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Предисловие 
 

Юбилей Алтайского государственного педагогического университета, 

первого вуза Алтая – знаменательное событие для коллектива, его 

выпускников, партнеров, всех, для кого педагогическое образование и наука 

являются делом жизни, предметом забот, источником радости. 85-летие – время 

подводить итоги с тем, чтобы определить дальнейший путь свершений. В 

значительной степени этот путь определяется научными традициями и 

достижениями ученых педагогического университета, трудом научных школ, 

лидеры которых ведут за собой все новые и новые поколения исследователей. 

Невозможно представить себе развитие современного образования без 

инноваций. Разработки научной школы АлтГПУ «Управление 

инновационными процессами в образовании», развивающейся под 

руководством ректора университета, доктора педагогических наук, профессора 

Ирины Рудольфовны Лазаренко, широко внедряются в практику 

образовательного менеджмента. Именно в результате практико-

ориентированной исследовательской деятельности коллектива научной школы 

за АлтГПУ закрепилось первенство в становлении и развитии института 

модерации на Алтае; функционировании инновационной системы 

дополнительного профессионального образования педагогических кадров; 

организации целевого обучения и контрактного трудоустройства выпускников 

педагогического университета; построении системы непрерывного 

педагогического образования и личностного профессионального роста 

молодого учителя. Принципы образовательного партнерства, 

ориентированности на результат, оптимизации ресурсов, соотношения 

традиций и инноваций, эффективности деятельности, системного анализа 

проблем, обоснованные в публикациях коллектива научной школы, становятся 

сегодня практикой управления инновационными процессами в 

образовательных организациях Алтайского края и России. 

Преемственность – вот одно из важнейших условий, при котором можно 

достигать значительных результатов в современной науке. История развития 

научных школ АлтГПУ ни на шаг не отступала от этого принципа. И 

преемственность педагогических научных школ университета тому пример. 

Нет в Алтайском крае руководителя образовательной организации, кто не был 

бы знаком с принципами научной школы «Научная школа мотивационного 

программно-целевого управления (МПЦУ)» доктора педагогических наук, 

профессора Ивана Кирилловича Шалаева. Опыт научной школы 

И. К. Шалаева официально признан и распространяется Российской академией 

естественных наук, Международной академией информатизации образования, 

Международной академией инновационных социальных технологий, 

Международной академией наук педагогического образования. И тому есть 

основания. Более 200 научных трудов И. К. Шалаева убеждают, что идея 

цифровизации управления образованием возникла не сегодня. Принципы 

мотивационного программно-целевого управления, разработанные ученым и 

внедренные в практику управления образованием его учениками, намного 
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опередили время и сегодня приобретают все большую актуальность и 

востребованность. 

Сколько бы ни были высокотехнологичными разработки ученых-

педагогов АлтГПУ, всякий раз они ориентированы на человека, его личность. В 

университете более 20 лет действовал диссертационный совет по 

педагогическим наукам (с 1993 по 2008 год председатель – д-р пед. наук, 

профессор И. К. Шалаев, 2008–2016 – д-р пед. наук, профессор 

В. М. Лопаткин). За это время подготовлено более 450 кандидатов и докторов 

наук. Без преувеличения, в каждой из этих работ – антропоцентричная, 

личностно ориентированная  методология научного анализа. 

В значительной степени заслуга в этом принадлежит научной школе 

«Антропологическая парадигма в профессиональной подготовке педагога», 

сформированная под руководством доктора педагогических наук, профессора 

Александра Николаевича Орлова. Основанная ученым в 1994 году учебная 

научно-исследовательская лаборатория «Проблемы и перспективы развития 

непрерывного педагогического образования (сейчас – «Подготовка учителя в 

системе непрерывного педагогического образования» – руководитель, д-р пед. 

наук, профессор А. А. Веряев) стала alma mater научно-педагогических кадров 

высшей квалификации. Под руководством профессора А. Н. Орлова защищено 

4 докторские и более 70 кандидатских диссертаций. Осмысление человека как 

био-психо-социо-культурной системы, обоснование антропоцентричности 

образования, гуманно-ориентированной образовательной практики, разработка 

теоретико-методологической базы подготовки будущего учителя на основе 

антропологического подхода – вот круг научных проблем педагогической 

антропологии, научного направления, сформированного А. Н. Орловым и его 

учениками. Молодые ученые не устают показывать их значимость и сегодня в 

условиях нарастания риска технократического подхода к содержанию и оценке 

результатов образования и социализации личности. 

Гуманизация образования и науки является характерной чертой всех 

научных направлений АлтГПУ. Естественно, что более очевидно это 

проявляется в области гуманитарных наук. 

Литературоведческое направление научных исследований университета 

много лет связано с именем доктора филологических наук, профессора Галины 

Петровны Козубовской, основателем научной школы «Поэтика русской 

литературы». За сухой формулировкой паспорта научной специальности 

(10.01.01 – русская литература) кроется глубокий пласт исследований в области 

мифопоэтики, нарратологии, анализа жизнетворческих стратегий и диалога 

культур. Авторская картина мира, мотивика русской классической литературы,  

поэтика жанров, метатексты в произведениях русских писателей, семиотика 

культуры, регионалистика – и за каждым из направлений исследований 

научной школы раскрывается новый поворот темы, оригинальный подход к ее 

осмыслению, повышается планка требований к глубине литературоведческого 

анализа. Не случайно научный журнал АлтГПУ «Культура и текст», главным 

редактором которого является Г. П. Козубовская, включен в перечень 

рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК. 
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Сложный социокультурный ландшафт Алтайского края, потребность в 

сохранении идентичности и языкового разнообразия различных этнических 

групп населения и наличие кадров высшей квалификации АлтГПУ в области 

германских языков обусловили зарождение и развитие научной школы  

«Островная немецкая диалектология». Под руководством доктора 

филологических наук, профессора Ларисы Ивановны Москалюк 

исследовательский коллектив осуществляет грантовую деятельность по 

изучению островных немецких говоров Алтайского края при поддержке 

отечественных и зарубежных фондов. Учебная научно-исследовательская 

лаборатория «Проблемы развития национального (немецкого) образования», 

действующая в рамках научной школы, ведет большую научно-методическую 

работу по сохранению немецкого языка в школах Алтайского края. И это 

только один из примеров успешной организации лингвистических 

исследований в университете. Доказательством существования и 

профессионального признания традиции фундаментальных исследований в 

области лингвистики и теории языка является тот факт, что АлтГПУ – едва ли 

не единственный вуз за Уралом, в котором действует объединенный 

диссертационный совет по германским языкам. 

Возвращаясь к истории развития гуманитарных исследований в АлтГПУ, 

можно назвать эпохой деятельность доктора исторических наук, профессора 

Алексея Павловича Уманского, сформировавшего научную школу 

«Этнополитическая история и археология Южной Сибири». Начиная с 

1949 года, на протяжении более 50 лет А. П. Уманский исследовал 

археологические памятники Алтая эпохи камня (Улалинка), андроновской 

культуры, эпохи поздней бронзы, раннего железа, эпохи «великого переселения 

народов» и древнетюркского времени. Материалы археологических экспедиций 

хранятся в Эрмитаже, Институте археологии и этнографии СО РАН. В основе 

коллекции современного историко-краеведческого музея АлтГПУ – так же 

артефакты раскопок, организованных ученым. А. П. Уманский, изучая 

этнополитические образования Южной Сибири и Монголии, заложил основу 

современных социально-политических и социокультурных исследований 

территории Большого Алтая. 

Археологическое направление продолжило свое развитие в рамках 

деятельности учебной научно-исследовательской лаборатории «Историческое 

краеведение» АлтГПУ под руководством доктора исторических наук, 

профессора М. А. Демина. Но в круг научных интересов этого коллектива 

входят и другие области исторической науки. 

В качестве самостоятельной давно сформировалась научная школа 

«Устная история и этнография» под руководством доктора исторических 

наук, профессора Татьяны Кирилловны Щегловой. С 1990 года глава научной 

школы руководит полевыми историко-этнографическими экспедициями на 

территории Алтайского края, в основе работы которых – авторские методики 

сбора, обработки и хранения устных исторических источников. Научный 

коллектив, в составе которого много молодых ученых, исследует культуру и 

быт русского населения Алтайского края, этнографию и историю немцев, татар 
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и других этносов, проживающих на территории региона. Профессор 

Т. К. Щеглова признана научным сообществом как лидер нового научного 

направления исторических исследований – устная история (Oral history). Опыт 

научной школы востребован и широко распространяется. Более 20 лет на базе 

АлтГПУ регулярно проводится международная научная конференция 

«Этнография Алтая и сопредельных территорий», инициированная 

Т. К. Щегловой. С 2003 года совместно с профессором М. А. Деминым 

организуется ежегодная научно-практическая конференция «Полевые 

исследования в Верхнем Приобье и на Алтае». 

Тот факт, что гуманитарные исследования ученых АлтГПУ имеют 

практическое значение и их результаты используются на международном 

уровне, далеко за пределами Алтайского края и России, блестяще подтверждает 

деятельность научной школы «Музееведение и сохранение историко-

культурного наследия» под руководством доктора исторических наук, 

профессора Ольги Николаевны Труевцевой. К приоритетным направлениям 

исследований молодого коллектива научной школы относятся актуализация, 

сохранение и воспроизводство культурного наследия в странах Азии (Россия, 

Казахстан, Монголия, Китай, Киргизия, Тайвань); сохранение объектов 

культурного наследия Алтайского края; развитие технологий музейного дела. 

Лидер научной школы, профессор О. Н. Труевцева – не только эксперт-

аналитик мирового уровня в области музеологии, но и отличный организатор 

науки. Более 20 лет она является членом Международного совета музеев 

России, Международной организации «Комитет музеологии 

ИКОМ/ЮНЕСКО». С 2003 года возглавляет Комитет музеологии Сибири, 

который с 2010 года расширил рамки своей деятельности и был переименован в 

Комитет музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона (АСПАК). Наряду с 

научной и организационной деятельностью ученые, и прежде всего сама 

О. Н. Труевцева, с энтузиазмом занимаются с детьми и молодежью вопросами 

сохранения историко-культурного наследия в рамках краевой программы для 

одаренных детей и молодежи «Будущее Алтая». 

Ориентация на работу с молодежью, вовлечение ее в научные 

исследования является характерной чертой научных школ АлтГПУ. Ярким 

примером тому служит деятельность ученых-математиков. 

Возможно, покажется необычным, что в региональном профильном 

педагогическом вузе успешно действует и развивается научная школа 

«Современная алгебра», результаты фундаментальных исследований которой 

известны далеко за пределами России, но это так. Руководитель научной 

школы, доктор физико-математических наук, профессор Юрий Николаевич 

Мальцев – автор первой докторской диссертации по математике в Алтайском 

крае, член Сибирского математического общества, член Американского 

математического общества, член жюри международной олимпиады 

школьников по математике, член жюри краевой программы для одаренных 

детей и молодежи «Будущее Алтая». Немного найдется специалистов, которые 

смогли бы составить профессиональный диалог по новому научному 

направлению, созданному профессором Ю. Н. Мальцевым, – критические 
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кольца и многообразия колец с экстремальными свойствами. Но по его стопам 

идут молодые ученые и начинающие исследователи. Пример деятельности 

научной школы «Современная алгебра» показывает, что интеллектуальная сила 

и научный потенциал развития университета состоит в высоком уровне 

фундаментальных исследований и преемственности научных поколений. 

Юбилейное издание биобиблиографических указателей, которое Вы 

держите в руках, включает полное описание трудов руководителей научных 

школ Алтайского государственного педагогического университета. За ними – 

творческие научные коллективы, новые поколения исследователей. За ними – 

славная история и будущее науки нашего университета, Алтайского края и 

России. 

Проректор по научной работе АлтГПУ 

доктор социологических наук, профессор 

Наталья Александровна Матвеева  
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Исследования Т. К. Щегловой в области экономической истории, 

этнографии и устной истории 
 

Татьяна Кирилловна Щеглова родилась 15 апреля 1958 г. в селе Маяк 

Чарышского района Алтайского края. В 1–7-м классах, до переезда родителей в 

Барнаул, она училась в Маякской и Чарышской средних школах. Самобытная 

природа предгорного Алтая и его богатая история не могли не сказаться на 

формировании интереса будущего историка и этнографа к сложному 

противоречивому прошлому края и неоднозначной судьбе его населения. 

Исследователь всегда ощущала свою связь с историческими корнями, 

замешанными на этнокультурных традициях населения юга Западной Сибири, 

которые, так или иначе, влияли на глубину, адекватность и достоверность 

научных исторических реконструкций прошлого. И главными своими 

учителями и наставниками она считает родителей – Кирилла Афанасьевича и 

Любовь Александровну, передавших ей устои сибирской земли, жизненные 

установки и черты характера – целеустремленность, трудолюбие, 

добросовестность и доброжелательность. 

После окончания школы № 42 г. Барнаула в 1975 г. она поступила на 

исторический факультет Барнаульского государственного педагогического 

института. В период обучения активно занималась научно-исследовательской 

работой под руководством известного краеведа, кандидата исторических наук, 

доцента А. Д. Сергеева. Он стал ее первым научным руководителем, увлек 

исследованиями через студенческий кружок «Роза ветров» и историко-

краеведческие экспедиции (1976, 1977, 1978, 1979 гг.), приобщил к 

деятельности краеведческого сообщества Алтайского края. Он же научил 

уважению к трудам предшественников и, следуя этому завету, в память о своем 

учителе Татьяна Кирилловна содействовала созданию фонда А. Д. Сергеева в 

Государственном архиве Алтайского края, издала его рукопись «Мир 

краеведения», написала о нем статьи. 

В 1980 г. Т. К. Щеглова окончила Институт с дипломом учителя истории 

и английского языка. В течение 10 лет с перерывами на рождение дочери 

Марии и сына Кирилла работала в барнаульских школах и одновременно с 

1983 г. являлась соискателем Алтайского государственного университета. В 

1990 г. в Томском государственном университете Т. К. Щеглова защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Ярмарки Алтая в XIX в.» (руководитель – 

д.и.н., проф. А. П. Бородавкин), а в 2002 г. там же – докторскую диссертацию 

«Ярмарки Западной Сибири и Степных областей и их роль в российско-

азиатской торговле во второй половине XIX в.» (консультант – д.и.н., проф. 

М. А. Демин). Они были написаны в русле экономической истории, для 

которой характерно использование огромного массива историко-

статистических данных и применение количественных, в том числе, 

математических методов их обработки. 

В 1990 г. Т. К. Щеглова переходит на работу в Барнаульский 

государственный педагогический институт (ныне – Алтайский 
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государственный педагогический университет) сначала преподавателем, а с 

2002 г. по настоящее время заведующей кафедрой отечественной истории. 

Одновременно в рамках Лаборатории исторического краеведения она создает 

Центр устной истории и этнографии, руководителем которого является до 

настоящего времени. В 2003–2012 гг. она совмещала эти обязанности с 

должностью первого проректора по учебной работе. 

Экономическая история становится одним из основных направлений ее 

исторических исследований. По этой проблематике она опубликовала две 

капитальные монографии и большую серию статей в двух энциклопедиях, 

вышедших в Сибирском отделении Российской академии наук. В 2009–2010 гг. 

ученый возглавляла работу коллектива по написанию истории банков и 

банковского дела на Алтае в XIX – начале XXI столетий. Результатом явилось 

издание коллективной монографии. 

Существенной чертой исследовательского творчества Т. К. Щегловой 

является одновременная разработка нескольких отраслей исторической науки. 

Одним из приоритетных направлений ее работы, заявившей о себе в виде 

авторитетной научной школы, стала этнография и устная история. С 1991 г. она 

организует ежегодные историко-краеведческие, а с 1994 г. историко-

этнографические экспедиции. В основе ее авторской методики экспедиционных 

исследований лежит изучение информационной среды, которая включает 

коллективную и индивидуальную историческую память населения и 

культурный ландшафт сельских населенных пунктов Алтайского края с 

помощью взаимосвязанного комплекса методов устной истории и этнографии. 

Ее наработки в области устной истории и этнографии не только позволили 

прочно закрепиться на историографическом поле Сибири и России, но и были 

востребованы исследователями Казахстана, Узбекистана, Украины, Армении, 

Молдовы и других стран. Наряду с выполнением научных программ в ходе 

полевых исследований, в экспедициях по заведенной традиции оказывается 

научно-методической помощь муниципальным музеям и образовательным 

учреждениям. 

На сегодняшний день под руководством Т. К. Щегловой проведено более 

30 комплексных экспедиций, обследовано более 600 населенных пунктов в 

более 30 сельских районах Алтайского края. Одним из результатов этой 

деятельности стало издание под ее руководством очерков по истории и 

культуре Алтайского, Павловского, Тальменского, Усть-Пристанского, 

Бийского, Залесовского, Солонешенского и Зонального районов, которые 

широко используются в краеведческой работе и для реализации регионального 

компонента в образовательных учреждениях края. Кроме ежегодных 

комплексных историко-этнографических экспедиций в районы края под общим 

руководством Т. К. Щегловой проводятся тематические исследования по 

конкретным историческим проектам, например, по изучению телеутов в 

Кытмановском и Заринском районах, по истории казачества Горного Чарыша, 

по выявлению границ захоронений на месте расстрелов в 1930-е годы в районе 

правобережья р. Барнаулки и др. 
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В этнографии предметом ее исследований выступает, прежде всего, 

русское население Алтая, его формирование, этнографические и историко-

культурные группы, крестьянский двор и культурный ландшафт деревни, 

традиционная культура и быт. В отдельные годы ею реализовывались проекты 

по изучению планировки, застройки и архитектуры сельских усадеб, 

внутреннего убранства крестьянского жилища, трудовых и семейных традиций 

русского населения; подготовлены порайонные каталоги жилой и торгово-

промышленной архитектуры (Тальменский, Усть-Калманский, Усть-

Пристанский и другие районы). Одним из результатов этой работы стал научно-

образовательный интернет-ресурс «Крестьянская архитектура: памятники 

традиционной крестьянской архитектуры», созданный при поддержке 

Института Открытое Общество. С 1993 г. Т. К. Щегловой инициировались и 

разрабатывались проекты по изучению истории и культуры мордвы, немцев, 

казахов, татар и других народов Алтая. С 1996 года реализуется программа 

«Народы Алтая: история и культура». В 2003 г. было заключено соглашение с 

администрацией Барнаула о совместном научно-исследовательском проекте 

«Этническая мозаика г. Барнаула». В последние годы в поле ее внимания 

находятся также этнические миграции и межкультурные коммуникации в 

Верхнем Приобье на протяжении второй половины XIX – начала XXI столетий. 

В настоящее время ученый входит в состав коллектива под эгидой краевой 

администрации по созданию «Этноатласа Алтайского края», а также в рамках 

проекта РФФИ с 2015 г. возглавляет коллектив по изучению культура 

жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны. 

Одной из первых в нашей стране Т. К. Щеглова осознала важность и 

перспективность для научной работы и образовательной практики такой новой 

для российской историографии отрасли исторических исследований как устная 

история (Oral history). С 1991 г. под ее руководством началось формирование 

архива устных исторических источников; разработаны авторские методики их 

сбора, оформления и хранения; опубликованы научно-методические 

материалы. Сегодня он содержит около 4 тыс. аудиоматериалов интервью с 

транскриптами, свыше 70 тыс. фотодокументов и др. источники. Результатом 

более чем двадцатилетней деятельности стали подготовка и издание 

капитального авторского учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений «Устная история». 

В работе дается определение устной истории, анализ предлагаемых ею 

новых технологий, концептуальных подходов и методов исследования 

исторического прошлого. Большую практическую ценность имеют 

разработанные автором подробные вопросники для полевых исследований по 

истории переселений, репрессиям, раскулачиванию и высылке, 

производственной и повседневной жизни сельского населения, ликвидации 

неперспективных сел, санитарно-бытовой и праздничной культуре, жизни 

церковных приходов и разрушению соборов и ряду других важнейших 

вопросов истории Алтайского края в ХХ веке. 

Работа по созданию новых исторических источников позволила в 2012 г. 
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издать первые материалы устных исторических источников «Алтайская 

деревня в рассказах ее жителей». Это издание стало результатом 

инициированного губернатором Алтайского края конкурса «Живая история» и 

первым опытом издательского проекта публикации устных исторических 

источников (материалов интервью). 

Большую работу Т. К. Щеглова проводит по консолидации устных 

историков и центров устной истории в России. В рамках Конгрессов 

антропологов и этнографов России ею инициируются, и под ее руководством 

работает секция «Устная история как источник и метод этнографических и 

антропологических исследований», которая превратилась в регулярную 

дискуссионную площадку этнографов, антропологов, устных историков, 

социологов, фольклористов России и зарубежья. Конгрессы при 

непосредственном участии ученого проходили в 2001 г. в Нальчике, в 2003 г. в 

Омске, в 2007 г. в Саранске, в 2009 г. в Оренбурге, в 2011 г. в Петрозаводске, в 

2015 г. в Екатеринбурге, в 2017 в Ижевске. В 2017 г. Т. К. Щегловой, 

подготовлен и издан сборник научных статей участников работы секции. 

В 1994 г. под руководством Т. К. Щегловой была проведена первая 

конференция по этнографии Алтайского края, с 1998 г. она приобрела 

международный статус и положила начало изданию серии под названием 

«Этнография Алтая и сопредельных территорий» (1998, 2001, 2003, 2005, 2008, 

2011, 2015). Конференции со временем превратились в крупное событие в 

современной этнографии, которые объединяют представителей ведущих 

этнографических школ Сибири и Центральной Азии, а также музееведов, 

фольклористов, культурологов, работников образовательных учреждений и 

краеведов, занимающихся сбором этнографических источников. 

Еще один проект, в реализации которого Т. К. Щеглова принимает 

деятельное участие связан с проведением конференции и изданием сборника 

«Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае: археология, 

этнография,  устная история» (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 

гг.). С 2013 г. в название было включено Прииртышье, и, соответственно, 

расширились территория и состав участников мероприятия. Особенностью этих 

конференций является широкое участие молодых исследователей: студентов 

бакалавриата и магистратуры и аспирантов, большинство из которых 

участвовали в экспедициях и занимаются научной работой под руководством 

профессора Щегловой. 

Важным результатом научных изысканий исследователя в области устной 

истории стал выход монографии «Деревня и крестьянство Алтайского края в 

XX веке. Устная история». Новаторский характер работы проявляется, прежде 

всего, в том, что многие ключевые вопросы истории Алтая рассматриваются 

через призму исторической памяти непосредственных участников 

исторических событий и процессов. Использование устных исторических 

источников позволило исследователю значительно расширить проблематику 

изучения истории деревни и крестьянства Алтая в ХХ в., дополнить и 

скорректировать интерпретацию многих дискуссионных исторических 

событий. 
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В последние годы Т. К. Щеглова расширила рамки исследований. В русле 

экономической истории ею разрабатывается положение о «многовидовом 

разнообразии торговли» в период экономической модернизации России в 

начале XX столетия. В рамках этнографии и устной истории она активно 

занимается антропологией крестьянства и крестьянского двора юга Западной 

Сибири, разрабатывает новые теоретико-концептуальные подходы в изучении 

традиционной культуры в контексте исторических событий XX века. Основные 

положения программы были реализованы в научном издании «Этнография 

русского крестьянства юга Западной Сибири в XX столетии: культура 

жизнеобеспечения в годы Великой Отечественной войны: научные и 

методические материалы». 

Под руководством и при участии Т. К. Щегловой был создан уникальный 

интернет-ресурс (http://www.altspu.ru/history/kignak), на платформе которого 

выставлены коллекции материалов интервью как в аудио- и видеоформате, так 

и в виде задокументированных транскриптов. Частью работы по изучению 

культуры жизнеобеспечения русского крестьянства стало издание сборника 

научных и методических статей и источников «Устная история: жизненные 

стратегии и повседневные практики сельского населения юга Западной Сибири 

в годы Великой Отечественной войны». Завершением работы по проекту стала 

рукопись коллективной монографии Т. К. Щегловой и ее учеников 

А. В. Рыкова и А. А. Мазыриной «Культура жизнеобеспечения русского 

сельского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны: традиции и новации». 

Результатом многогранной плодотворной деятельности Т. К. Щегловой 

стало признание заслуг ученого в изучении экономической истории, 

этнографии и устной истории. Она входит в совет алтайского отделения 

Российского исторического общества, в президиум ассоциации антропологов и 

этнологов России (ААЭ); в 2015 г. возглавила созданное алтайское отделение 

Ассоциации антропологов и этнологов России (ААЭР), с 2004 г. входит в 

Попечительный совет Демидовского фонда. В 1996 г. Т. К. Щеглова стала 

лауреатом Ползуновской премии комитета Администрации Алтайского края по 

культуре и туризму. В 2002 г. ей присуждена премия Алтайского отделения 

Демидовского фонда. В 2012 г. она стала лауреатом премии Алтайского края в 

области науки и техники. Т. К. Щеглова почти 20 лет была экспертом РГНФ. В 

настоящее время является экспертом Российской академии наук, Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), входит в комиссию по 

присуждению премий Алтайского края в области науки и техники. Профессор 

Щеглова награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки, 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», почетными грамотами и 

благодарностями администрации Алтайского края и г. Барнаула. 

 

Демин М. А. 

доктор исторических наук, профессор 

http://www.altspu.ru/history/kignak
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Публикации Т. К. Щегловой 
 

1970–1979 
 

1. Мы из 27 школы : [о прохождении педагогической практики в школе 

№ 27 рассказывает студентка 247 группы Т. Щеглова] / Т. К. Щеглова // 

Учитель. – Барнаул, 1972. – 20 января (№ 4). 

 

1980–1989 
 

2. Опыт периодизации истории мелиорации на Алтае / Т. К. Щеглова // 

Комплексное мелиоративное освоение земель в зоне Кулундинского канала : 

(тезисы докладов к конференции) / Алтайская лаборатория экологии и 

рационального природопользования Института географии Сибири и Дальнего 

Востока СО АН СССР [и др. ; редкол.: В. С. Вернигора и др. ; отв. за вып.: 

Д. С. Чураков, Т. А. Пудовкина]. – Барнаул, 1982. – Ч. 1. – С. 35–38. 

3. Роль ярмарочной торговли в Алтайском горном округе / Т. К. Щеглова // 

Документальные памятники и их использование в коммунистическом 

воспитании : (тезисы докладов к конференции [г. Барнаул, декабрь 1983 г.]) : 

[в 2 ч.] / Архивный отдел Алтайского крайисполкома, Государственный архив 

Алтайского края, Краевое отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры ; [редкол.: А. Д. Сергеев (ред.-сост.) и др.]. – 

Барнаул, 1983. – Ч. 2. – С. 72–76. 

4. Учреждение ярмарки в Змеиногорской горнозаводской волости / 

Т. К. Щеглова // Охрана и использование памятников истории горного дела и 

камнерезного искусства Алтайского края : (тезисы докладов к краевой 

конференции) / Змеиногорский городской Совет народных депутатов, 

Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры ; [редкол.: А. Д. Сергеев (ред.-сост.) и др.]. – Барнаул, 1986. 

– С. 62–64. 

5. Комната-музей истории родного города / Т. К. Щеглова // X-я отчетно-

выборная конференция Алтайского краевого отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры : (тезисы докладов и 

выступлений) / Алтайское краевое отделение Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры ; [ред.-сост. А. Д. Сергеев ; отв. за вып. 

В. М. Шелудченко]. – Барнаул, 1987. – С. 46–48. 

6. *Сузунская ярмарка Алтайского горного округа (1836–1895) / 

Т. К. Щеглова. – Барнаул : Изд-во АГУ, 1989. – 26 с. 
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1990–1999 
 

7. Ярмарки Алтая в XIX веке : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук : спец. 07.00.02 / Т. К. Щеглова ; 

науч. рук. А. П. Бородавкин ; Алтайский государственный университет. – 

Томск, 1990. – 19 с. – Библиогр.: с. 19 (3 назв.) и в подстроч. примеч. – Изд. на 

др. носителе. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/shheglova10/shheglova10.pdf. 

8. *Ярмарки Алтая в ХIХ веке : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук / Т. К. Щеглова ; Томский государственный 

университет ; науч. рук. А. П. Бородавкин. – Томск, 1990. – 234 с. 

9. *Значение устных источников для изучения истории исчезнувших сел / 

Т. К. Щеглова // Проблемы устной истории в СССР. – Киров, 1991. – С. 38–44. 

10. *Село со старой карты / Т. К. Щеглова // Новая жизнь. – Павловск, 1991. – 

20 августа. 

11. Территориальное размещение ярмарок в Алтайском округе и их значение 

в крестьянском хозяйстве / Т. К. Щеглова // Географические проблемы 

Алтайского края : тезисы к научно-практической конференции, посвященной 

100-летию Алтайского филиала Географического общества СССР : [в 2 ч.] / 

Алтайский филиал географического общества СССР, Институт водных и 

экологических проблем СО АН СССР, Научно-исследовательский институт 

горного природопользования Государственного комитета РСФСР по делам 

науки и высшей школы ; [отв. за вып. Л. Н. Пурдик ; редкол.: Ю. И. Винокуров 

(пред.) и др.]. – Барнаул, 1991. – Ч. 1. – С. 33–35. 

12. Барон, ученый и переселенец : (Алтай и М. Ф. Розен) / Т. К. Щеглова // 

Молодёжь Алтая. – Барнаул, 1992. – 21 августа. – С. 12. 

13. *Депортация народов и репрессии на Алтае / Т. К. Щеглова, М. А. Демин 

// Западная Сибирь: проблемы региональной культурологии : тезисы докладов 

рабочего совещания по межвузовской региональной научно-практической 

программе. – Томск, 1992. – С. 119–120. 

14. *История исчезнувших и исчезающих сёл Алтайского края / 

Т. К. Щеглова, М. А. Демин // Западная Сибирь: проблемы региональной 

культурологии : тезисы докладов рабочего совещания по межвузовской 

региональной научно-практической программе. – Томск, 1992. – С. 116–118. 

15. Методика сбора устных исторических источников : [учебное пособие] / 

Барнаульский государственный педагогический университет ; [разраб. 

Т. К. Щеглова ; отв. ред. Н. В. Кладова]. – Барнаул : Изд-во БГПИ, 1992. – 24 с. 

16. Об изменении числа и состава сельских населенных пунктов Алтайского 

края за 1939–1991 годы : вступительная статья / Т. К. Щеглова // 

Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939–1991 

гг. / Госкомстат Российской Федерации, Алтайское краевое управление 

статистики. – Барнаул, 1992. – Ч. 1. – С. 4–15. 

http://obs.uni-altai.ru/unibook/shheglova10/shheglova10.pdf
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17. Потребно купить для действия заводов / Т. К. Щеглова // Алтайский 

сборник / Всероссийский фонд культуры, Алтайское отделение, Алтайская 

краеведческая ассоциация ; [редкол.: В. А. Скубневский (отв. ред.), 

А. В. Добрикова, А. Д. Сергеев]. – Барнаул, 1992. – Вып. 15. – С. 42–51. 

18. Роза ветров на перекрёстках времён / Т. К. Щеглова // Алтайская правда. 

– Барнаул, 1992. – 1 мая. – С. 16. 

19. Статус семьи Розен на Алтае / Т. К. Щеглова // М. Ф. Розен – 

исследователь Алтая : материалы к научной конференции, посвященной 90-

летию Михаила Федоровича Розена (14 ноября 1902 – 5 ноября 1992 г.) / 

Томский государственный университет, Российское географическое общество, 

Томский и Алтайский отделы, Барнаульский государственный педагогический 

институт, Бийский краеведческий музей ; [редкол.: А. М. Малолетко (пред.) и 

др.]. – Томск, 1992. – С. 100–104. 

20. *Устная история как объект краеведческой деятельности / Т. К. Щеглова 

// Проблемы устной истории и современность. – Калининград, 1992. – С. 17–21. 

21. Заимка, хутор, деревенька / Т. К. Щеглова // Алтайская правда. – Барнаул, 

1993. – 4 марта. 

22. Изучение сел на основе устных исторических источников : (методические 

советы) / Т. К. Щеглова // Города и села Алтайского края: историческое 

наследие : (Павловский район) / Лаборатория исторического краеведения 

Барнаульского государственного педагогического института [ и др. ; отв. ред. 

А. Д. Сергеев ; отв. за вып. Т. К. Щеглова]. – Павловск, 1993. – С. 102–113. 

23. Местная история / Т. К. Щеглова // Алтайская правда. – Барнаул, 1993. – 

12 июня. – С. 16. 

24. *Методика сбора устных исторических источников / Т. К. Щеглова // 

Школьное краеведение / отв. ред. М. А. Демин. – Москва, 1993. – С. 3–24. 

25. Научное и практическое значение изучения исчезнувших и малых сел 

Павловского района : (по материалам экспедиции 1991 года) / Т. К. Щеглова // 

Города и села Алтайского края: историческое наследие : (Павловский район) / 

Лаборатория исторического краеведения Барнаульского государственного 

педагогического института [и др. ; отв. ред. А. Д. Сергеев ; отв. за вып. 

Т. К. Щеглова]. – Павловск, 1993. – С. 70–81. 

26. Сохранить памятники материальной культуры крестьянства XVIII – нач. 

XX вв. / Т. К. Щеглова // Охрана и изучение культурного наследия Алтая : 

(тезисы научно-практической конференции) : [в 2 ч.] / Алтайский 

государственный университет, Институт гуманитарных исследований ; [отв. 

ред. Ю. Ф. Кирюшин]. – Барнаул, 1993. – Ч. 2. – С. 273–275. 

27. 100 лет со времени организации статистического бюро при управлении 

Алтайского округа / Т. К. Щеглова // Страницы истории Алтая, 1994 г. : 

библиографический указатель / Алтайская краевая универсальная научная 
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библиотека им. В. Я. Шишкова, Барнаульский государственный 

педагогический институт, Лаборатория исторического краеведения ; [сост.: 

М. Л. Борцова, В. П. Колбунова ; отв. за вып.: Я. Г. Кривоносов, 

Н. Г. Ткаченко]. – Барнаул, 1993. – С. 63–72. – Библиогр.: с. 124–127. 

28. Торговля в горнозаводском поселке Павловске и его окрестностях в XIX 

веке / Т. К. Щеглова // Города и села Алтайского края: историческое наследие : 

(Павловский район) / Лаборатория исторического краеведения Барнаульского 

государственного педагогического института [и др. ; отв. ред. А. Д. Сергеев ; 

отв. за вып. Т. К. Щеглова]. – Павловск, 1993. – С. 35–50. – Библиогр.: с. 49–50. 

29. *Александровская ярмарка Томской губернии / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. 

30. *Алтайская Покровская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия 

по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 

собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, 

кн. 1. – С. 29–30. 

31. *Антоньевская Михайловская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 36. 

32. *Банновская Крестовоздвиженская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 73. 

33. *Бачатская Козьмо-Демьянская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 95. 

34. *Бащелакская Введенская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 99. 

35. *Белоглазовская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия по 

истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 
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Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 

собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, 

кн. 1. – С. 103. 

36. *Бердская Михайловская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 116. 

37. *Благодатная Михайловская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 129. 

38. *Богородская Михайловская и Ивановская ярмарка / Т. К. Щеглова // 

Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, 

Сибирское купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – 

Новосибирск, 1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 138. 

39. *Боготольская Михайловская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 138–139. 

40. *Боровская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия по истории 

купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории Сибирского 

отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое собрание ; гл. 

ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 144. 

41. *Брюхановская Дмитриевская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 95–96. 

42. *Буланихинская Дмитриевская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 1. – С. 154–155. 

43. *Быстрянская ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия по 

истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 
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собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, 

кн. 1. – С. 169. 

44. *Верх-Ануйские ярмарки / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия по 

истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 

собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, 

кн. 2 / отв. ред.: А. С. Зуев, Д. Я. Резун. – С. 20. 

45. *Верх-Убирские ярмарки / Т. К. Щеглова // Краткая энциклопедия по 

истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 

собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1994. – Т. 1, 

кн. 2 / отв. ред.: А. С. Зуев, Д. Я. Резун. – С. 20. 

46. *Вознесенская Девятой пятницы ярмарка / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1994. – Т. 1, кн. 2 / отв. ред.: А. С. Зуев, Д. Я. Резун. – С. 36. 

47. Изучение традиционного жилища / Т. К. Щеглова // Этнография 

Алтайского края : (научно-методические материалы) / Барнаульский 

государственный педагогический университет, Лаборатория исторического 

краеведения, Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования ; [отв. ред. Т. К. Щеглова]. – Барнаул, 1994. – С. 111–

116. – Изд. на др. носителе. – URL: http://obs.uni-

altai.ru/unibook/shheglova28/shheglova28.pdf. 

48. К вопросу о развитии сельских населенных пунктов Алтайского края в 

советское время (20-е – 80-е годы) / Т. К. Щеглова // Палеодемография и 

миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье : 

[тезисы докладов международной конференции, апрель 1994 г., г. Барнаул] / 

Алтайский государственный университет, Научно-исследовательский институт 

гуманитарных исследований ; [отв. ред. Ю. Ф. Кирюшин ; сост.: 

Ю. Ф. Кирюшин, А. Б. Шамшин]. – Барнаул, 1994. – С. 190–193. 

49. К вопросу о состоянии историографии развития алтайского товарного 

рынка в XIX веке / Т. К. Щеглова // Вопросы истории и историографии Алтая и 

Сибири / Барнаульский государственный педагогический университет ; [отв. ред. 
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государственный педагогический университет, Лаборатория исторического 
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работников образования, Алтайский краевой педагогический лицей ; [отв. ред. 

М. А. Демин]. – Барнаул, 1999. – Ч. 2 : Средняя школа. – С. 23–27. 

192. История Алтайского края с древнейших времен до середины XIX века : 

10 класс / В. Б. Бородаев [и др.] // Программы учебного курса «История 

Алтайского края» : для общеобразовательных учреждений Алтайского края / 
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Т. К. Щеглова // История культуры Алтая : в 3 ч. / под общ. ред. С. А. Ан, 

В. Е. Фомина. – Барнаул, 1999. – Ч. 1 : (7 класс): Культура Алтая с древнейших 

времен до начала XX века, § 21–22. – С. 98–108. 

197. Очерки по истории торгово-промышленного предпринимательства на 

территории Нижнего Причарышья и памятниках промышленной архитектуры 

(с каталогом) / Т. К. Щеглова // Нижнее Причарышье: очерки истории и 

культуры : [VII Ползуновские чтения, Усть-Пристань, 1998 г. : сборник 

материалов] / Администрация Усть-Пристанского района, Барнаульский 



37 

государственный педагогический университет, Лаборатория исторического 
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купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1999. – Т. 4, кн. 3. – С. 75–76. 

209. *Юргинские ярмарки Тобольской губернии / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1999. – Т. 4, кн. 3. – С. 77–78. 

210. *Юрьевская ярмарка Тобольской губернии / Т. К. Щеглова // Краткая 

энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское 

купеческое собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 

1999. – Т. 4, кн. 3. – С. 78. 

211. *Ярмарки в Сибири / Т. К. Щеглова, Д. Я. Резун // Краткая энциклопедия 

по истории купечества и коммерции Сибири : в 4 т. / Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирское купеческое 

собрание ; гл. ред.: Д. Я. Резун, Д. М. Терешков. – Новосибирск, 1999. – Т. 4, 

кн. 3. – С. 93–97. 

212. Ярмарки Сибири второй половины XVIII – начала XX в. в свете новых 

подходов / Т. К. Щеглова // Вопросы археологии и истории Южной Сибири : 

сборник статей к 75-летию со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора А. П. Уманского / Барнаульский государственный педагогический 

университет, Лаборатория исторического краеведения ; [отв. ред. Д. А. Демин]. 

– Барнаул, 1999. – С. 264–278. – Библиогр. в примеч. 



39 

2000–2009 
 

213. *Историко-культурное наследие Алтая. Его изучение и сохранение / 

Т. К. Щеглова // Учитель. – Барнаул, 2000. – 25 декабря. 

214. К истории исчезнувших сёл Павловского района : по материалам 

экспедиций 1991 года / Т. К. Щеглова // Павловский район : очерки истории и 

культуры / Барнаульский государственный педагогический университет, 

Исторический факультет, Лаборатория исторического краеведения, 

Администрация Павловского района Алтайского края ; [науч. ред. 

Т. К. Щеглова]. – Барнаул ; Павловск, 2000. – С. 321–323. 

215. Кеннан Джордж / Т. К. Щеглова // Исследователи Алтайского края, XVIII 

– начало XX века : биобиблиографический словарь / Комитет по культуре и 

туризму администрации Алтайского края, Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом ; [сост.: М. Л. Борцова и др. ; науч. ред. А. Д. Сергеев ; отв. ред. 

В. С. Олейник ; отв. за вып. Л. Г. Койнова]. – Барнаул, 2000. – С. 100–101. – 

Библиогр.: с. 100–101. 

216. Краеведение Алтайского края на рубеже веков: итоги, проблемы, 

перспективы : (доклады на третьей научной сессии краеведческой ассоциации 

«Перспективы развития краеведения Алтайского края в XXI столетии», 

26 января 2000 г.) / Т. К. Щеглова // Алтайский сборник / Комитет 

администрации Алтайского края по культуре и туризму ; [редкол.: 

В. А. Скубневский (отв. ред.), А. В. Контев, А. В. Добрикова]. – Барнаул, 2000. 

– Вып. 20. – С. 285–295. 

217. *Сельская историко-культурная среда Верхнего Приобья: современное 

состояние, перспективы изучения и пути сохранения / Т. К. Щеглова // Русские 

старожилы : материалы III Сибирского симпозиума «Культурное наследие 

народов Западной Сибири» (Тобольск, 11–13 декабря 2000 г.). – Тобольск ; 

Омск, 2000. – С. 445–447. 

218. Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович / Т. К. Щеглова // Барнаул : 

энциклопедия / редкол.: В. А. Скубневский (гл. ред.) и др. – Барнаул, 2000. – 

С. 269. 

219. Алексей Дмитриевич Сергеев / Т. К. Щеглова // Алексей Дмитриевич 

Сергеев : биобиблиографический указатель / Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Отдел краеведения, Барнаульский 

государственный педагогический университет, Лаборатория исторического 
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на др. носителе. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/shheglova23/shheglova23.pdf. 
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230. Ярмарки Тальменского района и их место в ярмарочной сети Томской 
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государственный университет ; [отв. ред. М. А. Демин. – Барнаул, 2001. – 501 с. 
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246. Календарная обрядность крестьян Зонального района в XX столетии / 

Т. К. Щеглова, Е. С. Коваленко // Зональный район: история, судьбы, люди / 
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университет, Кафедра отечественной истории, Лаборатория исторического 

краеведения ; [отв. ред.: М. А. Демин, Т. К. Щеглова]. – Барнаул, 2003. – 

Вып. 5. – С. 155–163. – Библиогр. в примеч. – Изд. на др. носителе. – 
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история, судьбы, люди / Управление архивного дела администрации 

Алтайского края, Администрация Зонального района, Лаборатория 

исторического краеведения Барнаульского государственного педагогического 
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253. *Телеутское население Нижнего и Среднего Причумышья Алтайского 
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интерпретация / Т. К. Щеглова // Центральная Азия и Сибирь : Первые научные 

чтения памяти Е. М. Залкинда, 14 мая 2003 г. / Алтайский государственный 

университет, Исторический факультет, Кафедра востоковедения, Алтайский 

центр востоковедных исследований ; [отв. ред. В. А. Моисеев]. – Барнаул, 2003. 
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международной научно-практической конференции / Барнаульский 
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истории, Лаборатория исторического краеведения ; [отв. ред.: М. А. Демин, 
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Межрегиональный институт общественных наук, Российский гуманитарный 
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международной молодежной школы-семинара, Барнаул, 5–8 ноября, 2013 : [в 6 ч.] 
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февраля 2013 г. – Барнаул, 2013. – С. 130–134. 
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конференции, посвященной 60-летию освоения целинных и залежных земель 
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университет имени П. А. Столыпина [и др.; редкол.: Н. А. Томилов (гл. ред) и 
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420. Крестьянское срубное строительство на юге Западной Сибири в 1830–

1930-е гг.: возможности заготовления и условия доставки «избенного 
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публ. – Доступ из Электрон. б-ки НПБ АлтГПУ. – Библиогр.: с. 231 (4 назв.). – 
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425. Становление устной истории за рубежом: к вопросу о новых 
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28 апреля 2015 г. / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт 
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