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Введение
Актуальность.

Республика

Алтай

представляет

собой

уголок

нетронутой дикой природы и древнейшей истории. В XXI в. особое развитие
получила туристическая сфера. Так в частности в 2017 г., согласно статистике,
Республику посетило около 2 млн. туристов [1].
Чем же кроме своей природы может привлечь гостей Республика
Алтай? В популярных путеводителях можно найти десятки историкокультурных объектов. Особняком, в их списке, стоит памятник В.И. Ленину в
Горно-Алтайске. 7 ноября 2018 г. исполняется 60 лет со дня установки
памятника, а также 148 лет со дня рождения В.И. Ленина.
Объект работы: история Республики Алтай второй половины XX —
начала XXI вв. Предмет: история памятника В.И. Ленину в г. Горно-Алтайске
Цель исследования: рассмотреть историю и место памятника в
современной жизни Республики Алтай. Для этого стоит поставить следующие
задачи: стоит обратить внимание на историю происхождения монумента,
выявить особенности его установки, а также выявить роль памятника в
культурной жизни города и дать анализ его месту в туристической жизни
Республики Алтай.
Работа выполнена на основе массива документов, хранящихся в фондах
Комитета по делам архивов Республики Алтай [5-7]. Специальной научной
литературы посвященной поднимаемой проблеме не выявлено, за исключением
публикации В.В. Плетнева и А.В. Жданова [2]. Краткие сведения содержатся в
Календарях памятных и юбилейных дат Республики Алтай [3-4]. Обзорный
материал посвященный памятнику содержится в материалах электронных
массовых изданиях, в частности публикация на ресурсе Новости Горного Алтая
[8].
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1958 по
2018 гг. Началом исследования является год установки памятника, а
завершением год 60-летнего юбилея памятника. Территориальные рамки
исследования: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, где и расположен

памятник.
Для раскрытия темы исследования были собраны и проанализированы
как опубликованные материалы, в том числе изучены интернет источники, так и
не опубликованные архивные документы. Также для более полного раскрытия
темы работы, было дано описание биографии В.И. Ленина.
Работа автора представляет собой первое комплексное исследование,
посвященное истории памятника В.И. Ленина в Горно-Алтайске и его роли в
истории Республики Алтай на современном этапе развития, в связи с тем, что
специальной литературы посвященной истории памятника В.И. Ленину не
найдено.

1. В.И. Ленин: биография
Вождь Великой Октябрьской революции и основатель Союза Советских
Социалистических Республик Владимир Ильич Ленин родился 22 апреля 1870 г.
в

Симбирске,

в

семье

губернского

инспектора

народных

училищ,

действительного статского советника. В 1887 г. с золотой медалью окончил
симбирскую гимназию и поступил на юридический факультет Казанского
университета, который окончил в 1891 г. С 1900 по 1917 гг. практически все
время провел в эмиграции. После Февральской революции в апреле 1917 г. он
вернулся в Россию.
4 апреля 1917 г. в Петрограде он выступил со знаменитыми «апрельскими
тезисами», в которых провозгласил идею установления диктатуры пролетариата
и свержению буржуазии. Спустя полгода, 25 октября 1917 г., под его
руководством произошла Великая Октябрьская социалистическая революция,
изменившая ход отечественной и мировой истории.
Гражданская война, начавшаяся вскоре после революции, разрушила
экономику страны, которую пришлось восстанавливать заново, в частности
был разработан и приведен в исполнение план электрификации страны
(ГОЭЛРО) и провозглашена Новая Экономическая политика (НЭП), что
позволило

относительно

восстановить

страну.

Под

непосредственным

руководством В.И. Ленина и по его инициативе в 1922 г. был создан Союз
Советских Социалистических Республик (СССР). Также 1 июня 1922 г. им был
подписан декрет об образовании Ойротской автономной области, которая в
последствии была переименована в Горно-Алтайскую автономную область,
современную Республику Алтай.
В.И. Ленина не стало 21 января 1924 г. после продолжительной болезни, в
загородной резиденции Горки под Москвой. Его тело было забальзамировано и
до сих пор сохраняется в мавзолее на Красной площади в Москве. В Советское
время было принято в честь Вождя называть города, площади и улицы,
устанавливать монументы и мемориальные доски, практически во всех
больших и малых населенных пунктах [9, С. 349-354].

2. История установки памятника В.И. Ленина
На 1958 г. пришлось несколько юбилейных дат. Так 22 апреля
исполнилось 88 лет со дня рождения В.И. Ленина. В связи с этим ГорноАлтайский городской комитет КПСС постановил провести 21 апреля
торжественные собрания трудящихся и торжественные заседания в городе и
Майминском районе [5, л. 6].
В ноябре вся страна и область отпраздновали 41-ю годовщину Великой
Октябрьской революции. Для празднования годовщины бюро горкома приняло
решение о проведении среди первичных парторганизаций социалистическое
соревнование,

для

чего

были

привлечены

рабочие,

колхозники

и

интеллигенцию. Организация проведения праздничных мероприятий была
возложена на городскую комиссию во главе с М.Ф. Федориным, заместителем
председателя стал П.Е. Тадыев.
С 1 по 6 ноября в Горно-Алтайске и с. Майма были проведены
торжественные собрания трудящихся коллективов. Торжественные заседания,
посвященные 41-й годовщине Октябрьской революции, прошли 6 ноября 1958 г.
в городе, где докладчиком выступил М.Ф. Федорин, а в Майме — И.А. Тинин.
Также к 1 ноября партийные и профсоюзные организации подвели итоги
предоктябрьских социалистических соревнований. А 7 ноября была проведена
демонстрация трудящихся города и митинг трудящихся с. Майма [7, лл. 20-21].
28 октября 1958 г. на заседании бюро Горно-Алтайского горкома КПСС
было принято решение о проведении 7 ноября митинга, посвященного
открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину [7, л. 51].
Сам митинг был проведен как и запланировано 7 ноября, приуроченный
41-й годовщине Великой Октябрьской революции. Его открыл председатель
горисполкома М.Ф. Федорин. Право открыть памятник было предоставлено
старейшему коммунисту, персональному пенсионеру Васильеву, передовику
производства помощнику ткацкой фабрики Д.П. Хаустову, а также старейшему
представителю интеллигенции города П.И. Чевалкову и лучшей доярке области
Н.Н. Акатневой. Под исполнение Интернационала покрывал с памятника было

сброшено. Представители предприятий, учреждений, учебных заведений и
общественных организаций города возложили букеты цветов к его постаменту.
После этого с приветственным словом выступили ряд партийных и
общественных деятелей. В частности выступил секретарь обкома партии КПСС
Н.С. Лазебный. После того как свою речь закончил последний выступающий Г.
Зезикова, представитель пионеров школ города, митинг был закрыт под
исполнение гимна Советского Союза [6, л. 55].
Сама скульптура, изготовленная еще в 1957 г., была доставлена из
Ленинграда в октябре. Уникальность и неповторимость памятника, что можно
сказать делает его единственным в мире, состоит в том, что пальто застегнуто
на «женскую» левую сторону. Памятник Ленину, в характерной позе - правой
рукой показывает вперед (к коммунизму), а в левой сжимает кепку.
Величественный

монумент,

вместе

с

постаментом,

достигает

почти

одиннадцати метров в высоту. Скульптура до распада СССР имела своего
«двойника» в далеком прибалтийском городе, столице Латышская ССР - Риге,
установленной в 1950 г. архитектором Э.Е. Штальбергом и скульпторами В.Я.
Боголюбовым и В.И. Ингал [8]. 25 августа 1991 г. она была демонтирована.
Авторами горно-алтайского монумента стали два талантливых советских
скульптора: Токай Габиб оглы Мамедов и Омар Гасан оглы Эльдаров, членыкорреспонденты Академии Художеств СССР, авторы многих

скульптурных

произведений, почетных доск и памятников, украшающих современный
Азербайджан.
За 1958 г. была проведена большая работа по благоустройству ГорноАлтайска и всей области. Помимо установки одного из важнейших памятников
и достопримечательностей области, было построено 5200 м. асфальтированных
тротуаров, 17600 км. дорог с гравийным покрытием, посажено 130 тыс. шт.
декоративных деревьев и кустарников, в т.ч. На склонах гор 122 тыс. шт. В
Майме построена баня, сделано несколько километров тротуаров. На 1 ноября
1958 г. из отпущенных на благоустройство 1360 тыс. руб., было освоено 1220
тыс. руб. [4, лл. 61-62].

В связи с этим памятным событием, центральная площадь ГорноАлтайска на которой памятник и установлен, получила свое официальное
название — площадь им. В.И. Ленина. В советское время на ней проводились
официальные и праздничные мероприятия, народные гуляния, митинги и парад
Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.). В 90-е гг. монумент
избежал процесса, принявшего широкомасштабные размеры в Восточной
Европе и на просторах постсоветского пространства, т. н. «ленинопада» [2, С.
303-306].

3. Памятник В.И. Ленину: культурно-рекреационное значение
Сам В.И. Ленин фигура неоднозначная и противоречивая. До сих пор его
личность вызывает много споров и диспутов. Эта участь не обошла стороной и
посвященные ему памятники. В странах на постсоветском пространстве они
практически повсеместно подверглись демонтажу, либо просто уничтожению.
В современной России В.И. Ленин и памятники в его честь становятся частью
ее истории, несмотря на отдельные устремления и призывы к их уничтожению.
В наше время памятники превращаются не только в что-то отдаленное, но с
каждым днем все больше приобретают новый оттенок, удачно вписываясь в
современный городской ландшафт.
Площадь им. В.И. Ленина, наверное самое известное место отдыха
горожан и гостей города,– это центральная и самая большая площадь в городе
- 5283 м2. Находясь в самом центре столицы площадь – место проведения
всех

значимых

городских

и

республиканских

мероприятий.

Будь-то

национальные праздники, День города, День Победы, День молодёжи, или
какой либо ещё праздник - все знают, что на центральной площади будут
проходить народные гуляния. Здесь чествуют самых почетных горожан,
проходят концерты, как местных артистов и певцов, так и всем известных и
любимых исполнителей. Здесь горожане и гости столицы любуются
праздничными фейерверками. Во время таких мероприятий обычно вся

площадь заполнена людьми так, что и «яблоку негде упасть». Регулярно для
жителей города на площади проводятся республиканские ярмарки. В зимнее
время превращается в «ледяную сказку», наполненную сказочными героями,
выполненными изо льда и снега. Традиционно там же располагается объект
новогодних гуляний — Новогодняя елка. Летом на площади размещаются
разнообразные объекты для семейного и детского отдыха.
Также архитектурную композицию площади и памятнику составляют
расположенные по ее периметру центральный сквер культуры и отдыха с
современным фонтанов, заменившим предыдущий, а также с деревянными
скульптурными

изображениями

перпендикулярно
административные

лучами
здания:

он

животных
памятника

администрация

и людей.
В.И.
г.

Непосредственно

Ленина

располагаются

Горно-Алтайска,

здание

Правительства Республики Алтай и здание Законодательного собрания ЭлКурултай Республики Алтай. Здесь же расположены и Национальный
драматический театр им. П.В. Кучияка и торгово-развлекательные центры.
В целом стоит отметить, что памятник и его одноименная площадь
объединяют в единое целое культурно-массовое пространство целый
комплекс архитектурных объектов, разных по своему историческому
происхождению, стилю и назначению. Советский памятник соседствует с
современными и не только не вступают в противоречия между собой, но и
дополняют друг друга, создавая неповторимый культурный облик столицы
Республики Алтай г. Горно-Алтайска.
Памятник В.И. Ленина в настоящее время представляет интерес не
только как скульптура, единственная в своем роде, но и своеобразный мостик
связующий разные политические эпохи в истории Республики Алтай. Тем
более что сам процесс образования Республики непосредственно связан с
именем В.И. Ленина, подписавшего 1 июня 1922 г. Указ об образовании
Ойротской автономной области, которая уже в наше время стала Республикой
Алтай. Таким образом памятник не только служит культурным объектом, но и
олицетворением юридической правоприемственности, объединяя прошлое с

настоящим и будущим.
В современных условиях развития общества, ценностью становится
бережное отношение к прошлому и накопление, приумножение материальной
культуры

для передачи последующим поколениям. Во многом это

проявляется в развитии информационной доступности тех или иных
исторических объектов. Поэтому с полной уверенностью можно отметить, что
памятник В.И. Ленину в г. Горно-Алтайске является тем самым фундаментом,
базисом в развитии не только истории, но и важным звеном в формировании
культурно-рекреационной среды города и Республики.

Заключение
Вождь Великой Октябрьской революции и основатель Союза Советских
Социалистических Республик Владимир Ильич Ленин вызывал и продолжает
вызывать неоднозначную, зачастую полярную, реакцию. С одной стороны, его
порицают и считают главным злом российской истории, уничтожившим
великую державу. С другой, великим политиком, на которого стоит равняться. В
Советское время было принято в честь Вождя называть города, площади и
улицы, устанавливать монументы. В большом количестве было установлено
мемориальных досок и особенно бюстов и статуй, практически во всех
больших и малых населенных пунктах. В частности памятник был установлен
в 1958 г. и в городе Горно-Алтайске столице Горно-Алтайской автономной
области. В настоящее время памятник, с одной стороны, утратил свое
идеологическое значение, придаваемое ему в советское время, но с другой,
приобрел

и,

можно

констатировать,

развил

именно

культурное

и

просветительское, отчасти и туристическое значение, став одной из главных
достопримечательностей Горно-Алтайска и Республики Алтай. Сейчас на
площади, рядом с памятником В.И. Ленину, проходят культмассовые
мероприятия,

концерты,

выступления,

а

также

республиканские

сельскохозяйственные ярмарки. В летнее время это зона культурного досуга и
времяпровождения со всей семьей, а зимой она превращается в место народных
гуляний в честь Нового года и Рождества. Таким образом, стоит отметить, что
памятник занял свое достойное место и в современных исторических условиях,
на ровне с такими монументами как памятник проектировщику Чуйского тракта
В. Шишкову или памятник 250-летию вхождения Горного Алтая в состав
России на Семинском перевале.
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