Хронограф Республики Алтай знакомит с событиями, юбилейные
годовщины которых приходятся на 2021 год.
Для библиотечных работников.
ЯНВАРЬ

2 января 1946 года 75 лет со дня рождения Карана
(Анатолия) Дмитриевича Кошева – члена Союза писателей России,
почётного

гражданина

РА,

поэта,

прозаика,

драматурга,

переводчика и инженера. Автор многих поэтических сборников,
повестей, пьес и литературоведческих статей. Особую известность
получила историческая трагедия «И взойдёт твоя заря» (второе
название «Послы будущего») на русском языке о русско-алтайских
взаимоотношениях в XVII веке, постановка была отмечена призом
на фестивале-конкурсе тюркских театров (г. Уфа).
6 января 1926 года 95 лет со дня рождения Павла Егоровича
Тадыева – политического и общественного деятеля, известного
алтайского учёного, кандидата исторических наук, одного из
основоположников исторической науки в Горном Алтае. Его
научная деятельность тесно связана с Институтом алтаистики им.
С.

С.

Суразакова

и

Горно-Алтайским

государственным

педагогическим институтом. Автор около 20 научных и научнопублицистических работ, внёс весомый вклад в становление и
развитие высшего образования в республике.
8 января 1936 года 85 лет со дня рождения режиссера Антона
Викторовича Юданова. Двадцать лет проработал в Московском
молодежном ансамбле пантомимы. После возвращения на родину,
будучи режиссером в Национальном драмтеатре, написал и

поставил несколько пьес: «Кӱн-Уулы», «Баян и Козуйке» «Туба» и
др.
11 января 1961 года 60 лет со дня рождения поэта, члена
Союза писателей России, сказителя-кайчи, художника Григория
(Карыш) Владимировича Кергилова. Автор поэтических сборников
«Куулгазын элес» (2007), «Гонец» (2007) и др.
12 января 2006 года 15 лет назад в селе Анос Чемальского
района

состоялось

торжественное

открытие

музея-усадьбы

выдающегося художника и общественного деятеля Горного Алтая
Григория Ивановича Чорос-Гуркина.
15 января 1936 года 85 лет со дня рождения ученого,
кандидата искусствоведения, члена Союза художников России
Владимира Ивановича Эдокова. Автор около 300 статей и
предисловий к каталогам различных выставок. Наиболее значимые
его труды: «Очерки истории изобразительного искусства Горного
Алтая» (1981), «Мастер из Аноса» (1984), «Возвращение мастера»
(1994) и др. Своей исследовательской деятельностью В. И. Эдоков
внес

большой

вклад

в

изучение

историко-художественного

наследия Горного Алтая.
15 января 1941 года 80 лет со дня рождения художника
Валентины

Ивановны

Ортонуловой

(Акпыжаева).

Художественный редактор книг в ГУ «Республиканское книжное
издательство «Юч-Сюмер - Белуха».
15 января 1991 года 30 лет газете «Ажуда» Онгудайского
района. Первым редактором газеты стал В. Ч. Мамыев.

17 января 1936 года 85 лет со дня рождения кандидата
педагогических наук, ученого, преподавателя ГАГПИ-ГАГУ Майи
Захаровны Васильевой. Автор 75 научных и научно-методических
работ, посвященных методике обучения биологии в средней и
высшей школах.
18 января 1926 года 95 лет назад впервые в Горном Алтае в
селе Улала образована постоянная консультация для грудных
детей и беременных женщин с молочной кухней при ней. Первый
главврач – М. В. Чуракова.
23 января 1921 года 100 лет со дня рождения комсомола
Горного Алтая.
28 января 1961 года 60 лет со дня рождения составителя
документально-мемуарных сборников, члена Союза журналистов,
члена Союза писателей России Натальи Николаевны Саниной.
Стихи, поэма и публицистика автора вошли в сборники: «Эрjинелÿ
jер» (2013), «Ӱренчик Чибиниҥ тууjызы» (2017), «Эрjине öйимниҥ
эзини» (2017).
ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1946 года 75 лет со дня рождения первого мастера
спорта

СССР

по

классической

борьбе

в

Горном

Алтае,

заслуженного тренера РСФСР по классической борьбе Мадия
Каланаковича Каланакова. Основал алтайскую национальную
борьбу «Куреш» (1980) и впервые разработал и издал правила
соревнований. Является одним из основателей национального
спортивного праздника «Эл-Ойын».

3 февраля 1931 года 90 лет со дня рождения заслуженного
зоотехника РФ, лауреата Государственной премии РФ Григория
Владимировича Алькова. Им опубликовано более 100 научных
работ, получено два авторских свидетельства на изобретения.
11 февраля 1941 года 80 лет со дня открытия ГорноАлтайской

швейной

фабрики.

Первая

продукция

фабрики

выпущена 15 мая 1941 года – этот день и принято считать датой
основания

Горно-Алтайской

швейной

фабрики.

Первым

директором фабрики был Я. И. Тузиков.
12 февраля 1951 года 70 лет со дня рождения ветерана
культуры

РА

Веры

Николаевны

Головачевой.

Окончила

библиотечный факультет Киргизского женского педагогического
института.
15 февраля 1956 года 65 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика, журналиста, члена Союза писателей России Марии
Юрьевны Образцовой. Основные направления в литературе: поэзия,
проза, публицистика. Её первый сборник стихов «Бабье лето»
(1999), затем сборник стихов и рассказов «Манжерок – моя
обитель» (2011).
17 февраля 1931 года 90 лет со дня рождения ветерана
педагогического труда Розы Санабаевны Алушкиной.
18 февраля 1936 года 85 лет со дня рождения Бориса
Укачиновича Укачина – поэта, прозаика, публициста, переводчика,
члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры
РФ. Автор более 40 книг прозы и поэзии. Его произведения

печатались в журналах «Правда», «Дружба народов», «Сибирские
огни», «Знамя», «Огонек» и др.
21 февраля Международный день родного языка, который
провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября
1999 года. Ежегодно 21 февраля 2000 года отмечается с целью
содействия

языковому

и

культурному

разнообразию

и

многоязычию.
25 февраля 1926 года 95 лет со дня рождения самобытного
композитора-песенника Сорпона Кергиловича Этенова. Наиболее
известные и любимые в народе песни из его репертуара:
«Карлагаш» («Ласточка»), «Песня о Ленине», «Колыбельная
Алтая» и др.
МАРТ
7 марта 1931 года 90 лет со дня рождения известного хирурга,
заслуженного врача РСФСР, народного врача СССР, кавалера
ордена «Знак Почета», почётного гражданина Горно-Алтайска
Анатолия Михайловича Гомана. С 1964 по 2008 гг.– бессменный
заведующий

хирургическим

отделением

Горно-Алтайской

областной, а затем республиканской больницы, до 2002 года –
главный хирург области, затем республики.
13 марта 1941 года 80 лет назад создана комиссия языка и
литературы при областном отделе народного образования. В
задачи комиссии входило создание необходимых условий для
развития

ойротского

языка:

перевод

политических

текстов,

важнейших решений партии и правительства, издание массовой

политической, научной, производственной, технической и другой
литературы на ойротском языке.
14 марта 1991 года 30 лет назад принято решение об
открытии классического лицея при средней школе № 6 (ныне БОУ
РА «Республиканский классический лицей»).
17 марта 1861 года 160 лет со дня рождения выдающегося
алтайского сказителя-кайчи Николая Улагашевича Улагашева.
Репертуар сказителя состоит из 32 героических сказаний, а также
множества сказок, песен и стихов. Записанные сказания составили
основу изданных произведений устного народного творчества
алтайцев, вошли в школьные и вузовские учебники.
21 марта Всемирный день поэзии. В 1999 г. на 30-й сессии
Генеральной Конференции ЮНЕСКО было решено отмечать
ежегодно Всемирный день поэзии (WorldPoetryDay). Первый
Всемирный день поэзии прошёл в Париже, где находится штабквартира ЮНЕСКО.
22-24 марта 1921 года 100 лет назад образовано первое в
Горном Алтае районное бюро профессиональных союзов. На первом
съезде профсоюзных объединений уезда в марте 1921 года в с.
Алтайское было избрано уездное профсоюзное бюро во главе с
председателем Н. В. Агаповым. Общее число членов профсоюза к
тому времени составляло чуть более 1500 человек.
23 марта 1931 года 90 лет со дня рождения заслуженного
мастера спорта СССР по лыжным гонкам, Олимпийской чемпионки
1964 г. (г. Инсбрук) Евдокии Пантелеевны Мекшило.

26 марта 1866 года 155 лет назад основано первое училище в
Горном Алтае – Улалинское центральное миссионерское училище.
Оно было открыто при архимандрите Владимире (Петрове).
Первыми

учителями

были

приехавшие

студенты

Санкт-

Петербургской духовной академии П. И. Макушин и И. С.
Солодчин.
30 марта 1961 года 60 лет со дня рождения поэта, члена
Союза

писателей

России,

художника,

музыканта

Алексея

(Ӧлӧштӧй) Михайловича Тадинова. В 2001 г. выпустил первый
сборник стихов «Монолог горного ветра». Участвовал в рокфестивалях, бардовских конкурсах России, литературных встречах
в республике.
31 марта 1936 года 85 лет назад закончилось строительные
работы по введению в эксплуатацию моста через р. Катунь близ
села Иня Онгудайского района. Строительство началось в декабре
1934 года по проекту и под руководством студента-выпускника
Московского автодорожного института Сергея Афанасьевича
Цаплина. Мост строили заключенные седьмого отделения Сиблага
НКВД. В апреле 1936 года начались испытания объекта. Шесть
автомобилей «ЗИС» с полным грузом от 6 до 8 тонн проехали по
мосту. Это был первый двухцепной висячий мост в мире. С 1994
года Ининский мост является памятником архитектуры и внесен в
реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.
АПРЕЛЬ
2 апреля– Международный день детской книги.

5 апреля 1936 года 85 лет со дня рождения известного
литературоведа, критика, общественно-политического деятеля РА,
почетного академика Международной тюркологической академии
Валерия Ивановича Чичинова. Он является автором-составителем
книг и учебников, статей и научных работ по истории и теории
алтайской, русской литературы.
10 апреля 1921 года 100 лет назад в Горно-Алтайском уезде
создана комиссия по улучшению жизни детей. Это был первый
орган власти Горного Алтая, целью которого была защита и
улучшение жизни детей.
14 апреля 1936 года 85 лет назад принято решение об
организации Ойротской национальной театральной студии (ныне
БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк»).
14 апреля 1891 года 130 лет со дня рождения одного из
основоположников идеи алтайской автономии Леонида Алексеевича
Сары-Сэп Конзычакова.
22 апреля 1921 года 100 лет со дня рождения Савелия
Яковлевича Пахаева – известного учёного-историка, общественного
деятеля, исследователя проблем социально-политического развития
Горного Алтая первого десятилетия ХХ века. Он является автором
более

600

опубликованных

научных

работ,

редактор

и

руководитель ряда коллективных изданий НИИИЯЛ.
23 апреля 2001 года 20 лет назад образован природный парк
«Уч-Энмек» Постановлением Правительства Республики Алтай №
109 от 23.04.2001 г. на территории Онгудайского района,
охватывает бассейн р. Каракол (правый приток Урсула) общей

площадью 60551 га. Цель образования природного парка –
сохранение
культуры,

экосистемы,

богатой

исторически

духовной

сложившегося

и

уклада

материальной
и

традиций

природопользования местного населения.
26 апреля 1951 года 70 лет со дня рождения кандидата
исторических наук, преподавателя ГАГУ, почетного работника
высшего профессионального образования РФ, ветерана труда РФ
Любови Васильевны Кыпчаковой.
МАЙ
2 мая 1756 года 265 лет со дня добровольного вхождения
алтайского народа в состав России. Это историческое событие
было знаменательным для России и имело судьбоносное значение
для алтайского народа. Оно укрепило границы обширной империи
на юге Сибири, явилось определяющим условием для сохранения и
развития национальной самобытности и культуры народа Горного
Алтая.
9 мая 1851 года 170 лет со дня рождения Николая
Степановича

Гуляева

–

архивариуса

Главного

управления

Алтайского округа, краеведа, исследователя Алтая.
9 мая 1936 года 85 лет назад принято решение об открытии в
г.

Ойрот-Тура

медицинского

училища

(ныне

БПОУ

РА

«Медицинский колледж»).
17 мая 1956 года 65 лет со дня рождения члена Союза
художников РФ Вячеслава Сергеевича Торбокова. Работает в

разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. Иллюстрировал книги
алтайских писателей, сказки для детей и учебники для школ.
18 мая 2001 года 20 лет назад утверждена Ассамблея народов
Республики Алтай. В состав Ассамблеи народов входило 12
национально-культурных общественных организаций. Первым
председателем Совета Ассамблеи была Н. М. Екеева.
20 мая 1941 года 80 лет со дня рождения члена Союза
художников РФ Зинаиды Васильевны Янсон.
Янсон З.В. – известный художник, работающий в редкой
манере мастера рисунка по тканям. Создавала рисунки для
мебельно-декоративных тканей, ковров и покрывал, работала
художником на Горно-Алтайской гардинно-тюлевой фабрике,
занималась

педагогической

деятельностью

в

детской

художественной школе.
20 мая 1986 года 35 лет назад создан фольклорный ансамбль
«Алтай» под руководством В. Е. Кончева. Особое место в
репертуаре ансамбля занимали концерты-спектакли «Шаманская
мистерия», «Ак-Дьала», «Свадебный обряд», «Спор араки и чая»,
«Очи-бала»,

музыкально-познавательная

интерактивная

этнопрограмма «Добрый вечер, дорогие друзья!»
25 мая 1946 года 75 лет назад в областном центре г. ОйротТуре (г. Горно-Алтайске) открылся городской сад (ныне –
городской парк культуры и отдыха).
ИЮНЬ

12 июня 1951 года 70 лет со дня рождения члена Союза
журналистов, члена Союза писателей России, заслуженного
работника

культуры

РФ

Таукена

Тазымаевича

Яйтынова.

Собиратель фольклора теленгитов. В 2019 г. опубликовал сборник
«Кеjегелÿ кеен Алтай, Jайалталу Чуй кабай».
14 июня 1941 года 80 лет назад принято решение об
организации при Бийском учительском институте национального
отделения для подготовки учителей для национальных школ
Ойротской области.
20 июня 1931

года

исполняется

Ойротской

художественной школе (ныне - Горно-Алтайской).

Это первое

90

лет

художественное учебное заведение среди национальных автономий
Сибири. Инициатором создания школы был Г.И. Чорос-Гуркин.
20 июня 2001 года 20 лет со дня создания ГУ РА «Редакция
литературно-художественного ежеквартального журнала «Алтай
Телекей – Мир Алтая». Главным редактором был известный
алтайский писатель А. О. Адаров.
20 июня 2001 года 20 лет назад создано ГУ «Торгововыставочный центр народных художественных промыслов» (ныне
ГУ РА «Центр развития народных художественных промыслов
«Энчи» («Наследие»).
28 июня 1996 года 25 лет назад утвержден Герб города ГорноАлтайска, автор – заслуженный художник России, народный
художник РА В. П. Чукуев.
29 июня 1936 года 85 лет со дня рождения народного кайчи
РА, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза писателей

России Таныспая Баксуровича Шинжина. Автор

более 20

поэтических и прозаических книг: «Энениҥ эркези» («Ласка
материнской руки», 1968), «Алтын бозого» («Золотой порог»,
1970), «Бир катап jайгыда» («Однажды летом», 1974) и более 300
научных статей.
ИЮЛЬ
3 июля 1991 года 30 лет со дня образования Республики
Алтай.

Судьбоносная

дата

в

истории

становления

государственности алтайского народа и выделении региона
Горного Алтая в самостоятельную единицу. В этот день был принят
Закон РСФСР «О преобразовании Горно-Алтайской автономной
области

в

Горно-Алтайскую

Советскую

Социалистическую

Республику в составе РСФСР».
5 июля 2006 года 15 лет назад в рамках празднования 250летия вхождения алтайского народа в состав России в центре г.
Горно-Алтайска состоялось открытие памятника алтайскому
художнику и общественно-политическому деятелю начала ХХ века
Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину.
5 июля 1961 года 60 лет назад в Горно-Алтайске открыта
древнейшая в Азии Улалинская стоянка первобытного человека.
Археологические

раскопки

проводились

известным

ученым,

академиком А. П. Окладниковым.
8 июля 1951 года 70 лет назад в Горном Алтае учреждены
областная и аймачные «Доски почета».

В этот день облисполком совместно с бюро обкома ВКП(б)
учредили в областных и аймачных газетах «Доски почета», в
которых сообщалось о передовых машинистах, трактористах,
сгребальщиках, скирдовальщиках, перевыполнивших планы, а
также передовиках социалистических соревнований. В дальнейшем
«Доски почета» стали размещать на центральных площадях города
и райцентров.
9 июля 1946 года 75 лет со дня рождения Елизаветы
(Карагыс)

Чанкышевны

Ялбаковой

–

солистки-вокалистки,

заслуженной артистки РФ. Обладательница самого высокого на
Алтае, редкого тембра – колоратурного сопрано. К. Ялбакова стала
первой исполнительницей песен алтайских композиторов А.
Анохина, Б. Шульгина, А. Тозыякова, В. Хохолкова. В её
исполнении

записано

более

100

произведений,

несколько

музыкальных альбомов.
16 июля 1956 года 65 лет со дня рождения заслуженного
работника культуры РА и РФ, директора Горно-Алтайской
типографии Эдуарда Васильевича Бабрашева.
16 июля 1956 года 65 лет со дня рождения Кара (Николая)
Амырчиновича Майманова – заслуженного артиста РА и РФ.
Репертуар певца разнообразен: романсы, русские и алтайские
народные, эстрадные песни.
18 (30) июля 1896 года 125 лет со дня рождения поэта,
переводчика Ильи Андреевича Мухачева. В произведениях И.
Мухачева, посвященных Горному Алтаю, значительное место
занимает тема гражданской войны в Горном Алтае: «Сайгалата»

(1935), «Зайсан» (1936), «Знакомые места» (1937), «Повесть о
Демжае-алтайце» (1939-1950) и др. И. Мухачев перевел на русский
язык алтайское героическое сказание «Алып-Манаш», записанное
П. Кучияком от сказителя Н. Улагашева.
22 июля 1926 года 95 лет со дня рождения Юрия
Владимировича Никифорова – старейшего работника Алтайской
геофизической

экспедиции

(ныне

«Алтай-Гео»),

геолога-

первооткрывателя и травника Алтая. Ю. В. Никифоров – писатель,
автор шести книг и более 100 статей по лекарственным травам
Алтая. Сотрудничал с известными сибирскими учеными –
академиками

А.

П.

Окладниковым

и

Г.

В.

Крыловым,

профессорами Л. П. Сергиевской и Е. А. Красновым.
25 июля 1991 года 30 лет назад создан Катунский
биосферный заповедник. Территория заповедника значительно
удалена от населенных пунктов (30-100 км) и труднодоступна.
Абсолютные высоты изменяются от 1300 до 3280 м. над уровнем
моря,

что

позволяет

отнести

заповедник

к

числу

самых

высокогорных.
25

июля

1991

года

30

лет

со

дня

образования

Государственного республиканского комитета по занятости
населения, труду и социальным вопросам (ныне КУ РА «Центр
занятости населения по Республике Алтай»).
28 июля 1806 года 215 лет со дня рождения исследователя
Алтая, историка, этнографа, фольклориста Степана Ивановича
Гуляева. Он положил основание новым промыслам, улучшению
культурных растений и разведению новых пород скота и

сельскохозяйственных
исследований,

растений

Горного

минералогические,

Алтая.

Результаты

палеонтологические,

археологические коллекции, а также богатейшая библиотека отца и
сына Гуляевых приобретены Каракорумской управой и послужили
основой для открытия краеведческого музея (ныне БУ РА
«Национальный музей имени А. В. Анохина») в 1918 году.
30 июля 1926 года 95 лет со времени прибытия в Горный
Алтай экспедиции знаменитого художника Н. К. Рериха. В
результате был собран богатый геологический материал, образцы
целебных трав, записаны многие легенды.
АВГУСТ
7 августа 1946 года 75 лет со дня рождения заслуженного
учителя РА, директора БУ РА «Колледж культуры и искусства
имени Г. И. Чорос-Гуркина» Тамары Яковлевны Анциферовой.
9 августа 1936 года 85 лет со дня рождения члена Союза
писателей России Валерия Владимировича Шатыгина. Автор
публицистических статей, очерков, повестей: «Карий, буланый,
игреневый», «Волчья охота», «Нагорная повесть»; романов:
«Черные птицы», «Гегемоны», «Охота к перемене мест».
10 августа 1996 года 25 лет со дня выхода в свет первого
номера Усть-Канской районной газеты «Öйдиҥ ÿни» («Голос
времени»).
24 августа 1921 года 100 лет назад организован ГорноАлтайский уездный экономико-статистический отдел (ныне

Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Алтай).
25 августа 1926 года 95 лет со дня рождения живописца,
заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников
России Сергея Карловича Янсон. Работал в жанре пейзажа,
портрета, натюрморта, проиллюстрировал ряд книг.
26 августа 1941 года 80 лет со дня рождения доктора
педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей
школы Августы Петровны Беликовой. Ей принадлежит ряд
крупных работ монографического плана по истории образования
Сибири «Основные тенденции развития содержания школьного
образования в Сибири в период двадцатых годов (1920-1931 гг.)»,
«Школа Сибири за 60 лет Советской власти», «Школа и
учительство Сибири». Ею написано более ста научных работ.
26 августа 1951 года 70 лет со дня рождения заслуженного
работника культуры РА Надежды Николаевны Дорофеевой. После
окончания

библиотечного

факультета

Восточно-Сибирского

государственного института культуры работала в областной
библиотеке. Принимала активное участие в разработке закона «О
библиотечном деле» Республики Алтай.
28 августа 1951 года 70 лет со дня рождения военного и
общественно-политического

деятеля,

полковника,

почетного

гражданина РА Александра Николаевича Гаврикова. А. Н. Гавриков
возглавил военный комиссариат Горно-Алтайской автономной
области, а с 1991 г. стал первым военным комиссаром Республики
Алтай.

СЕНТЯБРЬ
1-4 сентября 1936 года 85 лет назад в эти дни в Горном Алтае
проводили первую научную конференцию по изучению природных
ресурсов Ойротии. Целью научного форума – дать объективную
научную оценку природного потенциала области, обсудить и
наметить пути мобилизации ее природных богатств.
1 сентября 1931 года 90 лет назад в Ойротской автономной
области

введено

всеобщее

начальное

образование.

Оно

предполагало охват детей с 8-11 летнего возраста, как русского, так
и алтайского населения, в объеме программы начальной школы 1
ступени. Впервые был рассмотрен вопрос о горячем школьном
завтраке.
1 сентября 2001 года 20 лет назад в городской школе № 4
(МАОУ «Кадетская школа № 4») открыты первые кадетские
классы в Республике Алтай.
4 сентября 1946 года 75 лет со дня рождения Анны Ивановны
Ревякиной. С 1965 г. и до выхода на пенсию работала в
Национальной библиотеке.
18 сентября 1926 года 95 лет со дня рождения Героя
Социалистического труда Дельмека Тоедовича Тоедова.
22

сентября

1741

года

280

лет

со

дня

рождения

естествоиспытателя, академика Петербургской Академии наук
Петра Симона Палласа. На Алтай прибыл в 1771 г. в результате
поездки обобщил многочисленные сведения по археологии,
этнографии, геологии, флоре и фауне.

28 сентября 1906 года 115 лет со дня рождения поэтессы,
переводчика Елизаветы Константиновны Стюарт. Она перевела
на русский язык произведения алтайских писателей.
29 сентября 1946 года 75 лет со дня рождения поэтессы,
члена Союза журналистов РФ Александры Васильевны Зыковой.
29 сентября 1921 года 100 лет назад образован ГорноАлтайский уездный исполком.
ОКТЯБРЬ
1 октября 1936 года 85 лет со дня рождения общественнополитического деятеля Республики Алтай, заслуженного работника
культуры РФ, заслуженного деятеля РА Бориса Кундулеевича
Алушкина.
1 октября 1926 года 95 лет назад образовано архивное бюро
Ойротской автономной области (ныне Комитет по делам ЗАГС и
архивов Республики Алтай).
1 октября 1961 года 60 лет со дня рождения поэта, члена
Союза

писателей

России

Елены

(Карлагаш)

Гавриловны

Ельдеповой. Автор трех поэтических сборников: «Капчалдыҥ
кÿÿлти» («Песни скал» 1994), «Эне Чöлчим – ээлÿ ыйыгым»
(«Чолчи – священная вершина предков» 2001), «Кÿÿнимниҥ кÿни»
(«Солнце моей души» 2012). В 1994 г. за повесть «Jоголбос истер»
(«Неисчезающие следы») ей присуждена Литературная премия
имени Л. В. Кокышева.
2 октября 1931 года 90 лет со дня рождения Феофана
Александровича Сатлаева – известного историка, этнографа,

кандидата исторических наук, исследователя истории и этнографии
северных алтайцев, проблем социально-экономического развития
Горного Алтая в XVII – XIX вв.
9 октября 1946 года 75 лет со дня рождения доктора
филологических наук, преподавателя ГАГУ Людмилы Георгиевны
Чащиной. Автор работ «Русская литература Горного Алтая:
Эволюция. Тенденции. Пути интеграции».
20 октября в Республике Алтай отмечается День алтайского
языка. День алтайского языка учрежден в 2014 г. и приурочен ко
дню рождения известного алтайского писателя Л.В. Кокышева.
23 октября 1951 года 70 лет со дня рождения режиссера,
члена Союза писателей России, заслуженного деятеля искусств РА
Николая Федоровича Паштакова.
28(15) октября 1871 года 150 лет со дня рождения ботаника,
краеведа, педагога, исследователя Алтая Виктора Ивановича
Верещагина. Впервые им описаны несколько неизвестных науке
растений, многие виды которых оказались новыми для Горного
Алтая. Дневники путешествий были опубликованы в VI, IX и X
томах «Алтайского сборника».
30 октября 1971 года 50 лет со дня рождения поэтессы,
прозаика,

журналиста,

члена

Союза

писателей

России,

руководителя региональной общественной организации «Союз
алтайского народа Республики Алтай» Айгуль Владимировны
Маймановой

(псевдоним

–

Айгуль

Енчинова).

Автор

двух

поэтических сборников «Кÿски jаҥар» (1999), «Jÿректиҥ jебрен

кожоҥы» (2012). Переводы на русском языке публиковались в
журнале «Сибирские огни».
31 октября 1931 года 90 лет со дня рождения фольклориста,
доктора филологических наук, заслуженного деятеля РА, лауреата
государственной премии имени Григория Ивановича ЧоросГуркина, автора научных трудов, школьных программ и учебников
Зои Сергеевны Казагачевой. Автор более 200 научных, учебнометодических работ. Труды З.С. Казагачевой внесли неоценимый
вклад в развитие гуманитарной науки и образования Республики
Алтай и высоко оценены научно-педагогическим сообществом.
Октябрь 1926 года 85 лет со дня выхода первого областного
педагогического журнала «Ойротская школа». Первый номер
вышел тиражом 85 экземпляров. Иллюстрации были подготовлены
художником Н. И. Чевалковым. В журнале освещался передовой
опыт ойротских учителей, повседневная жизнь школ области.
Большое

внимание

уделялось

организационно-педагогической

работе 9-летней школы в селе Улала.
НОЯБРЬ
1 ноября 1971 года 50 лет назад открыта детская
музыкальная школа № 2 (ныне МБУ ДО «Горно-Алтайская детская
музыкальная школа № 2»).
15 ноября 1911 года 110 лет со дня рождения этнографа,
кандидата исторических наук Екатерины Макаровны Тощаковой.
Одна из первых алтайских женщин, получивших учёную степень.

Автор более 20 научных публикаций и научно-публицистических
работ.
17 ноября 1941 года 80 лет назад в г. Ойрот-Тура (г. ГорноАлтайск) прибыл эвакуированный Московский государственный
педагогический

институт

имени

Карла

Либкнехта.

Педагогический институт им. К. Либкнехта сыграл огромную роль
в культурном строительстве Горного Алтая и стал кузницей
педагогических кадров

высшей

квалификации

для

области.

Пединститут реэвакуирован в Москву осенью 1943 г.
21 ноября 1991 года 30 лет Комитету по управлению
имуществом г. Горно-Алтайска. Его создание явилось важным
звеном в управлении городом в период перехода к рыночной
экономике.
Ноябрь
библиотеке.

1936

года

Книжный

85

фонд

лет

Республиканской

детской

первоначально составлял 1000

экземпляров, читателей – 150 чел.
ДЕКАБРЬ
2 декабря 1946 года 75 лет со дня рождения заслуженного
работника культуры РА Светланы Чемоковны Мекечиновой.
Работала в научно-методическом отделе, отделе комплектования,
МБА.
9 декабря 1861 года 160 лет со дня рождения исследователя
Алтая, путешественника Василия Васильевича Сапожникова.
Предпринял научные экспедиции в Русский Алтай, Семиречье,
Саяны и Монгольский Алтай, во время которых собрал обширный

гербарий, подробно описал растительность и флору Алтая,
исследовал его оледенение, открыв много новых ледников и
определив высоту главных вершин. Его именем были названы два
пикав горах Тянь-Шаня, а также один из ледников Южного Алтая.
19 декабря 1921 года 100 лет назад случилась трагедия
Челушманской
монастыря.
фрагменты

коммуны
Сегодня

от

фундаментов.

и

Челушманского
монастырских

На

месте

Благовещенского

построек

монастыря

остались
установлен

поклонный крест.
25 декабря 1916 года 105 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Александра Николаевича Ленкина.
26 декабря 1926 года 95 лет со дня рождения председателя
Эликманарского и Майминского аймакисполкомов, редактора
республиканской

газеты

«Алтайдыҥ

Чолмоны»

Николая

Татуковича Барантаева.
29 декабря 2006 года 15 лет назад принят Закон Республики
Алтай «Об общественной палате Республики Алтай».
30 декабря 1991 года 30 лет назад в эфир вышла первая
телевизионная программа ГТРК «Горный Алтай».

В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
1626 года395 лет назад образовано село Онгудай (алтайское
наименование Ондой, старое наименование Урсул).
1741 года 280 лет со дня рождения ученого, членакорреспондента Академии наук, одного из первых исследователей

природы Горного Алтая Петра Ивановича Шангина. Известный
ученый XVIII в., врач, геолог, натуралист, посвятивший свою
жизнь изучению богатств Алтая.
1756 года 265 лет назад образовано село Яконур УстьКанского района (алтайское наименование – Экинур).
1786 года 235 лет назад переселенцами-староверами основано
селение

Верх-Уймон

Усть-Коксинского

района

(алтайское

наименование – Ӱстÿги Оймон). Ныне в селе действуют 2 музея:
музей Н.К. Рериха и краеведческий музей традиционной культуры
староверов, привлекающие большие массы туристов.
1801 года 220 лет со дня основания села Кош-Агач.
1811 года 210 лет назад основано село Ильинка Шебалинского
района.
1826 года 195 лет экспедиции на Алтай под руководством
Карла фон Ледебура.
1826 года 195 лет назад образовано село Элекмонар
Чемальского района (алтайское наименование – Эликманар).
1856

года

165

лет

назад

образовано

село

Кебезень

Турочакского района.
1856 года 165 лет назад образовано село Манжерок
Майминского района.
1861 года 160 лет назад учреждено Урсульское (Онгудайское)
отделение Алтайской духовной миссии с центром в с. Урсул (ныне
Онгудай).
1861 года 160 лет со дня рождения миссионера, просветителя,
очеркиста

Ивана

Матвеева

Штыгашева.

Опубликованы

произведения: «Путешествие алтайца в Киев, Москву и ее
окрестности» (1884), «Поступление в училище и продолжение
учения шорца (алтайца) Ивана Матвеева Штыгашева» (1885).
1866 года 155 лет назад образованы села Абай, Гагарка,
Чендек (Усть-Коксинский район), Аскат (Чемальский район).
1866 года 155 лет со дня рождения Федора Сергеевича
Тозыякова

–

одного

из

первых

представителей

алтайской

интеллигенции, сподвижника Г. И. Чорос-Гуркина и А. В. Анохина.
1866 года 155 лет со дня рождения зоолога, орнитолога
Германа Эдуардовича Иоганзена.
1876 года 145 лет назад образовано село Усть-Кан (алтайское
наименование – Кан-Оозы).
1891 года 130 лет со дня рождения исследователя ледников и
горных вершин Бориса Владимировича Тронова.
1896 года 125 лет со дня рождения известного ученого,
этнографа, исследователя духовной культуры народов Алтая
Андрея Григорьевича Данилина. В 1935 г. написал монографию
«Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения
в Горном Алтае», но судьба издания была сложной. Работу удалось
опубликовать только в 1993 г. в Горно-Алтайске.
1896 года 125 лет со дня рождения Тимофея Ивановича
Паршуткина, Героя Советского Союза.
1906 года 115 лет со дня рождения первого секретаря
Ойротского областного комитета ВЛКСМ Ивана (Алтайак)
Семеновича Толтока. Автор нескольких стихотворений и песен
«Над Алтаем летит самолет», «Песня о грамоте».

1921 года 100 лет со дня рождения Семена Владимировича
Тартыкова, Героя Советского Союза.
1921 года 100 лет со дня рождения Федора Михайловича
Стренина, Героя Советского Союза.
1921 года 100 лет со дня рождения Сергея Кирилловича
Уфимцева, Героя Советского Союза.
1941 года 80 лет назад начался прием на территории Горного
Алтая эвакуированных граждан и учреждений из оккупированных
территорий.
1981 года 40 лет назад был организован Сумультинский
заказник на площади 255352 га (2,7 % территории РА) с целью
восстановления популяции промысловых животных, в частности
соболя и марала, а также для сохранения реликтовых кедровых
массивов в районе реки Малая Сумульта.
1981 года 40 лет назад создан Шавлинский заказник.
Административно

находится

на

территории

Кош-Агачского,

Улаганского и Онгудайского районов. Заказник организован в
целях сохранения и восстановления редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношениях.
1986 года 35 лет народному фольклорному ансамблю казачьей
песни «Раздолье» городского Дома культуры. Создан на базе
Майминского ДК. Первое название – «Сударушки». Руководитель –
Н.Н. Менохова. В 1987 г. ансамбль стал дипломантом II
Всероссийского фестиваля народного творчества. С 1995 г.

коллектив работает в городском ДК г. Горно-Алтайска. В репертуар
ансамбля входят казачьи песни.
1996 года 25 лет школе искусств «Адамант». В июле 1996 г. в
городском отделе образования впервые обсуждался вопрос об
открытии школы дополнительного образования детей, основным
направлением работы которой стали бы народные промыслы. Этот
вопрос был вынесен на педагогическую конференцию в августе.
Предложение

об

открытии

школы

нашло

поддержку

педагогической общественности, что было внесено в резолюцию
конференции.
2001 года 20 лет ансамблю народной казахской песни
«Керуен» (с. Кош-Агач).
2011 года 10 лет назад создан природный парк «Ак Чолушпа».
Это территория природопользования коренного малочисленного
народа теленгитов. В парке имеются целебные источники – аржаны
Карасу и Атышту. На территории парка в урочище Аккурум есть
уникальные каменные останцы, получившие в народе название
«каменные грибы».
2016 года 5 лет назад Эмиль Толкочеков – исполнитель
современных

песен,

представил

Республику

Алтай

во

Всероссийском телевизионном проекте «Новая звезда». Занял
второе место.

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА
1866 ГОД
155 лет назад в Санкт-Петербурге академик В. В. Радлов
издает

«Образцы

народной

литературы

тюркских

племен,

живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи». Т.1. В сборнике
представлен литературный очерк «Чöбöлкöптӱҥ jÿрÿми» М. В.
Чевалкова.
1881 ГОД
140 лет назад в Казани публикуется второй выпуск сборника
М. В. Чевалкова «Поучительные статьи в стихах и прозе на
алтайском языке».
1896 ГОД
125 лет назад в Томске издана «Азбука для обученiя грамотъ
алтайскихъ инородческихъ дътей», составленная миссионерами.
1901 ГОД
120 лет назад вышел «Экономическiя таблицы» – второй том
четырехтомника «Горный Алтай и его населенiе». Настоящий том
включает в себя экономические таблицы, в которых сведены
результаты

подворной

переписи

населения

Горного

Алтая.

Составителем книги является С. П. Швецов.
1916 ГОД
105 лет назад в Бийской типографии «Товарiщество»
отпечатаны на алтайском языке «Азбука для обученiя грамотъ
алтайскихъ инородческихъ дътей».
1921 ГОД

100 лет назад в Барнауле выходит букварь для взрослых на
алтайском языке "Кызыл кÿн" ("Красное солнце") Н. А. Каланакова.
Это первый букварь советского периода.
1926 ГОД
95 лет назад в Москве выходит книга А. В. Тозыякова «Экинчи
jыл

уурэнип

турган

балдарды

тоого

уурэдэр

бичик»

(«Арифметический задачник»).
1931 ГОД
90 лет назад в Новосибирске издана книга П. Гордиенко
«Ойротия». Книга подвела итог десятилетнего строительства
советской власти в Ойротской области. Она переиздана в 1994 г.
1941 ГОД
80 лет назад издан первый сборник Ч. Чунижекова в
соавторстве с Я. Ябыковым «Чöрчöктöр» («Сказки»).
80 лет назад издан словарь В. М. Тырмак «Ойрот тилиниҥ
орфографический

словары»

(«Орфографический

словарь

ойротского языка»).
1946 ГОД
75 лет назад в Москве выходит «Ойротско-русский словарь».
Составители Н. А. Баскаков и Т. М. Тощакова.
1956 ГОД
65

лет

назад

в

Горно-Алтайске

публикуются

первые

отдельные сборники стихов Л. В. Кокышева «Алтын-Коль»
(«Телецкое озеро»), А. О. Адарова«Урсул» и Э. М. Палкина «Jаны
Кижи» («Новый человек»).

65 лет назад к 200-летию вхождения алтайского народа в
состав России выходит сборник «Великая дружба».
1961 ГОД
60 лет со дня выхода книги С. С. Суразакова «Героическое
сказание о богатыре Алтай-Буучае». Книга знакомит с вариантами
эпоса «Алтай-Буучай», дает материал для изучения сюжетов и
образов его.
1971 ГОД
50 лет назад появился альбом «Алтайский орнамент»,
изданный совместно Горно-Алтайским научно-исследовательским
институтом и областным Домом народного творчества. Альбом
состоит из 43 красочных таблиц, воспроизводящих подлинные
образцы алтайской народной орнаментики. Составитель альбома В.
И. Эдоков.
50 лет назад издана книга В. Тадыкина «Причастия в
алтайском языке». Книга представляет собой первую попытку
подробного описания причастий в алтайском языке.
1976 ГОД
45 лет назад издана книга Г. В. Кондакова «Магнитное поле
поэта». Книга посвящена актуальной проблеме современного
литературоведения

–

идейно-художественным

взаимосвязям

русской и алтайской поэзии.
1981 ГОД
40 лет назад вышла книга К. Е. Укачиной «Алтай
табышкактар» = «Алтайские загадки». Этот сборник является
научным изданием алтайских загадок с подстрочным переводом.

40 лет назад издана книга «Орфография и пунктуация
алтайского языка». Авторы книги В. Н. Тадыкин, А. Т. Тыбыкова.
40 лет назад издана монография Н. И. Шатинова «Семья у
алтайцев». В книге впервые обобщен материал о традиционных и
современных семейных обрядах и обычаях, брачных нормах и
национально-смешанных браках одного их тюркоязычных народов
Южной Сибири – алтайцев.
1991 ГОД
30 лет назад вышел в свет роман А. А. Адарова «Öлÿмниҥ
чанкыр кужы» («Синяя птица смерти»).
1996 ГОД
25 лет назад в Новосибирске вышла «Красная книга
Республики Алтай». В первую часть вошли редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды растений.
2006 ГОД
15 лет назад к 250-летию вхождения алтайского народа в
состав России издан сборник антологии «Алтай ÿлгерлик XIX-XXI
чч.» («Алтайская поэзия XIX-XXI вв.».
15 лет назад издан биографический справочник «Моя судьба в
судьбе Алтая». В нем представлены биографические статьи о
руководителях региона – уезда, области, республики, начиная с
председателя Алтайской Горной Думы и заканчивая главами
Республики Алтай. Книга посвящается к 250-летию добровольного
вхождения алтайского народа в состав России.
15 лет назад вышла книга «Мирослав Чевалков: образы
древнего Алтая». Автор текста и составитель Е. П. Маточкин. В

книгу включены каталог живописных работ, искусствоведческие
статьи, альбом художественных произведений.
15 лет назад вышла книга «Николай Иванович Чевалков.
Живопись и графика: письма, воспоминания, статьи, каталог
живописных и графических работ». Составители Р. М. Еркинова и
Е.

П.

Маточкин.

Книга-альбом

посвящена

творчеству

замечательного алтайского художника Н. И. Чевалкова.
15 лет назад вышел сборник «Легенды и мифы седого Алтая».
Автор-составитель В. Ф. Хохолков.

