
Чорос-Гуркин Григорий Иванович

Выдающийся  алтайский  художник,
организатор  и  руководитель  первого  органа
самоуправления  алтайского  народа  –  Алтайской
Горной Думы.

Председатель  Алтайской  Горной  Думы
(06.06.1917-06.03.1918 гг.)

Председатель  Каракорум-Алтайской  управы
(06.03.1918-декабрь 1918 г.)

Родился в селе Улала Бийского уезда Томской
губернии  (12.01.1870-11.10.1937  гг.).  Начальное
образование  получил  в  миссионерской  школе,
рисовать  учился  в  иконописном  классе.  После

окончания  школы  почти  два  года  работал  в  иконописной  мастерской,  затем  пять  лет
учительствовал в Улале и Паспауле.

В 1890 г. переехал в Бийск и поступил в иконописную мастерскую. Осенью 1897 г.
был  принят  знаменитым пейзажистом  И.И.  Шишкиным в  свою личную мастерскую  в
Петербурге.  В  марте  1899  г.  был  зачислен  вольнослушателем  в  пейзажный  класс
Академии художеств. В 1900 г. Г.И. Гуркин вернулся на Алтай и поселился с семьей в с.
Анос. В 1907 г. в Томске состоялась первая персональная выставка художника, принесшая
ему широкую известность и славу первого пейзажиста Сибири.

1-6  июля  1917  г.  избран  председателем  Алтайской  Горной  Думы  на  съезде
представителей инородческих волостей Алтая в Бийске. В феврале-марте 1918 г. в Улале,
на учредительном съезде инородческих и крестьянских депутатов, избран председателем
Каракорум-Алтайской окружной Управы.

С конца 1919 по 1925 гг. вынужден был эмигрировать сначала в Монголию, затем в
Туву. 

Вернувшись на Алтай, через год принял участие в двух крупных художественных
выставках в Москве, в том числе и в первой всесоюзной. Был постоянным и почётным
участником  художественных  выставок  в  Новосибирске,  Барнауле,  Томске.  По  его
инициативе в  1931 г.  в областном центре Улале была открыта художественная школа,
подготовившая первых профессиональных художников Горного Алтая.

Летом  1937  г.  был  арестован,  а  11  октября  расстрелян  по  сфабрикованному
обвинению  в  организации  подпольной  националистической  группы  и  шпионской
деятельности в пользу Японии.

Реабилитирован посмертно в 1957 г.
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