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VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
“ЭТНОГРАФИЯ АЛТАЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ” 
 

VII международная научная конференция “Этнография Алтая и сопредельных терри-
торий: изучение, сохранение и презентация исторического, этнографического и культур-
ного наследия” состоялась 27–30 октября 2008 г. в г. Барнауле на базе Барнаульского го-
сударственного педагогического университета (БГПУ). Конференция организована 
БГПУ совместно с Институтом археологии и этнографии СО РАН г. Новосибирск (ИАЭ 
СО РАН) при финансовой поддержке РГНФ (Региональный конкурс 2008 г.) – проект 
№ 08-01-60181г/Т – и Администрации Алтайского края (Государственный контракт 
№ 16-08 г от 18 июня 2008 г.) и грантов РГНФ – проекты № 06-01-00323а, № 07-04-
90404а/Б, № 08-01-0281а, № 08-01-00333а, № 08-01-94696М/мл, а также МК – 
1031.2008.6. 

Конференция имеет богатую традицию: в 1994 г. была проведена первая конферен-
ция “Этнография Алтайского края”. Ее задачей было объединение регионального науч-
ного сообщества и активизация деятельности по изучению традиционной культуры и 
быта населения Алтайского края. С 1998 г. конференция проводится под названием “Эт-
нография Алтая и сопредельных территорий”, значительно расширился круг ее участни-
ков и тематика рассматриваемых проблем1. Целью VII конференции стало подведение 
итогов изучения этнического многообразия сибирского порубежья за последние годы, 
обсуждение путей и способов укрепления толерантности и межэтнического диалога, 
разработка эффективных путей и способов изучения, а также сохранения и популяриза-
ции этнокультурного наследия народов Алтайского края в контексте их взаимодействия 
с сопредельными территориями России и зарубежья с опорой на исторический опыт. 

В программу работы конференции было включено более 140 сообщений ведущих 
специалистов из разных городов России, а также Казахстана, Беларуси, Польши в облас-
ти этнологии, истории, социологии, политологии, демографии, лингвистики. На пленар-
ном заседании и в секциях было обсуждено около 80 докладов участников конференции 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Саранска, Перми, Екатеринбурга, Якутска, Сургута, Ом-
ска, Новосибирска, Томска, Абакана, Кемерово, Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Горно-
Алтайска, Алматы, Павлодара, Астаны, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, Брянска, 
Вроцлава и других городов. Конференция объединила ученых, которые представляли 
такие академические структуры, как Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Мик-
лухо-Маклая РАН, НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси, 
Институт филологии СО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Институт 
истории СО РАН и другие академические центры. Вузовскую науку представляло свыше 
20 университетов – АлтГУ, АлтГТУ, БГПУ, ГАГУ, НГУ, ТГУ, ОмГУ, ОмПГУ, КемГУ, 
АлтГАКИ, УрГУ, ХГУ, ПавГУ им. С. Торайгырова (Павлодар), СемГУ им. Шакариме 
(Семипалатинск) и др. Музейная этнография была представлена ведущими государст-
венными и региональными музеями России, среди которых Российский этнографиче-
ский музей (г. Санкт-Петербург), Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Ано-
хина (г. Горно-Алтайск), Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызла-
сова (г. Абакан), Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский 
государственный краеведческий музей, Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки, а 
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также ряд музеев Казахстана – Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этно-
графический и природно-ландшафтный музей-заповедник (г. Усть-Каменогорск), Пав-
лодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина (г. Павлодар), 
Музей Первого Президента Республики Казахстан (г. Астана) и др. 

Конференция вызвала и большой интерес представителей управленческих структур 
Алтайского края, педагогов-практиков, работников культурно-просветительских учреж-
дений, представителей национально-культурных объединений, всего более 60 человек. 
Кроме того, большую группу участников конференции составили молодые ученые, ас-
пиранты и соискатели из разных городов, которые выступали не только докладчиками, 
но и сопредседателями и секретарями секций. 

На пленарном заседании вниманию участников конференции были представлены 
доклады по проблемам новейших подходов в современных исследованиях по этниче-
ской истории и этнографии. С докладом об истории, современном состоянии и перспек-
тивах этнографических исследований на территории Алтайского края выступила зав. 
кафедрой отечественной истории, зав. сектором устной истории и этнографии Лаборато-
рии исторического краеведения БГПУ, д. и. н., проф. Т.K. Щеглова (г. Барнаул). Она об-
ратила внимание на особенности этнокультурного развития Алтая как фронтирной тер-
ритории в прошлом и настоящем; проанализировала историю этнографических исследо-
ваний на Алтае на протяжении двух с лишним столетий; обосновала большое значение 
современных этнографических исследований в условиях динамичных миграционных 
процессов, которые при отсутствии академических структур на территории края с XIX в. 
развивались в рамках краеведческого движения и музейной работы. И лишь в последнее 
десятилетие XX в. они получили свое развитие в рамках вузовской науки, в частности, с 
1990 г. в русле научно-практических программ сектора устной истории и этнографии 
ЛИК БГПУ и издании серии “Этнография Алтая и сопредельных территорий”. В заклю-
чении Т.К. Щеглова подчеркнула существенную роль интеграции академической и ву-
зовской науки, особенно в тех регионах, где нет профильных специализированных науч-
но-исследовательских структур, поскольку рост национального самосознания, активиза-
ция общественного национально-культурного движения формируют большую потреб-
ность со стороны региональных органов власти в этнографических исследованиях. 

Анализу современной этносоциальной и этнодемографической ситуации в Сибири 
посвятила свое выступление зав. отделом ИАЭ СО РАН, д. и. н. И.В. Октябрьская (г. Но-
восибирск). Особое внимание докладчика было обращено на характеристику динамики 
человеческого потенциала Сибирского Федерального округа, как важнейшего фактора 
реализации социальных и экономических инноваций и возможных вариантов этнодемо-
графического развития Сибири. Об особенностях и перспективах в изучении, сохране-
нии и презентации современной культуры народов Сибири говорилось в докладе д. и. н., 
проф. ТГУ O.М. Рындиной (г. Томск) “Этническая культура в современном измерении”. 
Автор коснулась проблем состояния и трансформации культуры в условиях индустриа-
лизации и глобализации, новых форм ее существования. 

О современных подходах в этнографических исследованиях, взаимодействии тендер-
ного подхода, устной истории и этнографии, о новом прочтении этнографических ис-
точников говорилось в докладе зав. отделом тендерных исследований ИЭА РАН, д. и. н. 
Н.Л. Пушкаревой (г. Москва) “Устная история: тендерный аспект”. Она показала значе-
ние тендерных подходов и методов устной истории в зарубежной и отечественной науке 
для этнографии женщин. Межрегиональным связям этнографических исследований в 
изучении народов Сибири на примере мордвы было посвящено выступление зав. отде-
лом НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия, д. и. н. Л.И. Ни-
коновой (г. Саранск). Она затронула вопросы формирования населения Сибири, где ве-
дущую роль играли миграции с территории Европейской России. Эта историческая си-
туация актуализирует взаимосвязи научных сообществ регионов-доноров и регионов-
реципиентов. Примером такого сотрудничества является совместная работа БГПУ (Бар-
наул) и НИИ Республики Мордовия (г. Саранск) по изучению мордвы Алтайского края. 
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В работе секции “Этнические и социокультурные процессы сибирского пограничья в 

прошлом и настоящем” (рук. д. и. н. Л.И. Никонова) обсуждались вопросы, связанные с 
межкультурными коммуникациями и межэтническим взаимодействием на Алтае и со-
предельных территориях. В частности, о современной этнокультурной ситуации в при-
граничных регионах России и Монголии рассказал к. и. н. В.М. Кимеев (г. Кемерово), о 
диалоге культур алтайцев и казахов – к. и. н. Н.А. Тадина (г. Горно-Алтайск), о вопросах 
происхождения и истории исчезнувшего племени меркитов (мекритов) – В.В. Ушницкий 
(г. Якутск), об анализе дотюркского населения Алтая – д. геогр. н. A.M. Малолетко 
(г. Томск), о формировании и современном развитии – Л.И. Никонова (г. Саранск) и ас-
пирантка кафедры отечественной истории БГПУ М.А. Овчарова (г. Барнаул), об этноде-
мографической характеристике населения Бийской казачьей линии по данным переписи 
1917 г. – к. и. н. В.В. Исаев (г. Барнаул) и др. 

На секции “Устная истории, этническая лингвокультурология и фольклор” (руково-
дители д. и. н. – Т.К. Щеглова, д. и. н. Н.Л. Пушкарева) рассматривались междисципли-
нарные подходы в изучении истории и культуры народов Алтая. Значение лингвистики 
и топонимики в изучении хозяйственной, культурной, повседневной и исторической 
жизни русского населения Алтайского края было рассмотрено в докладах д. филол. н. 
Л.М. Дмитриевой (г. Барнаул), к. филол. н. Т.Н. Кулаковой (г. Барнаул), к. филол. н. 
Г.П. Лупповой (г. Барнаул), те же вопросы на примере хакасского населения – к. культу-
рологии С.С. Чистановой (г. Абакан). Устная история как источник и метод этнографи-
ческих исследований была рассмотрена на примере этносоциальных процессов среди 
поволжских немцев на территории Новосибирской обл. А.Ю. Охотниковым (г. Новоси-
бирск). Проблемам развития устной истории как самостоятельной субдисциплины было 
посвящено выступление Т.К. Щегловой. 

Оригинальные новые полевые источники были представлены на примере размышле-
ний русских сибиряков разных поколений д. и. н. Е.Ф. Фурсовой (г. Новосибирск). Ана-
лизу вновь выявленной рукописи уймонского старообрядца Т.Ф. Бочкарева посвятила 
свое выступление аспирантка ИАЭ СО РАН Н.И. Шитова (г. Новосибирск). Фольклор-
ные источники по изучению этнической культуры характеризовались на примере песен 
мордвы-эрзя Кемеровской обл. аспирантом Новосибирской консерватории П.С. Шахо-
вым. М.Н. Сигарева (г. Барнаул) рассмотрела духовные стихи как воплощение право-
славной духовности на примере вновь выявленных рукописных сборников М.П. Шате-
люковой (Горный Чарыш, Алтайский край). 

Главными вопросами секции “Алтай и сопредельные территории: современные этно-
социальные и этноконфессиональные процессы” (руководители д. и. н. – И.В. Октябрь-
ская, к. и. н. А.П. Коновалов) стали проблемы демографического и конфессионального 
развития, миграционные процессы, этносоциальная ситуация в Сибирском регионе. Эт-
ническому и конфессиональному составу немецких населенных пунктов Сибири было 
посвящено выступление к. и. н. Т.Б. Смирновой (г. Омск), культурным процессам в сре-
де татар Алтайского края – магистрантки БГПУ А.В. Юсуповой (г. Барнаул), формиро-
ванию и адаптации таджикской диаспоры Барнаула – выступление аспиранта БГПУ 
С.С. Ежеменцева (г. Барнаул), положению старообрядческих согласий на территории 
Алтайского края в 1940–1960-е годы – к. и. н. И.В. Куприяновой (г. Барнаул), специфике 
субкультуры харизматической молодежи в современном сибирском городе – к. и. н 
Ю.С. Ковальчук (г. Новосибирск), современным этносоциальным и культурным процес-
сам Казахстана на основе социологических исследований в Восточно-Казахстанской 
обл. – к. и. н. А.П. Коновалова (г. Семипалатинск) и др. 

Секция “Этнографичекое музееведение и презентация этнокультурного наследия” 
(руководитель – д. и. н. А.Ю. Майничева) продолжила работу предыдущих конференций 
и остановилась на обсуждении традиций и новаций в формировании и популяризации 
музейных этнографических коллекций. Большое внимание было уделено проблемам 
развития сельских музеев Алтайского края как собирателей и хранителей этнографиче-
ских источников (выступления А.В. Богочановой, Н.С. Грибановой, г. Барнаул). Этно-
графику алтайского художника Г.И. Гуркина как художественно-исторический источник 



6 Этнографическое обозрение № 1, 2010 

 
рассмотрела Н.П. Гончарик (г. Барнаул). К. и. н. М.А. Жигунова (г. Омск) проанализи-
ровала особенности фондовой работы Новосибирского областного краеведческого музея 
в 1980–1990-е годы. О современных формах сохранения историко-культурного наследия 
Сибири на примере музеев под открытым небом НАМ ИАЭ СО РАН говорилось в док-
ладе д. и. н. А.Ю. Майничевой (г. Новосибирск). Опытом каталогизации этнографиче-
ских фондов сибирских музеев (XX – начале XXI в. поделилась к. и. н. Г.М. Патрушева 
(г. Омск). О роли и проблемах этнокультурного наследия в турбизнесе Горного Алтая 
рассуждала Н.А. Тадина (г. Горно-Алтайск). 

На секции “Традиционная культура народов Сибири” (руководитель к. и. н. И.И. На-
заров) были рассмотрены вопросы культурного развития современных народов Сибири. 
Среди них – погребальная обрядность казахов Алтайского края (к.и.н. Е.А. Бельгибаев, 
г. Барнаул), современное состояние кумандинского этноса (к. и. н. И.И. Назаров, г. Бар-
наул), история формирования и развития седельного комплекса алтайцев (И.Д. Ткачен-
ко, г. Санкт-Петербург) и др. 

Секцией “Традиционные ремесла и промыслы народов Сибири и сопредельных тер-
риторий: история и современность” (руководитель – д. и. н. Т.Н. Глушкова) были по-
ставлены проблемы изучения и возрождения народных промыслов. Этнографическим 
параллелям поясов, обнаруженных в археологических памятниках, было посвящено вы-
ступление д. и. н. Т.Н. Глушковой (г. Сургут). Бытование урало-сибирской росписи в 
сельских районах Алтайского края рассмотрено в докладе Л.В. Живовой (г. Барнаул). 
Традициям гончарного производства посвящены доклады – М.В. Дубровской, О.С. Ма-
монтовой (г. Барнаул), способам орнаментации полотенец среди русского населения – 
Н.С. Грибановой (г. Барнаул), ковровым изделиям русских крестьян Алтая в XX в. – 
С.А. Соловьевой (г. Бийск) и промыслам мордвы Сибири – д. и. н. Л.И. Никоновой 
(г. Саранск) и др. 

На секции “Религиозное мировоззрение, традиционные культы и их трансформация” 
(руководитель – к. и. н. Г.В. Любимова) к. и. н. В.Н. Асочаковой (г. Абакан) были рас-
смотрены православные традиции в культурно-эстетических представлениях русского 
населения Хакасско-Минусинского края в XVIII–XIX вв., А. Мразовицкой (г. Вроцлав, 
Польша) проанализирован культ местной целительницы Анастасии, Н.О. Тадышевой 
(г. Горно-Алтайск) рассмотрены проблемы синкритизма в традиционных верованиях и 
христианстве в Горном Алтае, Г.В. Самушкиной (г. Новосибирск) проанализирован об-
раз грифона в современном геральдическом творчестве Республики Алтай, П.Н. Сушко 
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан) провел атрибуцию и классифицировал ряд икон из со-
брания Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природ-
но-ландшафтного музея-заповедника. 

На секции “Этноэкология и образы пространства народов Сибири: общее и особен-
ное” (руководители – к. и. н. С.Н. Корусенко, к. и. н. Г.В. Любимова) интерес вызвали 
сообщения к. и. н. Г.В. Любимовой (г. Новосибирск) о категориях экологического пове-
дения в моделях и локальных вариантах, к. и. н. О.Н. Шелегиной (г. Новосибирск) об ак-
туализации экологического, адаптационного и социокультурного ландшафта в эпосе 
“Олонхо”, к. и. н. С.Н. Корусенко (г. Омск) о традициях природопользования и земель-
ных владениях бухарцев и татар Тарского Прииртышья в середине XIX в. и др. 

Итоги изучения славянского населения Сибири обсуждались на секции “Славянское 
население Сибири: преемственность и трансформация этнических традиций” (руководи-
тели – д. и. н. Е.Ф. Фурсова, к. и. н. Т.Н. Золотова). С докладами о развитии традиций и 
конструировании образа в русском народном костюме выступила к. и. н. М.Л. Бережно-
ва (г. Омск), об этнической самоидентификации и межэтнических контактах русского 
населения Западной Сибири и Северного Казахстана – к. и. н. М.А. Жигунова (г. Омск), 
о традициях святочного ряжения у сибирских украинцев – к. и. н. Т.Н. Золотова 
(г. Омск), об особенностях свадебных обрядов сибирских белорусов конца XIX – начала 
XX в. – д. и. н. Е.Ф. Фурсова (г. Новосибирск), о представлениях русских Алтая, связан-
ных с “родильной нечистотой”, в XIX – первой трети XX в. – Е.А. Коляскина (г. Бийск) 
и др. 
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Секция “Праздничная культура народов Сибири: традиции и новации” (руково-

дители –д. и. н. Е.Ф. Фурсова, к. и. н. З.К. Сураганова) обсудила вопросы праздничных 
традиций в прошлом и их модернизации в наши дни: к. и. н. З.К. Сураганова (г. Алматы, 
Казахстан) рассмотрела магию дара у казахов, к. и. н. Л.Н. Щанкина (г. Саранск) про-
анализировала полевые материалы, собранные в Кемеровской обл., о зимних праздниках 
мордвы, д. и. н. А.В. Черных (г. Пермь) рассмотрел иноэтническое окружение и межэт-
ническое взаимодействие как факторы формирования специфики календарной обрядно-
сти русских Пермского края, аспирантка ИАЭ СО РАН Е.В. Самушкина (г. Новоси-
бирск) реконструировала историю праздника Эл Ойын в Республике Алтай, А.А. Яков-
лев (г. Усть-Камено¬горск, Казахстан) на полевых материалах Восточно-Казахстанского 
областного этнографического музея проанализировал весенне-летние календарные 
праздники русского населения на Рудном Алтае, д. и. н. Т.К. Щеглова на архивных ис-
точниках рассмотрела влияние русского народного праздничного календаря и право-
славных традиций на предпринимательство и ярмарочную жизнь России в XIX – начале 
XX в. 

На заключительном заседании проходило обсуждения итогов и перспектив изучения 
этнографии Алтайского края. Руководители секций подчеркнули, что заслушанные док-
лады продемонстрировали широкий круг научно-теоретических, методологических и 
практических разработок современных исследователей в области этнографии и смежных 
наук. Участникам удалось обсудить целый комплекс проблем, связанных с внедрением 
научно-теоретических наработок в практику выявления, сохранения, популяризации и 
презентации конкретно-исторического этнокультурного наследия, а также путей разви-
тия современной этнологической науки, усиления ее взаимодействия с государственны-
ми структурами, общественными национально-культурными объединениями, системой 
образования, музейными и культурно-просветительскими учреждениями. 

В принятой резолюции было отмечено, что международная конференция “Этногра-
фия Алтая и сопредельных территорий” стала крупнейшим научным форумом Сибири. 
Учитывая большое научное и просветительское значение конференции, продемонстри-
ровавшей эффективность взаимодействия вузовской и академической науки, участники 
предложили провести в 2011 г. следующую VIII конференцию. Перспективы развития 
конференции, по мнению ее участников, связаны с интеграцией региональных этногра-
фических центров, развитием международных и межрегиональных связей, а также с 
расширением тематики за счет включения в ее работу семинаров по народным промыс-
лам, ремеслам и народному искусству – сферам, чрезвычайно важным для сохранения 
культурного наследия в условиях глобализации, индустриализации и техногенных про-
цессов. Подчеркивая значение подготовки новых поколений специалистов в области эт-
нографии, участники конференции также предложили проводить в рамках конференции 
секцию молодых ученых и мастер-классы для начинающих исследователей. 

Научно-культурная программа конференции включала посещение и знакомство с эт-
нографическими экспозициями и выставками трех краевых музеев: в Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее – с экспозицией “Народы Алтая” и выставкой “Кукла 
в национальном костюме”, Государственном Художественном музее Алтайского края – 
с выставкой “Как у нас во дому – представления крестьянского дома”, Музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая – с экспозициями “Культура древних народов 
Алтая”, “Деятели мировой культуры на Алтае: Н.К. Рерих, Г.Д. Гребенщиков”, “Из ис-
тории православия на Алтае XVIIl–XX вв.”. 

В дни работы конференции в БГПУ были открыты две фотовыставки “Изба – Дом – 
Хата. Жилище восточнославянского населения Алтайского края”, “Летопись этнографи-
ческих экспедиций БГПУ под руководством д. и. н. Т.К. Щегловой в лицах. 1991–2008 
годы” и организована художественно-этнографическая выставка “Узелки на память”. Ее 
кураторы – омский художник, член Союза художников России Т.У. Колточихина, зав. 
отделом этнографии Института археологии и этнографии СО РАН, д. и. н. И.В. Октябрь-
ская и зав. историко-краеведческим музеем БГПУ Н.С. Грибанова попытались соеди-
нить в едином пространстве экспозиции этнографическую реальность, сохраненную в 
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музейном фонде этнографических коллекций историко-краеведческого музея БГПУ, и ее 
художественное прочтение – батик, выполненный Т.У. Колточихиной по мотивам ми-
фологии народов Алтая. 
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