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ВВЕДЕНИЕ

«…свобода не может быть достигнута насильственным изменением по-
литического строя, но будет следствием духовного воспитания человече-
ства», — к такому убеждению приходит в середине 1820-х гг. А. С. Пушкин. 
«С каким жаром говорит он о науках, о просвещениях!», — отзывается ве-
ликий поэт о М. В. Ломоносове. Идеи А. С. Пушкина стали ценностным ба-
зисом того, что сегодня мы называем традициями отечественной системы 
образования.

К таким традициям принадлежит возникновение в России движения, 
получившего название отечествоведение. Центром его стало созданное 
в 1845 г. Русское географическое общество. На основе отечествоведения 
возникло родиноведение. В школах были введены курсы отечествоведе-
ния и родиноведения, выпущены специальные учебники. Журнал «Учи-
тель» в 1870 г. писал: «Отчизноведение дает обильную пищу уму и чув-
ствам, широкий простор для правильного понимания и сознательного 
патриотизма».

В 1908 г. приступило к работе Общество изучения Сибири и улучшения 
ее быта. Членами его были учетиля, художники, гимназисты, студенты, 
врачи, писатели, ученые. Часто результатом их деятельности становилось 
создание местных музеев, в том числе и школьных, которые назывались 
музеями местного края. Большое место в образовании занимало художест-
венное краеведение: изучение памятников архитектуры, жизни и творче-
ства местных художников, писателей, музыкантов, знакомство с местны-
ми народными промыслами, народным искусством.

В советское время художественному краеведению не уделялось доста-
точного внимания: преобладали историческое и археологическое направ-
ления. Алтайский край не стал в этом смысле исключением.

Цель издания — привлечь внимание читателей к истории художест-
венной культуры Алтайского края и его сопредельных территорий, напо-
мнить о преемственности культуры, общечеловеческих ценностях, а так-
же о том, что сохранение поколениями культурной и художественной 
преемственности является убедительным признаком духовного и нраст-
венного здоровья общества. И снова хочется вспомнить великого А. С. Пуш-
кина, его слова о мире: «Вечно тот же, вечно новый».

Алтай, Монголия, Китай, Казахстан — полиэтнические территории. 
Здесь не только живут, но и развиваются народные традиции, определяя 
прогрессивное современное развитие регионов. Природный и культурно-
исторический потенциал этих стран и территорий бездонно велик и це-
нен в процессе интеграции национальных культур на основе диалога.
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