Торжественное собрание,
посвященное 260-летию добровольного вхождения алтайского народа
в состав России и 25-летию образования Республики Алтай
Главным официальным событием в череде прошедших праздничных
юбилейных мероприятий стало торжественное собрание, посвящённое 260летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского
государства и 25-летию образования Республики Алтай, состоявшееся 8 июля
2016 года 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 общественнополитические деятели, руководители муниципальных образований. На
собрании 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 70тыс.руб. 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.

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 им.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.
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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–
XXв.в.» и открыта выставка «Тюркский мир из фондов Российского
этнографического музея», посвящённые 260-летию со дня вхождения Горного
Алтая в состав Российского государства.

