
Список 

научных и учебно-методических работ 

Люля Натальи Викторовны 

 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма работы Выходные 

данные 

Объем в п. л. 

или с. 

Соавторы 

1 Свадебная обрядность 

украинского населения 

Романовского района 

1950-1960-х гг. 

(полевые материалы 

2010 г.) 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=21752088 

Полевые 

материалы в 

Верхнем 

Приобье и на 

Алтае. 2010 г. 

: Археология, 

этнография, 

устная 

история. Вып. 

7 : материалы 

VII 

региональной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 

20-летию 

лаборатории 

исторического 

краеведения. 

25 — 26 

ноября 2010 г. 

/ под ред. М. 

А. Демина, Т. 

К. Щегловой, 

А. Н. 

Телегина, Н. 

С. 

Грибановой. - 

Барнаул: 

АлтГПА, 2011 

 С. 234-239. нет 

2 Сватовство украинских 
переселенцев Алтайского 

края в 1910-1960-е гг. 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=22715130 

Полевые 
исследования в 

Верхнем 

Приобье и на 
Алтае. 2010 г. : 

Археология, 

этнография, 

устная история. 
Вып. 8.: 

материалы VII 

регион. науч. 
практич. 

конф..18-19 

апреля / под 
ред. М. А. 

С. 189-193. нет 



Демина и др. – 

Барнаул: 

АлтГПА, 2013. 

3 Особенности свадебной 

обрядности украинских 

переселенцев Алтая в 

первой половине XX века 

тезисы 

доклада 

Студент и 

научно-

технический 

прогресс: 
материалы 50-й 

юбилейной 

Международно
й научной 

студенческой 

конференции, 
Новосибирск, 

13-19 апреля 

2012. – 

Новосибирск, 
2012. 

С. 49-50. нет 

4 Сохранение традиций 

приготовления пищи 
украинским населением 

Панкрушихинского 

района во второй 
половине 50-х-начале 60-х 

годов XX века 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=30031435 

Ломоносовские 

чтения на 
Алтае: сборник 

научных статей 

международно
й школы-

семинара, 

Барнаул, 20-23 

ноября, 2012.- 
Барнаул, 2012. 

С. 80-82 нет 

5 Традиции сватовства 

украинских переселенцев 
Алтайского края в 1950-

1960-х годах 

Тезисы 

доклада 

Студент и 

научно-
технический 

прогресс: 

материалы 51-й 
Международно

й научной 

студенческой 

конференции, 
Новосибирск, 

12-18 апреля 

2013. – 
Новосибирск, 

2013. 

С. 57-58. нет 

6 Сохранность 
традиционных элементов 

свадебной обрядности 

украинских переселенцев 
Алтайского округа первой 

половины XX века 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=21335290 

Ломоносовские 
чтения на 

Алтае: сборник 

научных статей 
международно

й школы-

семинара, 

Барнаул, 5-8 
ноября, 2013.- 

Барнаул, 2013. 

С. 299-303. нет 

7 «Шишки» как 
традиционный элемент 

статья 

https://elibrary.

Молодежь-
Барнаулу 

Электронный 

ресурс 

нет 



свадебной обрядности 

украинских переселенцев 

Алтая в первой половине 

XX века 

ru/item.asp?id

=30030186 

[Электронный 

ресурс] 

/ Материалы 

XIV городской 
научно-

практической 

конференции 
молодых 

ученых (20-26 

ноября 2012 
года). – 

Барнаул, 2013. 

8 Украинские переселенцы 
Егорьевского района 

Алтайского края (по 

материалам полевых 

исследований в с. Сросты 
и с. Титовка 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=23226587 

Полевые 
исследования в 

Приртышье, 

Верхнем 

Приобье и на 
Алтае. 2013 г.: 

археология, 

этнография, 
устная история. 

Вып. 9. 

Материалы IX 

международ. 
науч. практ. 

конф. Павлодар 

, 15-16 апреля, 
2014 г. / под 

ред. М. А. 

Демина и др.. – 
Павлодар: 

ПГПИ, 2014. 

С. 168- 173. Дивнич С. Е., 

Мананникова 

П. Е. 

9 Сохранность семейно-
бытовых традиций в среде 

украинских переселенцев 

Алтая в 1910-1940-е годы 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=22520348 

Сборник 
материалов V 

Региональной 

научно-

практической 
конференции c 

международны

м участием. 
Под редакцией 

И.В. Курышева, 

А.А. 

Любимова. 
Ишим, 2014. 

С. 210-215. нет 

10 Свадьба украинского 

населения Егорьевского 
района Алтайского края 

конца 1940 – начала 1950-

х годов как результат 
межэтнического 

взаимодействия 

тезисы 

доклада 

Современные 

проблемы 
древних и 

традиционных 

культур 
народов 

Евразии: тез. 

докл. LIV 
Региональной 

археологи-

С. 222- 224. нет 



этнографическо

й конференции 

студентов, 

аспирантов и 
молодых 

ученых, 

посвященной 
130-летию 

открытия 

палеолита на 
Афонтовой 

горе и 100-

летию первых 

раскопок 
памятников 

андроновской 

культуры, 
Красноярск, 25-

28 марта 2014 г. 

/ отв. ред.  П. В. 
Мандрыка. – 

Красноярск: 

Сиб федер. ун-

т, 2014. 

11 Переселение и адаптация 

украинцев в с. Титовка 

Егорьевского района 
Алтайского края в рамках 

реализации плановой 

переселенческой 
политики в 1939-1942 гг. 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=30032397 

Сибирская 

деревня: 

история, 
современное 

состояние, 

перспективы 
развития: 

Материалы X 

международно

й конференции, 
посвященной 

60-летию 

освоения 
целинных 

земель (Омск, 

23-26 апреля 
2014 г.) / под. 

Ред. Т. Н. 

Золотовой и 

др.: в 3 частях. 
– Омск: Изд-во 

Омск. Гос. 

аграр. ун-та. – 
Ч. 1. 

С. 313-317. нет 

12 Демонстрация 

«честности» невесты в 
свадьбе сельского 

украинского населения 

Алтая в 1910-1960-е годы 

тезисы 

доклада 

Материалы 52-

ой 
Международно

й научной 

студенческой 

конференции 
МНСК-2014: 

Этнография / 

С. 63-64 нет 



Новосиб. гос. 

ун-т. 

Новосибирск, 

2014. 

13 Традиционные элементы в 

свадебной обрядности 

украинских переселенцев 
Алтая 1910 —1960-х гг. 

как этнический маркер 

тезисы 

доклада 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=23948569 

Человек в 

меняющемся 

мире. 
Проблемы 

идентичности и 

социальной 
практики 

исследования : 

Программа и 
тезисы. — 

Томск : Изд-во 

Том. Ун-та, 

2014 

С. 64—65 нет 

14 Традиции использования 

каравая в свадебной 

обрядности украинских 
переселенцев в селах 

Алтайского края в 1910 — 

1960-е годы 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=23680408 

Материалы 

международно

й конференции 
«Ломоносовкие 

чтения на 

Алтае : 
фундаментальн

ые проблемы 

науки и 

образования»: 
Актуальные 

проблемы 

исторической 
науки, Барнаул, 

11 — 14 

ноября, 2014 г. 
— Барнаул, 

2014. 

С. 1991—1993. нет 

15 Факторы изменения 

традиционной 
материальной культуры 

украинского сельского 

населения Алтайского 
края 

тезисы 

доклада 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=25084368 

Материалы LV 

Российской 
археолого-

этнографическо

й конференции 
студентов и 

молодых 

ученых. – 
Иркутск: Изд-

во, 2015. 

С. 208–209. нет 

16 Воспитание девочек в 
семьях украинских 

переселенцев Алтайского 

края в 1920–1940-е гг. 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=23532431 

Полевые 
исследования в 

Прииртышье, 

Верхнем 

Приобье и на 
Алтае. 2014 г.: 

археология, 

этнография, 
устная история. 

– Барнаул: 

С. 127–131. нет 



АлтГПУ, 2015. 

17 Свадебная обрядность 

украинского сельского 
населения Алтайского 

края в XX веке: традиции 

и новации 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=24148784 

Томский 

журнал 
лингвистическ

их и 

антропологиче

ских 
исследований. 

– № 3. – Томск, 

2015. 

С. 90–96. нет 

18 «Гильце» в свадебной 

обрядности украинцев 

Западной Сибири 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=24753310 

Ломоносовские 

чтения на 

Алтае 2015. – 
Барнаул, 2015. 

С. 2619–2621. нет 

19 Традиционные суеверия в 

среде украинского 

населения Карасукского 
района Новосибирской 

области в XX – начале 

XXI века (по полевым 
материалам 

этнографической 

экспедиции 2015 г.) 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=26079605 

Полевые 

исследования в 

Прииртышье, 
Верхнем 

Приобье и на 

Алтае. 2015 г.: 
Этнография, 

устная история. 

Вып. 11, т. 1: 

Павлодар: 
ПГПИ, 2016.   

С. 68–73. нет 

20 Изменения традиционного 

свадебного костюма 
сельского украинского 

населения Алтайского 

края в 1950-1960-е гг. 

статья Народный 

костюм в 
Сибири. 

Новосибирск, 

2017.  

С. 270-272. нет 

21 Представления об 

этнокультурных 

особенностях русского и 
украинского населения 

Алтая в конце XIX – 

первой половине 
XX в.: по материалам 

этнографических 

экспедиций 

статья XII 

Гумбольдтские 

чтения: 
сборник 

материалов 

Международно
й научно-

практической 

конференции / 

Алт. гос. техн. 
ун-т им. И.И. 

Ползунова / 

сост. О.А. 
Высоцкая, 

А.С. Илинская, 

Е.Ю. Пашкова, 

М.Ю. 
Филинова. – 

Барнаул: 

ИП Колмогоров 
И.А., 2016. 

С. 445-450. Нет. 

22 Родильная обрядность 

украинского сельского 
населения юга Западной 

статья (ВАК) 

https://elibrary.

Вестник 

Томского 
Государственно

С. 110–113. нет 



Сибири в конце XIX–XX 

в. 
ru/item.asp?id

=29410108 

го 

университета. 

2017. N 418. 

23 «Скрыня» в свадебной 

обрядности 

украинского сельского 

населения Алтайского 
края 

в 1910–1960-е годы 

статья Современные 

проблемы 

изучения 

древних и 
традиционных 

культур 

народов 
Евразии: 

мат-лы LVII 

Рос. (с 
междунар. 

участием) 

археол.-этногр. 

конф. 
студентов, 

аспирантов и 

молодых 
ученых, г. 

Сургут, 17–21 

апреля 2017 г. / 

отв. ред. А.В. 
Кениг. – 

Сургут; 

Новосибирск: 
Изд-во ИАЭТ 

СО РАН, 

2017. 

С. 370-372. нет 

24 «Возрождение» 

украинских традиций в 

контексте развития 
этнотуризма в Алтайском 

крае 

 

Тезисы 

доклада 

XII 

 Конгресс 

антропологов и 
этнологов 

России 

: сб. 

материалов. 
Ижевск, 3–6  

июля  

2017    г. / Отв. 
ред.: А.Е. 

Загребин, М.Ю. 

Мартынова. – 

Москва; 
Ижевск: ИЭА 

РАН,  

УИИЯЛ УрО 
РАН, 2017. 

С. 459. нет 

25 «Украинское землячество 

на Алтае»: история 
возникновения и 

направления деятельности 

статья 

http://Lib3.sfu-

kras.ru/ft/LIB2

/ELIB/b60/free

/i-

814444469.pdf 

Сборник 

материалов VI 
Международно

й научно-

практической 
конференции 

«Специфика 

Электронное 

издание 
нет 



этнических 

миграционных 

процессов на 

территории 
Центральной 

Сибири в XX – 

XXI в. опыт и 
перспективы. 

Красноярск, 

2017. 

26 Семья и семейный быт 

украинского сельского 

населения Западной 

Сибири в конце XIX - 

XX веке 

монография 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=32346066 

Алтайский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет. 

Барнаул, 2017. 

 306 с. Грибанова 

Н.С.,  

Чернова И.В., 

Свидовская 

А.С. 

27 Центр украинской 

культуры Родинского 

района Алтайского 

края: история создания 

и основные 

направления 

деятельности 

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=34875832 

Полевые 

исследования 

на Алтае, в 

Прииртышье 

и Верхнем 

Приобье 

(археология, 

этнография, 

устная 

история) : 

2017 год 

материалы 

XIII 

международн

ой научно-

практической 

конференции.. 

2018.  

С. 253-255. нет 

28 Курица и петух в 

свадьбе украинцев 

Западной Сибири в XX 

веке 

тезисы 

доклада 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=34971755 

Древние и 

традиционные 

культуры 

Сибири и 

Дальнего 

Востока: 

проблемы, 

гипотезы, 

факты 

Материалы 

LVIII 

Российской (с 

международн

ым участием) 

археолого-

этнографичес

кой 

С. 242-243. нет 
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конференции 

студентов, 

аспирантов и 

молодых 

ученых. 

Ответственны

е редакторы 

М.Л. 

Бережнова, 

И.В. Толпеко. 

2018. 

29 Хозяйственная адапта-

ция украинских пересе-

ленцев конца XIX– 

начала XX вв. с. Ирби-

зино Карасукского рай-

она Новосибирской об-

ласти в условиях Запад-

но-Сибирского региона 
 

статья Страницы 

Истории ре-

гиона в 

панораме ис-

тории страны: 

откр. Науч-

практ Конф. ( 

Карасук,25 

ноября 2017 

г.) / редкол.:  

И.В. Октябрь-

ская, С.В. Бу-

даева, [и др.].  

– Карасук:  

ИП Кайгрод-

цев Василий 

Алексеевич, 

2017.  

С.42-44. нет 

30. Материнская поэзия в 

среде украинского 

населения села Родино 

Родинского района Ал-

тайского края во второй 

половине XX века 

тезисы 

доклада 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=41180271 

Материалы 

LIX Россий-

ской археоло-

го-

этнографиче-

ской конфе-

ренции сту-

дентов и мо-

лодых уче-

ных. Благо-

вещенск – 

Хэйхэ 8-12 

апреля 2019 

г./ науч. ред 

О.А. Шело-

михин. - Бла-

говещенск: 

Изд-во БГПУ, 

2019.  

С. 214-216.  

31. Этническая идентич-

ность потомков  

украинских переселен-

тезисы 

доклада 

XIII Конгресс 

антропологов 

и этнологов 

С. 111. нет 



цев Алтайского  

края в период обостре-

ния российско- 

украинских отношений 

 

России 

: сб. материа-

лов. Казань, 

2–6 июля  

2019 г. / Отв. 

ред.: М.Ю. 

Мартынова. – 

Москва; Ка-

зань: ИЭА 

РАН, КФУ, 

Институт  

истории им. 

Ш. Марджани 

АН РТ, 2019. 

32. Валяльное производ-

ство с. Родино Родин-

ского района Алтайско-

го края: история и со-

временность  

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=41380366 

Полевые ис-

следования в 

Верхнем При-

обье, Приир-

тышье и на 

Алтае (архео-

логия, этно-

графия, уст-

ная история и 

музееведение) 

Материалы 

XIV между-

народной 

научно-

практической 

конференции. 

Под редакци-

ей М.А. Де-

мина, Т.К. 

Щегловой, 

Н.С. Грибано-

вой. 2019.  

С. 243-247. нет 

33. Украинское население 

Алтайского края: итоги и 
перспективы полевых 

исследований в конце XX 

– начале XXI вв.  

статья (ВАК) Вестник 

АлтГПУ. Бар-
наул, 2019. 

С. 109–115. нет 

34. «Народы Алтая: исто-

рия и культура»: ре-

зультаты полевых ис-

следований казахов Ал-

тайского края в 1990-

2010-е годы Центром 

устной истории и этно-

графии АлтГПУ  

статья 

https://elibrary.

ru/item.asp?id

=41328449 

История и 

культура 

народов юго-

западной Си-

бири и сопре-

дельных ре-

гионов (Ка-

захстан, Мон-

голия, Китай) 

материалы 

С. 107-111. А.В. Рыков 
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международ-

ной научно-

практической 

конференции. 

ответствен-

ный редактор 

Ф.И. Куликов. 

2019.  

35.  Формирование украин-

ского населения на тер-

ритории Алтайского 

округа в ходе переселе-

ний 1865–1917 гг. 

статья (ВАК) Вестник ТГУ В печати нет 

36. Результаты полевых ис-

следований по истории 

и культуре казахов Ал-

тайского края в 1990-

2010-е годы  

 

статья (ВАК) Вестник Там-

бовского уни-

верситета 

В печати А.В. Рыков 

37. Методы краеведения, 

этнографии и устной 

истории в развитии по-

левых исследований 

статья Материалы II 

Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции 

Аношинские 

чтения.  

В печати А.А. Гоппе 

38. Советская модернизация 

как фактор 

трансформации культуры 
питания украинского 

сельского населения 

степной части Алтайского 

края 

статья  Подготовлено к 

печати 
А.С. 

Свидовская 

 

 


