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Т.К. ЩЕГЛОВА: ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ СИБИРИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЭТНОГРАФИИ И УСТНОЙ ИСТОРИИ
В статье рассматриваются основные результаты научной деятельности заведующего кафедрой отечественной истории, доктора исторических наук, профессора Т.К. Щегловой.
Существенной чертой ее исследовательского творчества является одновременная разработка нескольких направлений исторической науки. В области экономической истории
ею проведено масштабное исследование ярмарочных сетей Сибири и Центральной Азии,
что позволило внести существенный вклад в изучение истории торгового предпринимательства. Новаторский характер носят ее работы в области этнографии и устной истории.
Многолетние экспедиционные исследования, теоретические и методические разработки
стали основой авторитетной научной школы.
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T.K. SHCHEGLOVA: RESEARCH IN THE HISTORY OF SIBERIA AND CENTRAL ASIA,
ETHNOGRAPHY AND ORAL HISTORY
The article discusses the main results of scientific activity of the head of the department of
national history, doctor of historical Sciences, Professor T.K. Shcheglova. An essential feature
of her research work is the simultaneous development of several areas of historical science. In
the field of economic history, she conducted a large-scale study of the trade networks in Siberia
and Central Asia, which made it possible to make a significant contribution to the study of the
history of commercial entrepreneurship. Her work in the field of ethnography and oral history
is innovative. Long-term expedition research, theoretical and methodological developments
became the basis of an authoritative scientific school.
Key words: Shcheglova Tatyana Kirillovna, economic history, ethnography, oral history, Siberia,
Central Asia.

Татьяна Кирилловна Щеглова родилась
15 апреля 1958 г. в селе Маяк Чарышского района Алтайского края. В 1−7 классах, до переезда
родителей в Барнаул, она училась в Маякской и
Чарышской средних школах. Самобытная природа предгорного Алтая и его богатая история
в контексте сложных исторических процессов
присоединения и освоения этих территорий и
формирования казачьей оборонительной линии,
массовых крестьянских переселений и развития
аграрного производства, неизгладимые следы ре-

волюционных событий и кардинальных преобразований советской власти не могли не сказаться
на формировании интереса будущего историка и
этнографа к сложному и 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
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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» [1], 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.
Ее первым научным руководителем был заведующий кафедрой дореволюционной отечественной
истории, доктор исторических наук, профессор
А.П. Бородавкин. Он являлся ярким представителем известной высокопрофессиональной
исторической школы Томского государственного
университета, благодаря которой Т.К. Щеглова
выработала в себе исследовательскую пунктуальность, тщательность в подборе и использовании
источников, способность к глубокому анализу
документов и широким научным обобщениям. В
1990 г. в Томском государственном университете
Т.К. Щеглова защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Ярмарки Алтая в XIX в.» (руководитель –
доктор исторических наук, профессор 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 – доктор
исторических наук, профессор М.А. Дёмин). Они
были написаны в русле экономической истории,
для которой характерно использование огромного
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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 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 [2] и большую
серию статей в двух энциклопедиях, вышедших
в Сибирском отделении Российской академии
наук – «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири» и «Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции
Сибири» [3, 4]. 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 [5].
Изучение истории торговли, коммерции,
предпринимательства не было приоритетным для советской историографии. Обращение
Т.К. Щегловой к развитию российско-азиатской
торговли через формирование ярмарочных сетей и систем в XIX − начале XX в. противоречило
устоявшимся историографическим стереотипам.
Бытовало мнение о падении значения ярмарок в
условиях развития капитализма как отжившей
«феодальной» или «предкапиталистической» формы торговли. Исследователь выявила и изучила
огромный массив источников из Российского государственного исторического архива (СанктПетербург) и шести региональных архивохранилищ (Томск, Омск, Тобольск, Тюмень, Барнаул,
Екатеринбург), а также опубликованные законодательные, статистические, нарративные материалы, центральные и местные периодические издания. Широкий круг привлеченных источников
потребовал выработать четкий алгоритм их анализа. С этой целью Т.К. Щегловой пришлось наряду с отдельными положениями традиционной
формационной теории о рыночной экономике и
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всероссийском рынке привлечь и адаптировать
для рассматриваемой проблематики новые теоретические идеи не только российских историков
И.Д. Ковальченко, Л.В. Милова, Б.Н. Миронова, но таких зарубежных ученых, как Ф. Бродель,
В. Зомбарт и М. Вебер. В результате автору удалось
сформировать собственную концепцию развития
ярмарочной сферы всероссийского рынка и дать
новационную по характеру и впечатляющую по
масштабности, полноте и глубине анализа картину
ярмарочной торговли в Западной Сибири и Центральной Азии в ХIХ – начале ХХ в. В своих работах она реконструирует сеть взаимосвязанных
ярмарочных торгов Сибири и Степного края как
составной части единой торговой системы России,
характеризует ярмарочные цепочки, структуры и системы на региональном и локальном уровнях, определяет их место в масштабах всероссийского рынка.
Исследователь показала динамику развития, сезонное и территориальное размещение
ярмарочной сети российско-казахстанского порубежья. Ею проанализированы направления
товарных потоков из восточного и северного Казахстана, выделены этапы в развитии ярмарочной торговли в контексте государственной торговой политики Российской империи. Полученные
результаты позволили существенно уточнить
представления о становлении торгового предпринимательства и экономическом развитии сибирско-азиатских областей, темпах и путях формирования единого рыночного хозяйства России.
По мнению известного сибиреведа, ведущего
научного сотрудника Института истории СО РАН
и профессора Новосибирского педуниверситета
В.А. Зверева, круг введенных Т.К. Щегловой источников в данных монографиях представляется
«почти исчерпывающим» и поэтому «обеспечивающим высокий уровень эмпирических обобщений». Он отметил органическое соединение
объемной конкретно-исторической информации
с совокупностью теоретических положений, что
позволяет квалифицировать работу исследователя как «новое крупное достижение в развитии региональной социально-экономической истории»
[6, с. 112–113]. Другой специалист в области истории предпринимательства, доктор исторических
наук, профессор А.Г. Киселев подчеркивал, что
автору на основе «детальнейшего знания предмета» удалось создать «живую картину движения
товаров и капитала» [7, с. 79–80]. Об «уникальности» работ Т.К. Щегловой, в которых обобщены
материалы об огромном количестве сельских яр-
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марок (более 150), писал и неоднократно с восхищением говорил крупнейший сибирский историк
Д.Я. Резун [8, с. 101].
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-методическая
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.
В этнографии предметом ее исследований
выступает, прежде всего, русское население Ал2018 / 2 (35)
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тая, 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» [9].
С 1993 г. Т.К. Щегловой инициировались и разрабатывались проекты по изучению истории и культуры мордвы, немцев, казахов, татар и других народов Алтая. В этой работе участвовал широкий
круг преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов исторического факультета, защищены
диссертации. 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 культуры 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). В устной истории предмет ее исследований очень широк. В частности, в области
теории ученый рассматривает вопросы содержания устной истории, ее теоретические, методологические и концептуальные подходы, достижения
и проблемы устной истории в России и за рубежом. В области источниковедения она акцентирует внимание на особенностях интерпретации
и введения в научный оборот устных источников
Алтайский государственный педагогический университет

и разработке научного инструментария по изучению исторической памяти различных этнических,
социальных, конфессиональных, правовых групп
населения. В конкретно-исторических исследованиях с помощью методов и источников устной
истории она воссоздает широкую панораму исторического прошлого за столетний период: реконструирует историю переселенческого движения
и основания населенных пунктов, изучает такие
важнейшие исторические события и явления, как
коллективизация и раскулачивание, репрессии и
депортации, жизнедеятельность населения в годы
Великой Отечественной войны, освоение целинных и залежных земель, колхозно-совхозная повседневность и др. Частью этой работы стало создание банка истории исчезнувших сел.
С 1991 г. под ее руководством началось формирование архива устных исторических источников; разработаны авторские методики их сбора,
оформления и хранения; опубликованы научнометодические материалы. Сегодня он содержит
около 4 тыс. аудиоматериалов интервью с транскриптами, свыше 70 тыс. фотодокументов и др.
источники. Еще в 1993 году методическая разработка Т.К. Щегловой по использованию устных
исторических источников в школе была издана
Экспериментальным центром краеведения, этнографии и экскурсий Министерства образования
России для распространения в образовательных
учреждениях страны [10]. Результатом более чем
двадцатилетней деятельности стали подготовка и издание капитального авторского учебного
пособия для студентов высших учебных заведений «Устная история» [11].
В работе дается определение устной истории,
анализ предлагаемых ею новых технологий, концептуальных подходов и методов исследования
исторического прошлого. В отдельном разделе
рассматривается место устной истории в системе
социогуманитарных наук, ее связи с социальной
и ментальной историей, этнографией, музеологией, архивоведением, историей повседневности.
Большое внимание уделено вопросам создания,
документирования и формирования архивных
фондов устных исторических источников.
В соответствии с жанром издания в пособии
содержится важный блок практических рекомендаций и методических указаний по организации
научно-исследовательской работы в образовательных учреждениях. В частности, в приложениях
опубликована программа и пошаговые методические рекомендации по подготовке специалистов в
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области устной истории. 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.
Это издание оказалось широко востребованным в научно-преподавательском сообществе
России. В.А. Зверев, который сам является автором ряда первоклассных учебников для образовательных учреждений, назвал работу «первым
на русском языке полноценным учебным пособием, где представлены и теоретические, и методологические, и практические аспекты устройства,
функционирования и развития устной истории
в современной России…» [12, с. 101]. Уральские
историки оценили труд Т.К. Щегловой как «одно
из первых полновесных учебных изданий по устной истории в нашей стране», с которым «стоит
познакомиться не только начинающим, но и опытным исследователям, занимающимся созданием и
интерпретацией устных источников, и вообще исследованием советской истории» [13, с. 167, 170].
По словам самарского исследователя, доктора
исторических наук, профессора Е.Л. Храмковой,
издание служит «примером оригинального учебника, который создает новое поле для совместной
деятельности педагогов, методистов, студентов и
учеников… и обладает весьма широким научнопознавательным и практическим потенциалом»
[14, с. 262–264].
Работа по созданию новых исторических источников позволила в 2012 г. издать первые материалы устных исторических источников «Алтайская деревня в рассказах ее жителей» [15].
Это издание стало результатом инициированного
губернатором Алтайского края конкурса «Живая
история» и первым опытом издательского проекта публикации устных исторических источников
(материалов интервью). В историографии до сих
пор не выработаны критерии введения в научный
оборот полевых материалов устной истории. При
их подготовке к печати Т.К. Щегловой был предложен стандарт публикации материалов интервью, рассчитанный на восприятие широкой читательской аудиторией.
Большую работу Т.К. Щеглова проводит по
консолидации устных историков и центров уст-
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ной истории в России. В 2006 году в Барнауле была
проведена конференция «Устная история: теория
и практика», поддержанная региональным отделением РГНФ, в которой приняли участие представители ведущих центров устной истории России –
из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска,
Братска, Новосибирска и других городов страны
[16]. С этой же целью в рамках конгрессов антропологов и этнографов России ею инициируются
и под ее руководством работает секция «Устная
история как источник и метод этнографических
источников» (с 2015 г. – «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 [17]. Авторами из России, Армении, Казахстана рассматриваются вопросы истории и методологии устной истории на постсоветском пространстве, способы и результаты использования
устной истории в социогуманитарных исследованиях, а также антропологические аспекты ряда
исторических событий XX столетия.
В 1994 г. под руководством Т.К. Щегловой
была проведена первая конференция по этнографии Алтайского края, в 1996 году – по этнографии
Алтая, а 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)
[18–20]. 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.
В сборниках конференции представлены материалы по различным аспектам этнографических
исследований: этническим, социокультурным и
этноконфессиональным процессам сибирского
пограничья в прошлом и настоящем, традициям
и новациям в материальной культуре и духовной
сфере, традиционным ремеслам и промыслам, эт2018 / 2 (35)
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ноэкологии и праздничной культуре, этнолингвистике, фольклору, устной истории, этнической
культурологии, этнографическому музееведению
и пр. Следует сказать, что председателем оргкомитета проводится гигантская работа по подготовке
и проведению симпозиумов и редактированию издаваемых сборников материалов. Достаточно отметить, что, например, седьмой выпуск «Этнографии Алтая и сопредельных территорий» включал
140 статей общим объемом 62,5 печатных листа.
Наряду с конференцией «Этнография Алтая
и сопредельных территорий» Т.К. Щеглова возглавляла оргкомитеты тематических симпозиумов
по истории и культуре российских немцев и по
истории тюркских народов «Этнокультурные
взаимодействия в Евразии: пространственные и
исторические конфигурации» (совместно с Институтом истории им. Марджани Академии наук
Татарстана) [21–23].
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,
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» [24]. 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. На материалах устной
истории в монографии исследуются переселение
крестьян в начале ХХ в., противостояние в годы
гражданской войны на Алтае, развитие единоличного хозяйства, коммунарское движение, коллективизация, колхозно-совхозное строительство,
раскулачивание, разрушение церковных общин,
депортации, повседневная жизнь крестьян в военное и послевоенное время, ликвидация неперспективных сел, взаимоотношения крестьянского
общества и партийно-государственных структур
Алтайский государственный педагогический университет

и другие сюжеты. Большое внимание в книге уделяется сравнению оценок и выводов официальной
историографии и толкований народной «истории
снизу». 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.
Монография Т.К. Щегловой получила высокую оценку специалистов. По мнению заведующего сектором Института истории СО РАН
М.В. Шиловского, автором «воспроизводится и
соответствующим образом интерпретируется уникальный и колоссальный по объему фактический
материал, существенно расширяющий, уточняющий и раскрывающий составляющие образа жизни крестьянского социума Алтая и воздействия
на него разнообразных факторов» [25, с. 238–239].
Доктор исторических наук, профессор В.П. Андреев (Томск) отмечал, что исследование Т.К. Щегловой отразило «богатство и полноту исторического
процесса… широкий спектр толкований и оценок
социально-экономической и политической мозаики жизни алтайской деревни» [26, с. 124–125].
Известный современный методолог и источниковед Л.Н. Мазур (УрГУ, Екатеринбург) с выходом
монографии связывает определенный прорыв в
новейшей российской историографии, т. к. в данной работе «историк выступает в качестве одного
из авторов исторического источника и получает
возможность формировать информационную базу
своего исследования, как по традиционным сюжетам историографии, так и по проблемам изучения
исторического сознания и исторической памяти».
Она также подчеркивает, что Т.К. Щегловой «были
привлечены все современные методы работы с
массовыми текстовыми материалами − контентанализ, лингвистический анализ, дискурс-анализ»
[27, с. 298, 302].
Несмотря на многочисленные положительные отклики, это исследование, на мой взгляд,
еще до конца не оценено историческим сообществом, а его новаторский научный потенциал
еще предстоит в полной мере освоить и использовать современной российской историографией для воссоздания полнокровной картины
истории драматического ХХ века. Надо отметить, что эта книга создавалась в то время, когда
Татьяна Кирилловна занимала должность первого проректора по учебной работе, т. е. над ней
приходилось работать в личное время и пере-
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рывах между исполнением административных
обязанностей.
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. Исследователь
развивает положение об адаптационных свойствах
культуры русских крестьян и заместительных технологиях в борьбе с неблагоприятными факторами жизнедеятельности крестьянской семьи в периоды потрясений и коренных преобразований.
С целью проверки авторских положений в 2014
году ею была разработана программа по изучению
культуры жизнеобеспечения русского сельского
населения во время Великой Отечественной войны, которая поддержана РГНФ. В ходе выполнения
проекта были проведены три комплексные и шесть
тематических экспедиционных исследований,
опрошено свыше 300 интервьюеров. 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» [28].
Под руководством и при участии Т.К. Щегловой
коллективом молодых исследователей (А.В. Рыков,
А.А. Мазырина, А.А. Кузнецов, Д.В. Алекса) 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. В отдельном разделе
сайта размещены научно-методические материалы, включая вопросники и анкеты по изучению
элементов культуры жизнеобеспечения русского
крестьянства. В самостоятельном разделе представлены выявленные в экспедициях и архивных
фондах документы, дневники, воспоминания жителей тыловой сибирской деревни. Помимо этого
на сайте выставлены фотоматериалы, новости, а
также информация об участниках проекта и их публикациях.
Частью этой работы стало издание сборника научных и методических статей и источников
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«Устная история: жизненные стратегии и повседневные практики сельского населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны» [29]. В первом разделе сборника размещены
научные статьи по социально-экономическому и
материальному положению сельского населения
юга Западной Сибири в 1941−1945 гг., рассмотрены новые теоретико-методологические подходы к
изучению исторической памяти и традиционной
бытовой культуры населения сибирской тыловой
деревни. Во второй раздел включены материалы
устной истории по культуре жизнеобеспечения
крестьян в годы Великой Отечественной войны.
Завершением работы по проекту стала рукопись коллективной монографии Т.К. Щегловой и ее
учеников А.В. Рыкова, А.А. Мазыриной «Культура
жизнеобеспечения русского сельского населения
юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации». В ней анализируются базовые элементы культуры жизнеобеспечения − жилища, пища, одежда, характеризуется
хозяйство и трудовые традиции крестьянской семьи в контексте демографического, социальноэкономического и этнокультурного развития региона в военное время.
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). 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.
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