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Приветственное письмо
Уважаемые друзья!
Уймонская земля рада приветствовать Вас!
Сегодня у Вас в Музеи имени Н.К. Рериха открывается выставка изделий мастеров
нашей Уймонской Долины, которая посвящена 260-летию вхождения алтайского
народа в состав России, 90-летию пребывания Центрально-Азиатской экспедиции
Н.К. Рериха на Алтае, 90-летию Людмилы Васильевны Шапошниковой и 25-летию
Республики Алтай.
О нашей земле сложено много легенд и преданий. Сюда, на древние земли Алтая,
когда-то пришли русские люди в поисках лучшей жизни, в поисках заповедной страны
Беловодья – где нет ни горя, ни несправедливости, где текут молочные реки и всем
достается по справедливости. Побывав здесь с экспедицией в 1926 году, Николай
Константинович так записал в своем дневнике: «…Алтай является не только жемчужиной
Сибири, но и жемчужиной Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному
средоточию».

Этот же маршрут повторила и Людмила Васильевна Шапошникова, первый
директор Вашего Музея имени Н.К. Рериха, она одна прошла путем ЦентральноАзиатской экспедиции. Побывала и в наших местах: Усть-Кокса, Верх-Уймон, Катанда,
Тюнгур, отроги Белухи и Кара-Тюрека были пройдены Людмилой Васильевной. В
дневнике она записала: «На рериховском маршруте передо мной разворачивался мир
непередаваемой красоты и своеобразия. Мир высочайших гор, необъятных пустынь и
степей. "Истинные впечатления действительности" были яркими, красочными и
неожиданными. На меня обрушился поток разнообразной информации. Я соприкоснулась
с древностями Алтая, Монголии и Гималаев…».
И, наверное, только у нас, в Усть-Коксинском районе, культура русских староверов
так естественно сочетается с традициями и верованиями алтайского населения. И это вы
можете сейчас видеть перед собой, наслаждаясь творчеством наших мастеров. Это те
люди, которые впитали в себя всю прелесть, весь колорит местного населения и,
пропустив его через себя, сотворили то новое и чудное, что называется простым русским
словом – Красота. И это не отвлеченность, не вычурное приукрашивание очевидности, это
то, что должно и преображает всю жизнь человека. Это Культура в ее широком
понимании, где, почувствовав себя сопричастным к моменту «творения», человек сам
становится Творцом.
Еще раз поздравляем вас с открытием такой замечательной выставки и приглашаем
всех к нам, в наши заповедные края.
Желаем вам приятного просмотра, а нашим Мастерам творческого вдохновения и
новых шедевров.

