

Эл-Ойын оставляет незабываемые впечатления и служит национально-

культурному возрождению, укрепляя дружбу и братство славянских и тюркских 

народов, привлекает внимание общественности к насущным проблемам, 

укрепляет традиции добрососедства, уважения и межнационального согласия. 

*** 

Одним из мероприятий, проводимых Парламентом республики в рамках 

празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства и 25-летию образования Республики Алтай, стало 

проведение Международной научно-практической конференции на тему «Алтай – 

Россия: через века в будущее», которая состоялась 10 июня 2016 года в Большом 

зале Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.  

 

Организаторы конференции: Правительство Республики Алтай, 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, Горно-Алтайский 

государственный университет, Институт алтаистики им. С.С. Суразакова. 

В мероприятии приняли участие: депутаты Верховного Совета СССР и 

РСФСР, депутаты областного Совета народных депутатов 21-го созыва Горно-

Алтайской автономной области, депутаты Республики Алтай первого-шестого 

созывов, члены Правительства Республики Алтай, руководители комитетов 

Республики Алтай, руководители территориальных федеральных органов по 
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Республике Алтай, председатели районных, городского Советов депутатов 

муниципальных образований, председатель Верховного Хурала Республики Тыва 

К.Т. Даваа, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания  

И.И. Лоор, председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам  

Р.И. Валеев, государственный советник Республики Саха (Якутия) А.С. Борисов, 

учёные, государственные, общественные деятели из Азербайджана, Монголии, 

Хакасии, Казахстана, Кемеровской области, Тувы и Татарстана. 

Обращаясь к собравшимся, Председатель Парламента Республики Алтай 

Иван Итулович Белеков подчеркнул, что в разные годы по-разному 

рассматривались исторические события, и итогом конференции должна стать 

научная оценка такому важному общественно-политическому событию как 

добровольное вхождение алтайского народа в состав России и выработка 

рекомендаций по дальнейшему укреплению межнациональной, межэтнической 

консолидации на современном этапе. Спикер Парламента также выступил с 

докладом «Историко-правовые аспекты добровольного вхождения Алтая в состав 

России». 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции 

обратилась и.о. Председателя Правительства Республики Алтай Наталья 

Михайловна Екеева. Обращаясь от имени Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай к собравшимся, она отметила, что на 

протяжении 260 лет исторические судьбы Алтая и России остаются 

неразрывными. По её словам, бесспорно, добровольное вхождение алтайского 

народа в подданство Российского государства явилось мощным толчком к 

политическому, экономическому, общественному, культурному и духовному 

развитию. В своем докладе «Образование Республики Алтай через призму 

истории» Наталья Михайловна рассказала об историческом пути образования 

нашего региона. 

С приветственными словами выступили гости конференции: спикер 

Алтайского краевого Законодательного собрания Иван Иванович Лоор, 

председатель Комитета Госсовета Республики Татарстан по культуре, науке, 

образованию и национальным вопросам Разиль Измагилович Валеев, директор 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

Валентина Николаевна Тугужекова. 

Далее докладчики рассказали об опыте взаимоотношений России с 

народами Алтая в XVII– начале XVIII веках, об исторических предпосылках 

вхождения Горного Алтая в состав России, об образовании республики. 

Директор НИИ алтаистики Николай Васильевич Екеев рассказал об 

историческом опыте взаимоотношений Русского государства с народами 

Верхнего Приобья и Алтая в XVII-XVIII веках. Доктор исторических наук, 

профессор Томского государственного университета Людмила Ивановна 

Шерстова посвятила своё выступление вопросу вхождения Горного Алтая в 

состав России в 1756 году, а государственный советник Республики Саха (Якутия) 
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Андрей Саввич Борисов в своём выступлении остановился на значимости идей 

евразийства.  

Работа конференции продолжилась на 8 тематических секциях: 

«Историко-цивилизационная общность народов Евразии»; «История Алтая с 

древнейших времен и до наших дней»; «Социальное и экономическое развитие 

национальных регионов Западной Сибири: история и современность»; 

«Этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири»; «Языки, 

литература и культура народов Алтая и Сибири»; «Опыт, итоги и перспективы 

национально-государственного строительства в Республике Алтай»; «Проблемы 

устойчивого развития горных территорий»; «История и современные проблемы 

системы народного образования национальных регионов Сибири». 

Участники ознакомились с историей Алтая с древнейших времен, обсудили 

этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири, проблемы 

устойчивого развития горных территорий, а также опыт, итоги и перспективы 

национально-государственного строительства в Республике Алтай. 

Завершилось мероприятие принятием резолюции.  

В рамках празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства и 25-летия Республики Алтай 

парламентские награды были вручены депутатам разных лет. 

*** 

Постановлением ГС-ЭК Республики Алтай от 14 июня 2016 года № 45 была 

учреждена юбилейная медаль Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай «260 лет добровольного вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства». 

                                                        

 За большой личный вклад в укрепление государственности, мира, дружбы, 

межнационального и межконфессионального согласия юбилейной медалью 

награждены: Ольга Конушева, Валентина Ерелина, Дмитрий Плетенецкий, Роза 

Кохоева, Владимир Петров, Даниил Табаев, Владилен Волков и многие другие 

общественные и государственные деятели Республики Алтай (всего 71 человек). 

  


