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Проведение этнографической экспедиции в Косихинский 
и Троицкий районы  в рамках реализации проекта 
«Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайского края»1

Аннотация. Статья посвящена результатам экспедиции в Косихинский и Троиц-
кий районы Алтайского края в декабре 2019 г. в рамках проекта «Этнодесант-22: 
интерактивная карта народов Алтайского края». В публикации рассматриваются 
основные виды работы во время экспедиции: интервьюирование информантов, 
встречи с учениками и учителями школ и техникумов, работа с фондами район-
ных музеев и центров культуры. В заключение авторами определяются основные 
итоги экспедиции для проекта. Ключевые слова: этнографическая экспедиция, 
устная история, Косихинский район, Троицкий район, Алтайский край, Этноде-
сант22.

В октябре—декабре 2019 г. научным коллективом исторического 
факультета Алтайского государственного педагогического универси-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства 
образования и науки Алтайского края в рамках научного проекта № 19-49-220009 
«Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX — на-
чала XXI века как источник и метод изучения и сохранения историко-культурного 
наследия сельских территорий Алтайского края».

223Проведение этнографической экспедиции в Косихинский и Троицкий районы



тета под руководством д-ра ист. наук, проф. Т. К. Щегловой в составе 
канд. ист. наук, зав. Историко-краеведческим музеем АлтГПУ Н. С. Гри-
бановой, аспирантов кафедры отечественной истории А. А. Гоппе, 
Н. В. Люля, И. А. Панченко, А. В. Рыкова, А. С. Свидовской был реали-
зован проект «Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайско-
го края». Он стал победителем конкурса Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации на проведение мероприятий 
по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации (номинация: подготовка и проведение научных экспедиций в 
сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и других наук).

Основной целью проекта стало создание информационного интер-
нет-ресурса «Интерактивная карта народов Алтайского края»1, отра-
жающего этническое многообразие (географическое размещение на-
родов), культурную специфику отдельных поселений и региона в це-
лом [1, с. 76].

Важным аспектом при реализации проекта осенью 2019 г. стало 
то, что для наполнения интерактивной карты был мобилизован источ-
никовый потенциал архива УНИЛ «Центр устной истории и этногра-
фии» АлтГПУ, сформированного в ходе многолетних этнографических 
экспедиций и содержащего более 4 тыс. аудиоматериалов интервью 
с транскриптами, свыше 70 тыс. фотодокументов и другие источники 
по истории и культуре народов Алтая. Они были собраны в ходе по-
левых историко-этнографических экспедиций сотрудниками и студен-
тами университета за 1991–2019 гг. в 30 сельских районах Алтайского 
края.

Одним из способов наполнения ресурса стал сбор материалов мо-
лодыми учеными и студентами университета в рамках двух этногра-
фических экспедиций, в которых было обследовано 10 населенных 
пунктов четырех районов Алтайского края. Во время первой экспеди-
ции 3–8 декабря 2019 г. были обследованы села Шипуновского и Ро-
динского районов. Вторая экспедиция проходила 9–13 декабря 2019 г. 
в Косихинском и Троицком районах. В состав группы входили асси-
стент кафедры отечественной истории А. В. Рыков, аспирант кафе-
дры отечественной истории А. С. Свидовская, магистранты К. Шуми-
хин, С. Аброськин и студенты Ю. Диннер, В. Струнина.

Проведение этнографических экспедиций в рамках проекта бы-
ло направлено на решение нескольких задач. Прежде всего, через них 
происходило вовлечение большого количества молодежи в изучение 
истории и культуры народов края, что способствовало формированию 

1  http://etnodesant.altspu.ru/load/index.html

224 Этнография, устная история и музееведение



у них компетенций межэтнической и межконфессиональной коммуни-
кации. Кроме того, это обеспечило широкий охват исследованием эт-
нических и этнографических групп, проживающих в районах края и 
позволило провести временной срез изу чаемой этнографической ре-
альности на большой территории. В результате в достаточно короткий 
срок был собран значительный, сопоставимый и качественно зафикси-
рованный на современных цифровых носителях этнографический ма-
териал, охватывающий различные стороны этнической культуры на-
родов Алтайского края.

Выставление материалов экспедиций на интерактивной карте на-
родов Алтайского края позволит увеличить источниковую базу для 
молодых исследователей и краеведов районов, в которых проходи-
ли экспедиции. Кроме того, установленные в ходе экспедиций связи 
будут способствовать как расширению методологического арсенала 
местных краеведов, так и увеличению возможностей презентации ре-
зультатов своих исследований за счет выставления собственных мате-
риалов на сайте проекта.

Рис. 1. Участники экспедиции в Косихинский и Троицкий районы в Косихинском 
районном краеведческом музее (слева направо): В. П. Струнина, Ю. А. Диннер, 
А. С. Свидовская, А. В. Рыков, К. Д. Шумихин, С. В. Аброськин, с. Косиха Коси-

хинского района, 9 декабря 2019 г. 
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В ходе экспедиции проводились разные виды работ: просветитель-
ская (встречи с учениками и учителями школ и техникумов, а также 
заинтересованными деятельностью проекта жителями села), научная 
(интервьюирование информантов, работа с фондами районных музеев 
и центров культуры, фольклорными коллективами). В рамках проек-
та осуществлялось ежедневное выставление новостей в официальной 
группе проекта в социальной сети «ВКонтакте», а также на его страни-
це в «Instagram».

Участниками экспедиции были организованы презентации проекта 
«Интерактивная карта народов Алтайского края» на базе учебных заве-
дений районов разных уровней. Всего в рамках экспедиции меропри-
ятия по проекту были проведены в пяти школах (МБОУ «Ельцовская 
СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ № 2», МБОУ «Украинская СОШ», МБОУ 
«Зеленополянская СОШ», МБОУ «Полковниковская СОШ им. С. П. Тито-
ва») и одном среднем специальном учебном заведении (КГБПОУ «Ал-
тайский агротехнический техникум»).

Эти встречи были направлены на информирование учащихся 
школ, техникумов и других лиц, заинтересованных в деятельности 

Рис. 2. Выступление участника экспедиции А. В. Рыкова перед учащимися 
КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум», с. Троицкое Троицкого рай-

она, 11 декабря 2019 г.
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участников экспедиции, о проекте. С учащимися были проведены кон-
сультации по истории и культуре народов, проживающих на террито-
рии края, в рамках интерактивной игры «Этнопазлы». Таким образом, 
школьники и студенты привлекались к участию в конкурсе, организо-
ванном в рамках проекта, на лучший этнографический материал. Кро-
ме того, в рамках этих встреч проходило общение участников экспе-
диции с преподавательским составом учебных заведений, где осве-
щалась работа УНИЛ «Центр устной истории и этнографии» АлтГПУ, 
а также потенциал устной истории в исследовательской работе с уча-
щимися. Учебным заведениям были предоставлены разработанные и 
оформленные в рамках проекта методические материалы по проведе-
нию этнографических исследований. Данные форматы встреч способ-
ствовали информированию и привлечению к участию в проекте учи-
телей и учащихся.

В ходе экспедиций непосредственно осуществлялся сбор этногра-
фических материалов в населенных пунктах Косихинского (с. Полков-
никово, пос. Украинский) и Троицкого (с. Троицкое, с. Ельцовка, пос. 

Рис. 3. Участница экспедиции Ю. А. Диннер проводит видеосъемку приготовле-
ния куга (немецких лепешек) Э. К. Лужицкой, 1941 г. р., с. Полковниково Коси-

хинского района, 10 декабря 2019 г.
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Зеленая Поляна) районов. Базой для проживания участников экспеди-
ции стало с. Полковниково, откуда ежедневно осуществлялись выезды 
в села на автотранспорте, предоставленном АлтГПУ.

Выбор населенных пунктов во многом был обусловлен их разноо-
бразной историей и этнокультурным составом. Так, с. Ельцовка Троиц-
кого района основано в начале XIX в. [2, с. 379] и является примером 
старожильческого населенного пункта Алтайского края, где прожива-
ли русские старожилы и переселенцы, а также татары. В связи с раз-
витием пищевой промышленности региона в 1930-е гг. возникли пос. 
Зеленая Поляна [2, с. 317–318] Троицкого района и пос. Украинский 
Косихинского района благодаря образованию свеклосовхозов. Участ-
никам экспедиции было интересно выявить сохранившиеся особенно-
сти материальной и духовной культуры представителей разных наци-
ональностей: русских, украинцев, калмыков, эстонцев, литовцев, бело-
русов, армян и др., часть из которых составляли раскулаченные, со-
сланные в Сибирь семьи в 1930–1940-е гг.

Во время экспедиции активно проводилась работа с информанта-
ми разных национальностей — русских, украинцев, немцев и др. Был 

Рис. 4. Фрагмент экспозиции Косихинского районного краеведческого музея, 
с. Косиха Косихинского района, 9 декабря 2019 г. 
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записан 31 час интервью с 20 информантами, 0,5 часа видео об исто-
рии и культуре народов, сделано 225 снимков документов из личных 
архивов информантов. Так, участники экспедиции в с. Полковниково 
во время работы с немецким населением общались с Э. К. Лужицкой, 
1941 г. р., которая рассказала рецепты немецкой национальной кухни 
и провела мастер-класс по приготовлению куга (немецких лепешек). 
Украинец И. М. Почепа, 1927 г. р., поделился семейной историей о том, 
как его семья переехала в пос. Украинский для работы в племенном 
совхозе-миллионере «Косихинский» в связи с разрастанием деятель-
ности предприятия, начинавшего свою деятельность со свеклопроиз-
водства. 

Отдельным направлением работы экспедиции стала работа с 
представителями народного творческого коллектива. В пос. Украин-
ском Косихинского района состоялась встреча с ансамблем украин-
ской песни «Кохана». Члены коллектива, основу которого составляют 
пенсионеры, рассказали об образовании ансамбля, репертуаре, подго-
товке к выступлениям. После этого участники экспедиции смогли за-
писать живое исполнение украинских и русских песен.

Во время экспедиционного выезда была организована работа с 
фондами районных краеведческих музеев и центров культуры. В Коси-
хинском краеведческом музее (с. Косиха) и Троицком районном кра-
еведческом музее (с. Троицкое) удалось сфотографировать коллекции 
экспонатов. Было сделано 618 снимков предметов культуры и быта 
населения районов. Так, большой интерес у членов экспедиции вы-
звала коллекция женских костюмов переселенцев из Вологодской гу-
бернии, представленная в экспозиции музея с. Косиха. Там же участ-
ники экспедиции смогли попробовать свои силы в ткачестве на ткац-
ком станке, работа которого была реконструирована сотрудниками 
музея. В с. Полковниково Косихинского района состоялась встреча с 
О. Г. Бушмановой — руководителем экспериментального центра тради-
ционной немецкой культуры «Weizenfeld». Члены экспедиции провели 
с ней беседу о состоянии немецкой культуры в с. Полковниково и по-
знакомились с предметами быта немецкого населения.

Несмотря на завершение проекта, любой желающий может высы-
лать команде проекта «Этнодесант 22» свои материалы для выставле-
ния на интерактивной карте1. Подготовленные данные «могут содер-
жать информацию об этническом составе населения села или горо-
да, истории и хозяйственно-бытовой культуре населения, об отдель-

1 Адрес для обратной связи с командой «Этнодесанта» — etnodesant22@mail.ru 
или окно на сайте «Обратная связь».
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ных представителях этнокультурных групп, о конкретной семье с ма-
териалами об этнических традициях» [3, с. 7]. При работе с учащимися 
для подготовки материалов для выставления на интерактивную карту 
желательно опираться на разработанное участниками проекта учеб-
ное пособие [4].

Таким образом, несмотря на сложные погодные условия для про-
ведения экспедиции, удалось собрать ценный этнографический мате-
риал в рамках проекта и выставить его на сайт. Опыт общения при 
проведении экспедиций с учащимися учебных заведений районов Ал-
тайского края позволит привлечь внимание молодежи к истории и эт-
нографии своей малой родины, а также установить связи для дальней-
шего формирования на базе школ сети площадок по этнографическим 
исследованиям и этнокультурному воспитанию.

A. V. Rykov, A. S. Svidovskaya

Experience of conducting an ethnographic expedition to the Kosikhinsky 
and Troitsky districts within the framework of the project “Ethnodesant-22: 
an interactive map of the peoples of the Altai Territory”
Abstract. This article is devoted to the results of the expedition to the Kosikhinsky and 
Troitsky regions of the Altai Territory in December 2019 as part of the project “Ethnode-
sant-22: an interactive map of the peoples of the Altai Territory”. The publication exam-
ines the main types of work during the expedition: interviewing informants, meeting with 
students and teachers of schools and technical schools, working with funds of regional 
museums and cultural centers. In conclusion, the authors determine the main results of 
the expedition for the project. Keywords: ethnographic expedition, oral history, Kosikhin-
sky district, Troitsky district, Altai Territory, Ethnodesant22.
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