
Устная история и этнография в научных проектах и полевых исследованиях 
историков АлтГПУ за тридцать лет1

Настоящий сборник материалов юбилейной деся
той международной конференции «Этнография 

Алтая и сопредельных территорий» выходит в год 
тридцатилетия Центра устной истории и этногра
фии Алтайского государственного педагогического 
университета и тридцатилетия полевых историче
ских и этнографических исследований.

В декабре 1990 г. (приказом от 26 декабря) при 
кафедре отечественной истории БГПУ была откры
та лаборатория исторического краеведения (на про
тяжении всего времени ее бессменным заведующим 
является д-р ист. наук М. А. Демин). В ее органи
зации участвовали преподаватели кафедры отече
ственной истории д-р ист. наук А. П. Уманский, канд. 
ист. наук М. А. Демин, канд. ист. наук Т. К. Щеглова, 
краевед В. Б. Бородаев, завершающие обучение сту
денты Н. И. Юртаев, А. В. Контев, Н. Елисеева. С 1 ян
варя 1991 г. в штатном расписании была всего од
на ставка, на которую были устроены В. Б. Борода
ев и Н. Елисеева, остальные первое время работа
ли на общественных началах. Возникнув в педаго
гическом институте, в первую очередь лаборатория 
должна была, согласно приказу о ее создании, играть 
«…роль опорного пункта и научно-исследовательско
го центра для развертывания историко-краеведче
ской работы в институте и школах Алтайского края, 
а также стать экспериментальным центром по пои
ску и разработке новых форм и методов обучения и 
воспитания студентов и школьников».

Но организационная структура формировалась 
в течение первых лет на основе направлений науч
ной деятельности сотрудников исторического фа
культета БГПИ (БГПУ, АлтГПА, АлтГПУ) — археоло
гических, историко-архивных, устно-исторических и 
этнографических исследований. Последние оформи
лись в самостоятельный сектор (рук. Т. К. Щегло
ва). В соответствии с приказом от 23 марта 2020 г.  
сектор устной истории и этнографии стал самосто
ятельной учебной научно-исследовательской лабо
раторией «Центр устной истории и этнографии», да
лее — Центр или ЦУИиЭ (в течение всей 30-летней 
деятельности лаборатории ее руководителем явля
ется д-р ист. наук Т. К. Щеглова). На протяжении 30 
лет в его составе работали преподаватели, студен
ты, магистранты, аспиранты исторического факуль
тета, которые вели научно-исследовательскую рабо
ту по программам ЦУИиЭ. Среди них О. А. Федорен
ко, И. В. Куприянова, Н. А. Старухин, Л. С. Дементье
ва, К. В. Григоричев, Н. С. Грибанова, Б. Б. Пушкарев, 
М. А. Овчарова, Г. В. Кидяева, А. В. Юсупова, Т. А. Го
риявчева, С. А. Семикин, Д. А. Дрожецкий. Многие из 
них стали признанными в сибирском научном про
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странстве исследователями, докторами и кандида
тами наук. Среди них, например, проректор по науч
ной работе ИрГУ, д-р социол. наук К. В. Григоричев, 
старший научный сотрудник Новосибирского крае
ведческого музея, канд. ист. наук М. А. Овчарова, на
учный сотрудник сектора археографии и источнико
ведения ИИ СО РАН, канд. ист. наук Н. А. Старухин и 
др. В разное время в историко-этнографических экс
педициях участвовали исследователи Омска, Ново
сибирска, Санкт-Петербурга, Бийска и др. Многие из 
них добились признания — канд. ист. наук Е. А. Коля
скина, канд. ист. наук М. В. Гавриленко, д-р ист. на
ук И. В. Куприянова и др. На сегодняшний день в со
став Центра входят: д-р ист. наук, проф. Т. К. Щегло
ва (заведующий), А. А. Гоппе, Н. В. Люля, канд. ист. 
наук А. В. Рыков, А. С. Свидовская, И. А. Панченко, а 
также канд. ист. наук Н. С. Грибанова.

На современном этапе ЦУИиЭ — это прежде все
го научный центр Алтайского края, который являет
ся хорошей стартовой площадкой для молодых ис
следователей. Он был образован с целью изучения 
памяти (семейной, индивидуальной, коллективной, 
исторической) населения Алтайского края и разра
ботки методики ее изучения. Первым проектом, ко
торый обобщал в целом историю советской эпохи, 
в том числе по ранее табуированным темам, стало 
изучение истории исчезнувших и исчезающих ма
лых сел Алтая, включая картографирование и со
здание банка данных о них на основе интервьиро
вания их жителей. Уже в 1991 г. на конференции по 
проблемам уcтной истории СССР, проведенной Все
российским обществом устной истории в г. Кирове, 
а в 1992 г. — в Калиниграде, были обобщены пер
вые результаты формирования коллекции устных 
источников по истории сел Солонешенского и Пав
ловского районов и определились темы исследова
тельских работ по изучению памяти о революциях 
и гражданской войне, истории единоличного хозяй
ствования и коммунарского движения, коллективи
зации и раскулачиваний, разрушения церкви и отно
шения сельского общества к этому и т. д. Одним из 
результатов этой работы стала защита сотрудником 
Центра К. В. Григоричевым диссертации «Динамика 
населения и миграционные процессы в Алтайском 
крае, середина 1940 — конец 1980-х гг.».

В сентябре того же года была начата стационар
ная работа в Барнауле. Первым городским проек
том стало интервьюирование жителей правобере
жья р. Барнаулки (район тюрьмы), бывших заклю
ченных и сотрудников барнаульской тюрьмы, жи
телей прилегающих улиц с целью восстановления 
картины массовых репрессий 1930-х гг. и выявле
ния границы захоронений на месте расстрелов. Про
веденная работа позволила не только создать само
стоятельный фонд устных исторических источников, 
но и установить мемориальные границы территории, 
получившей статус городского кладбища, и выве
сти данную территорию из зоны застройки. В целом 
эта работа стала основой развития нового направ
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ления в исторических исследованиях — устной исто
рии (Oral history), которая позволила заложить пер
вый в крае фонд устных исторических источников, 
приступить к разработке методики сбора, докумен
тирования и архивирования устных источников, их 
использования как для изучения исторических со
бытий XX в., так и традиционных проблем этногра
фии народов Алтая.

В результате работы над этими проектами сфор
мировались исследовательские программы «Города 
и села Алтайского края: историко-культурное насле
дие» и «Депортация народов и репрессии на терри
тории Алтайского края». Дальнейшее развитие про
грамм сектора происходило за счет тематического 
расширения и углубления изучения деревенского 
информационного пространства, которое стало рас
сматриваться не только как духовное наследие, но и 
как памятник крестьянской культуры. Так, в 1994 г. 
появилась новая программа — «Этнография Алтай
ского края (с 1998 г. — «Этнография Алтая и сопре
дельных территорий»). 

Эти программы в соответствии с интересами ис
следователей, аспирантов, магистрантов и студен
тов, занимающихся научно-исследовательской рабо
той, позволяли составлять индивидуальные подпро
граммы. Например, несколько лет работа велась по 
программе «Крестьянская и сельская торгово-про
мышленная архитектура» по изучению планировки, 
застройки и архитектуры сельских усадеб, внутрен
него убранства крестьянского жилища, трудовых и 
семейных традиций русского населения. Как и у мно
гих других проектов, его реализация имела внеш
нюю финансовую поддержку, в данном случае — со
трудничество с НПЦ «Наследие». По итогам проек
та были подготовлены порайонные каталоги жилой 
и торгово-промышленной архитектуры (Алтайский, 
Усть-Калманский, Тальменский, Усть-Пристанский 
районы) по состоянию на 1995–1997 гг. Одним из ре
зультатов этой работы стал научно-образовательный 
интернет-ресурс «Крестьянская архитектура: памят
ники традиционной крестьянской архитектуры», соз
данный при поддержке института «Открытое обще
ство» (http://oralhistory.altspu.ru/p_arh/).

В последующие годы в этнографии большое 
внимание уделялось формированию населения Ал
тайского края, его этническим, этнографическим и 
историко-культурным группам, их традиционной 
культуре и быту. С 1996 г. реализуется программа 
«Народы Алтая: история и культура». В 2003 г. бы
ло заключено соглашение с администрацией Барна
ула о совместном научно-исследовательском проек
те «Этническая мозаика г. Барнаула». В результате 
были реализованы проекты по изучению истории и 
культуры народов Алтайского края «Мордва Алтая» 
(с 1996 г.), «Казахи Алтая» (с 2002 г.), «Татары Ал
тая» (с 2002 г.), «Казачество Алтая» (с 1995 г.), «Ста
рообрядчество Алтая» (с 1991 г.). На основе полевых 
материалов в 2009 г. была защищена диссертация 
М. А. Овчаровой «Мордва Алтая: история и этнокуль
турные процессы (XIX — начало XXI века)». По рус

ским Алтайского края в 2011 г. защитила диссерта
цию Н. С. Грибанова «Полотенце в культуре русско
го сельского населения Алтая в конце XIX — начале 
XXI в.», в 2015 г. защитила диссертацию О. С. Мамон
това «Гончарство русского населения Алтая в кон
це XIX — первой половине ХХ в.». Над диссертацией, 
посвященной культуре жизнеобеспечения русских в 
годы войны, работает А. А. Гоппе.

В 2013–2015 гг. коллективом исследователей в 
составе Н. В. Люля, Е. А. Прохоровой, А. С. Свидов
ской в сотрудничестве с И. В. Черновой, Е. А. Коптя
евой, Ю. С. Новиковой (ОмГУ им. Ф. М. Достоевско
го) под руководством канд. ист. наук Н. С. Грибано
вой (грант РГНФ, № 13-31-01008 а1) реализован про
ект по изучению семьи, семейно-бытовых традиций 
украинского сельского населения Западной Сибири, 
их развития и трансформации в конце XIX–XX в. Бы
ли проведены полевые исследования на территории 
Алтайского края, Омской и Новосибирской областей 
(13 экспедиций), изучены коллекции 21 музея, разра
ботана методика работы с музейными предметами 
и коллекциями. Результаты исследования нашли от
ражение в коллективной монографии (проект РФФИ 
№ 17-01-16116), странице проекта в сети Интернет 
(http://sfrik.omsu.ru/page.php?id=368), мультимедий
ном альбоме. Близка к защите кандидатской диссер
тации по этнографии украинцев Н. В. Люля. 

Важнейшей формой работы Центра являют
ся полевые исследования, которые подразделяют
ся на большие комплексные, которые проходили ле
том, как правило, в июле, и тематические историко- 
этнографические экспедиции. Основой их работы 
стала авторская программа полевых исследований 
Т. К. Щегловой, базирующаяся на сочетании методов 
устной истории, этнографии, социально- культурной 
антропологии. Она позволяет создавать источники 
по этнографии народов Алтайского края, по «истории 
снизу», т. е. интерпретации участниками и очевидца
ми исторических событий XX — начала XXI столетий, 
по антропологическому содержанию исторических 
процессов и последнее время — по антрополо гии со
ветскости. Предложенная ею методика экспедици
онного выезда предполагает охват всей территории, 
населения и поселений административного района. 
Первое десятилетие экспедиция работала в поле три 
недели с переездом базового лагеря ближе к местам 
изучения. Например, экспедиция в Алтайский район 
1993 г. останавливалась в селах Алтайское, Куяча, Ку
яган, экспедиция 1992 г. в Смоленский район базиро
валась в селах Смоленское, затем Ново-Тырышкинно 
и в горном селе Верх-Черновая. В Усть-Калманском 
районе в 1995 г. лагерь стоял в Усть-Калманке, затем 
передвинулся в предгорное село Михайловку, а за
тем в горы — в село Верх-Слюденка.

Часть ближайших сел изучалась небольшими 
группами с выездом в них из базового лагеря на 
два-три дня. Традицией стали проводы уезжавших с 
рюкзаками и палатками в 4–5 часов утра, посколь
ку все автобусы из райцентра в села, как правило, 
уходили от автовокзала в 6 утра. А еще надо было 
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дойти до места, так как в те годы из-за частых ви
зитов непрошеных гостей из сельской молодежи ла
герь стремились ставить подальше от поселения, по
рой за несколько километров, как в Быстром Исто
ке, когда участики экспедиции каждое утро ходили 
«за информацией» с диктофонами (диктофон «Леген
да», на который долгое время записывали интервью, 
весил около 3 кг) и фотоаппаратами за 7 км туда и 
обратно. Поэтому с самого начала сложилась тради
ция назвачать старшими выезжающих групп «быва
лых» полевиков, которые неоднократно были в экс
педициях. Среди них Н. Старухин, С. Макаров, Е. Не
дошивкин, В. Стороженко, А. Мошкина, А. Литвинов, 
М. Пантелеев, К. Григоричев, А. Казаков, Б. Пушка
рев, Г. Кидяева, А. Баландин, С. Семикин, Т. Гори
явчева, Ю. Воеводина, А. Юсупова, Т. Шишмакова, 
Д. Алекса, А. Кузнецов и многие другие. Сложилась 
также традиция взаимодействия экспедиций с рай
онными и сельскими администрациями, которые в 
соответствии со своими возможностями предостав
ляли для групп места проживания — школу, детсад, 
сельсовет, клуб. В базовом лагере оставалась группа, 
работавшая в селе, около которого стояли. Все эти 
традиции существует до сих пор.

Трудности первого, да и второго десятилетия 
проведения экспедиций состояли в вывозе студен
ческой группы из Барнаула в район, учитывая рас
стояния в Алтайском крае — до 300 и более кило
метров до отдаленных райцентров. Основным сред
ством передвижения являлся общественный транс
порт — районные рейсовые автобусы, пригородные 
электрички. Еще больше трудностей создавали пере
езды внутри района, когда группы студентов в 15–20 
человек с рюкзаками, палатками, спальными меш
ками, котелками, да еще и с этнографическими экс
понатами появлялись на автовокзалах около сель
ских автобусов-«пазиков» вместимостью чуть более 
20 человек, около которых уже толпились сельские 
жители, приезжавшие в райцентр — кто в больницу, 
кто в магазины — и желающие вернуться назад. Из-
за этих трудностей число населенных пунктов с раз
бивкой базового лагеря постепенно сократилось до 
двух: так, в Усть-Пристанском районе в 1997 г. лагерь 
базировался в самой Усть-Пристани на левобережье 
Оби, а затем передвинулся на правобережье Чары
ша, впадающего на территори района в Обь, откуда 
экспедиция выехала с трудом, поскольку непрерыв
ные дожди размыли дорогу и студенты, разбившись 
на группы выезжали разными машинами в Барнаул.

Не хватало финансовых средств и приходилось 
искать разные источники для обеспечения работы и 
проживания экспедиции. Так большие экспедиции 
с 1998 по 2008 гг. выезжали «в поле» благодаря бес
корыстной помощи студентов-заочников. Ими ста
ли ребята из ФСБ, которые получали историческое 
образование. Они вывозили и возвращали группы 
студентов в Барнаул на своих фирменных «пази
ках» с затемненными стеклами, что создавало осо
бую атмосферу при въезде в райцентры. А оборудо
вание, продукты питания, диктофоны и батарейки 

получали благодаря хоздоговорным работам. И са
мую большую поддержку оказывало НПЦ «Насле
дие» (Л. А. Никитина и Г. А. Кубрина) как деньгами, 
так и выдачей диктофонов. 

Об этих трудностях стало весело вспоминать 
с 2009 г., когда большая летняя историко-этногра
фическая экспедиция получила возможность выез
жать на университетском автобусе с гордой надпи
сью «Первый вуз Алтая»; еще веселее, когда в 2013 г., 
экспедиция наконец получила собственный «уазик» 
для развоза и сбора исследовательских групп по се
лам изучаемого административного сельского рай
она. Через 23 года после проведения первой экспе
диции «головная боль» и бессонные ночи руководи
теля остались в прошлом. Современные экспедиции 
хорошо оснащены и укомплектованы благодаря под
держке администрации университета, прежде все
го ректора, д-ра пед наук, профессора, выпускницы 
исторического факультета И. Р. Лазаренко.

На сегодняшний день обследовано более 30 рай
онов и 600 сел Алтайского края. Только в комплекс
ных летних экспедициях АлтГПУ за 1990–2019 гг. 
под руководством Т. К. Щегловой были обследова
ны поселения в Солонешенском (1990 г., совместно 
с А. Д. Сергеевым) Павловском (1991, 2009), Третья
ковском (1992), Смоленском (1993), Алтайском (1994, 
1995), Усть-Калманском (1995), Тальменском (1996), 
Усть-Пристанском (1997), Залесовском (1998), Зарин
ском (1999), Мамонтовском (2000), Кытмановском 
(2001), Зональном (2002), Бийском (2003), Чарышском 
(2004), Шелаболихинском (2005), Тогульском (2006), 
Быстроистокском (2007), Поспелихинском (2008), Ро
мановском (2010, 2014), Волчихинском (2011), Пан
крушихинском (2012), Егорьевском (2013), Красно
щековском (2015), Крутихинском (2016), Красногор
ском (2017), Топчихинском (2018), Курьинском (2019) 
районах.

Тематические экспедиции за все годы проводи
лись в разное время года небольшими группами ис
следователей (аспирантов, магистрантов, студентов) 
по конкретным проблемам, в соответствии с зада
чами научных программ, с целью углубленного изу-
чения выявленной в ходе большой экспедиции на
учной проблемы или для изучения коллекций сель
ских музеев и т. п. Например, в 1994–1995 гг. были 
организованы выезды в Алтайский район для рабо
ты со старообрядческой поморской общиной с. Куя
ча и старообрядцами белокриницкого согласия в се
лах Ая и Каянча (Н. А. Старухин, Л. С. Дементьева), 
в 1998 г. — в с. Думчево Залесовского района для об
следования культового памятника — срубной церкви 
с фресковой росписью 1915 г., в 2002 г. в села Ясаш
ное, Усть-Тараба Кытмановского района и г. Заринск 
Заринского района для изучения телеутов степно
го Алтая, в 2004 г. — в Чарышский район для ис
следований по истории казачества (Д. А. Дрожецкий, 
С. А. Семикин). В 2000-е гг. активными были темати
ческие выезды аспирантов и магистрантов кафед-
ры отечественной истории в соответствии с тема
ми диссертационных исследований: изучение этно
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графических групп русского населения Алтайского 
края — экспедиции под руководством Б. Б. Пушкаре
ва (Поспелихинский район, август 2003 г.; Целинный 
район, июль 2003 г.; Кулундинский район, октябрь 
2003 г.; Каменский район, май 2003, 2004 гг.; Шипу
новский район, июль 2004 г. и др.), изучение морд
вы Алтайского края — экспедиции под руководством  
М. А. Овчаровой (Залесовский район, август 2003 г.;  
Солтонский район, март 2004 г.), изучение коллек
ций муниципальных музеев, истории краеведческо
го движения и этнографии русского населения под 
руководством Н. С. Грибановой (Третьяковский, Пе
тропавловский районы, август 2004 г.; Усть-Калман
ский район, август 2003 г., Заринский район, май 
2003 г.; Мамонтовский район, апрель 2003 г.) и др.

В последние годы стали регулярными темати
ческие экспедиции в рамках реализации научных 
проектов при поддержке РГНФ/РФФИ. В частности, 
в 2013 г. состоялась экспедиция Н. С. Грибановой в 
Усть-Коксинский район Республики Алтай (совмест
но с Е. А. Коляскиной и И. В. Куприяновой) (про
ект РГНФ № 13-11-22006, «Русские Алтая в конце 
XIX — начале XXI в.: отражение процесса формиро
вания и развития этнокультурной специфики в зна
ковых предметах культуры», рук. Т. К. Щеглова), в 
2014 г. — Н. С. Грибановой, Н. В. Люля в Кулундин
ский район, в 2015 г. — Н. С. Грибановой, Н. В. Люля, 
А. С. Свидовской в Карасукский район Новосибир
ской области, Е. А. Прохоровой в с. Романово Ро
мановского района (проект РГНФ № 17-01-16116 д 
«Семья и семейный быт украинского сельского на
селения Западной Сибири в конце XIX — XX в.», рук. 
Н. С. Грибанова). В 2015–2017 гг. в рамках проек
та «Культура жизнеобеспечения сельского русско
го населения юга Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны: традиции и новации» (РГНФ/
РФФИ № 15-31-01019 а1, рук. Т. К. Щеглова) были 
проведены четыре тематические экспедиции в Зале
совский (Д. В. Алекса, А. А. Мазырина, А. В. Рыков), 
Благовещенский (Д. В. Алекса, Д. С. Огнев, А. С. Куз
нецов, А. В. Рыков, А. Н. Малахова), Усть-Пристан
ский (Ю. А. Диннер, А. Н. Малахова, А. С. Кузнецов, 
А. А. Мазырина, А. В. Рыков) и Ельцовский районы 
(А. С. Кузнецов, А. А. Мазырина, А. В. Рыков). В 2019 г. 
по гранту Минобрнауки «Этнодесант 22: интерак
тивная карта Алтайского края» (рук. Т. К. Щегло
ва) были проведены обследования ряда сел в Ко
сихинском, Троицком, Шипуновском и Родинском 
районах (А. Свидовская, А. Рыков, Н. Люля, А. Гоппе, 
Ю. Диннер, С. Аброськин, А. Матюшкина, М. Самой
лова, В. Струнина, К. Шумихин и др.).

Формируемый с начала 1990-х гг. архив устных 
исторических источников Центра включает на се
годняшний день различные виды источников. Самую 
весомую часть составляют полевые материалы — за
писи более 4700 интервью на магнитной пленке и 
цифровых носителях (мемораты), около 197 тыс. фо
тоснимков, 45 часов видеозаписи, полевые дневники, 
полевые описи, стенограммы интервью, копии карт и 
карты-схемы населенных пунктов, описания памят

ников архитектуры и предметов музейных коллек
ций. В архив включены также материалы проектов, 
реализовавшихся в 1990-е гг.: по каталогизации па
мятников крестьянской архитектуры, созданию ин
формационного банка исчезнувших сел и т. д. Ком
плектуются фонды текущих научных проектов, про
веденных научных мероприятий и т. п. С 2016 г. на
чата передача материалов, в том числе историко-эт
нографических экспедиций, в Государственный ар
хив Алтайского края на постоянное хранение (ГААК, 
ф. 1971) с созданием при Центре фонда дублетных 
(копийных) материалов.

Частью работы сотрудников Центра в сфере 
источниковедения стал поиск форм публикации ма
териалов устной истории. В результате были успеш
но апробированы проекты издания устных истори
ческих источников благодаря участию в губернатор
ском конкурсе «Живая история» — «Алтайская де
ревня в рассказах ее жителей» (2012), «Устная исто
рия: жизненные стратегии и повседневные практи
ки сельского населения юга Западной Сибири в годы 
Великой Отечественной войны» (2017).

Площадками для обсуждения конкретных ре
зультатов полевых исследований, теоретико-мето
дологических и методических разработок в обла
сти устной истории и этнографии являются перио
дические конференции. С 1994 г. Центром проводит
ся конференция «Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» (1994 г. — Этнография Алтайского края, 
1996 г. — Этнография Алтая, 1998, 2001, 2003, 2005, 
2008, 2011, 2015 гг.). Конференции 2008, 2011, 2015, 
2020 гг. были поддержаны грантами РГНФ/РФФИ. 
Партнером в 2008 г. выступал Институт археологии 
и этнографии СО РАН, в 2011 г. — Семипалатинский 
государственный педагогический институт и Семи
палатинский государственный университет (Респу
блика Казахстан), в 2015 г. — Томский государствен
ный университет, в 2020 г. — Институт археологии и 
этнографии СО РАН, Омская лаборатория археоло
гии, этнографии и музееведения, Научно-исследова
тельский институт алтаистики им. С. С. Суразакова, 
Сибирский филиал Российского научно-исследова
тельского института культурного и природного на
следия им. Д. С. Лихачева.

С 1993 г. Центром совместно с районными адми
нистрациями и краеведческими сообществами из
даются в виде научных очерков материалы, в том 
числе используются результаты полевых исследова
ний по истории и культуре населения сельских ад
министративных районов по программе «Города и 
села Алтайского края: историко-культурное насле
дие» (Павловский, Усть-Калманский, Усть-Пристан
ский, Залесовкий, Алтайский, Тальменский, Зональ
ный, Бийский, Кулундинский и др.).

С 2004 г. ежегодно с лабораторией историческо
го краеведения (д-р ист. наук, проф. М. А. Демин, 
ст. преподаватель кафедры отечественной истории 
А. Н. Телегин) проводится конференция и издают
ся сборники «Полевые исследования в Верхнем При-
обье и на Алтае» (с 2013 г. добавились также иссле
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дования в Прииртышье), в котором наряду с раз
делом «Археология» сформированы разделы «Этно
графия», «Устная история», а с 2018 г. введен раздел 
«Музееведение». В последние годы партнерами этого 
проекта выступали Павлодарский государственный 
педагогический институт (Республика Казахстан), 
Горно-Алтайский государственный университет, Ом
ский государственный университет им. Ф. М. Досто
евского.

Важнейшей площадкой для обсуждения вопро
сов региональной этнографии и устной истории с 
2001 г. стала секция в рамках Конгресса антрополо
гов и этнографов России, которая проводилась под 
названием «Устная история как источник и метод эт
нографических исследований» или «Устная история 
как источник и метод этнографических и антрополо
гических исследований» (рук. Т. К. Щеглова). В 2021 г. 
оргкомитет Конгресса поддержал заявку «Историче
ская память в этнографии и устной истории» (рук. 
Т. К. Щеглова и С. Н. Корусенко). На основе выступле
ний на секции Конгресса в 2017 г. в Ижевске опубли
кован сборник статей «Устная история в современ
ной исследовательской практике на постсоветском 
пространстве», на выступлениях участников секции 
Конгресса 2019 г. в Казани сформирован номер 5 
журнала «Исторический курьер Института истории 
СО РАН», 2020, №  5, http://istkurier.ru/index.php/2018-
06-21-11-23-48/2020/vypusk-2020-5.

Все эти регулярно действующие научно-прак
тические форумы дополняются тематическими кон
ференциями. Среди них заметную роль в развитии 
отечественной устной истории сыграл Всероссий
ский научный семинар 26–26 сентября 2006 г. «Уст
ная история (Oral History): теория и практика» (грант 
РГНФ-Регион 06-01-60182 Г/Т), на который приеха
ли представители российских центров устной исто
рии из Петрозаводска (канд. ист. наук А. В. Голубев), 
Москвы («Мемориал», И. С. Островская, А. Г. Козло
ва), Братска (канд. ист. наук Л. М. Салахова и С. В. Са
рапулова), ведущие специалисты в области уст
ной истории (д-р ист. наук В. А. Бердинских, д-р ист. 
наук В. А. Зверев, канд. ист. наук Е. В. Косякова) и 
др. В 2012 г. Центром совместно с Институтом исто
рии им. Марджани Академии наук Татарстана (отдел 
этнологических исследований, зав. д-р социол. наук 
Г. Ф. Габдрахманова) была проведена конференция 
по тюркской этнографии «Этнокультурные взаимо
действия в Евразии: пространственные и историче
ские конфигурации» в которой участвовали специа
листы из Москвы, Петербурга, Казани, Якутска, Аба
кана, Кызыла, Горно-Алтайска и др. В изучении исто
рии и культуры российских немцев важное значение 
имели две конференции с изданием тематических 
сборников, проведенные совместно с АОО Междуна
родный союз немецкой культуры и КАУ Алтайский 
краевой Российско-немецкий дом «Память, ответ
ственность, будущее» (2011); «Российские немцы от 
истоков к современности» (2012) и др.

В последниие годы сотрудники Центра актив
но стали осваивать IT-технологии. Большую роль в 

этом играет молодой сотрудник Центра, аспирант 
кафедры отечественной истории И. Панченко. Так 
в 2019 г. благодаря реализации просветительского 
проекта «Этнодесант 22: создание интерактивной 
карты народов Алтайского края» (грант Министер
ства образования и науки, рук. Т. К. Щеглова) создан 
информационный ресурс (http://etnodesant.altspu.
ru), отражающий этническое многообразие и куль
турную специфику отдельных поселений Алтайско
го края, в том числе и посредством публикации хра
нящихся в архиве Центра материалов (звукозаписей 
и транскриптов интервью, видеоматериалов, фото
графий и др.). Он обеспечил возможность доступа к 
ним широкой аудитории исследователей, педагогов, 
учащейся молодежи для использования в учебной и 
научно-исследовательской деятельности.

На грантовые средства Центром было куплено 
файловое хранилище synology, расширившее воз
можности использования интернет-ресурсов. Осва
ивая интернет-пространство, сотрудники создали по 
научным проектам Центра еще ряд ресурсов: «Куль
тура жизнеобеспечения сельского русского населе
ния юга Западной Сибири в годы Великой Отече
ственной войны» (https://old.altspu.ru/history/kignak), 
«Семья и семейный быт украинского населения За
падной Сибири в конце XIX–XX в.» (http://sfrik.omsu.
ru/page.php?id=368), поддержанные РГНФ. В настоя
щее время в разработке находится сайт «Полевые ис
следования по этнографии и устной истории на тер
ритории Алтайского края во второй половине XX — 
начале XXI в.» (http://etnografy.altspu.ru/), созданный 
при поддержке гранта РФФИ № 19-49-220009 (рук. 
Т. К. Щеглова), сайт конференции «Этнография Ал
тая» (Oralhistory.altspu.ru) при поддержке гранта РФ
ФИ № 20-09-22030 (рук. Т. К. Щеглова). Обновляется 
сайт самого Центра. Все сайты являются площадка
ми для выставления материалов интервью, фотома
териалов, наработок сотрудников Центра в области 
методики устно-исторических и этнографических 
исследований и позволяют размещать как авторские 
работы ведущих исследователей Росиии, так и итоги 
научно-просветительских центров образовательных 
и музейных учреждений Алтайского края.

В завершение необходимо отметить разнооб-
разную и масштабную публикационную деятель
ность сотрудников Центра, освоивших разные науч
ные жанры — монографии, учебные пособия, учебно- 
методические рекомендации, тематические интер-
нет-страницы, сборники источников. Приобре
тен опыт издания библиографических указателей 
и мультимедийных альбомов. Значительная часть 
этих публикаций обобщена в одноименном указате
ле «Полевые исследования по этнографии и устной 
истории Алтайского края в 1950–2010-е гг. Библио-
графический тематический научно-вспомогатель
ный указатель» (Барнаул, 2019), выставлена на сайте 
«Полевые исследования...» (http://etnografy.altspu.ru), 
на личных старницах официального сайта АлтГПУ и 
в персональных библиографиях сотрудников Центра.

Т. К. Щеглова


