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Уважаемые читатели!
Алтайский край – это богатый своим историческим и этнокультурным наследием регион. Самобыт-

ные фольклорные и этнографические коллективы, ремесленники, возрождающие традиционные ремесла, 
известны далеко за пределами края.

На территории региона проживают представители 142 больших и малых народов, каждый из ко-
торых обладает своей уникальной культурой, бережно ее хранит, развивает традиционные народные про-
мыслы и ремесла. За несколько столетий алтайская земля стала родным домом для русских, немцев, укра-
инцев, казахов, мордвы и многих других этнических общностей. Защищают свои национально-культурные 
интересы и возрождают традиционную культуру кумандинцы, представляющие коренной малочисленный 
народ России. 

Этноатлас Алтайского края – уникальное издание. На его страницах можно познакомиться с этни-
ческой историей края, процессом заселения его народами, найти результаты современных исследований 
сферы межнациональных отношений, познакомиться с деятельностью национально-культурных обще-
ственных организаций. 

Главная цель книги – презентовать уникальную этническую мозаику региона. Каждому народу, 
населяющему Алтайский край, посвящена отдельная статья, описывающая культурные языковые, хозяй-
ственные и иные особенности. 

Уверен, что это яркое, справочно-энциклопедическое издание будет востребовано у широкого 
круга читателей как в Алтайском крае, так и за его пределами.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства Алтайского края

В. П. Томенко
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Алтайский край имеет длительную, насыщенную различными событиями этни-
ческую историю. На его территории в разные периоды истории проживали народы, 
которые, несмотря на антропологические, языковые, хозяйственные и культурные 
различия, нашли здесь свой дом, а также сформировали удивительный пример мир-
ного сосуществования 

Богатое этнокультурное наследие Алтайского края неоднократно отмечалось 
путешественниками и исследователями прошлых столетий. Этнокультурное свое-
образие Алтая сохраняется и сегодня. Рост этнического самосознания народов Рос-
сии на современном этапе, который выражается в активизации национально-куль-
турных организаций, создании фольклорных и хореографических коллективов, воз-
рождении традиционных ремесел и обрядности, проявляется и у населения Алтай-
ского края. Уникальные традиции национальных и этнических групп Алтайского края 
привлекают большой интерес широких слоев населения. 

В этой связи подготовленное коллективом ученых информационно-справоч-
ное издание «Этноатлас Алтайского края» имеет своей главной целью презентацию 
этнической палитры Алтайского края, его богатого этнокультурного наследия и при-
звано укреплять межнациональные отношения в регионе.

Подготовка и публикация информационного справочника о народах Алтайского 
края отражает общую для современной России практику накопления этнологических 
сведений и презентацию материалов в виде специализированных изданий. Одним 
из наиболее удачных примеров подобных общероссийских издательских проектов 
можно назвать книгу «Народы России: атлас культур и религий», изданную в 2008 г. 
Аналогичные по характеру атласы, справочники, энциклопедии и учебные пособия 
появились в целом ряде субъектов Российской Федерации: Республике Дагестан, 
Красноярском крае, Новосибирской области, Томской области, Тюменской области, 
Ставропольском крае и др.

Этноатлас Алтайского края подготовлен исследователями Алтайского государ-
ственного университета, при участии ученых исторического, географического и со-
циологического факультетов. В написании отдельных разделов также принимали 
участие и этнографы из других образовательных и музейных организаций. Список 
авторов, с указанием сведений о них, а также информация о подготовленных ими 
разделах приводится в конце книги.

Этноатлас Алтайского края имеет следующую структуру, определенную в соот-
ветствии с задачами презентации этнического разнообразия и уникальности тради-
ций. Он открывается очерком об административно-территориальных и природно-
географических особенностях Алтайского края. Для понимания специфики истори-
ческих процессов сложения и развития этнического состава региона книга содержит 
очерки о древней истории Алтая и основных этапах его этнической истории. В специ-
альном разделе приводятся данные об этнокультурном развитии Алтайского края на 
современном этапе. Значительную по объему часть Этноатласа занимают словарные 
статьи о проживающих на территории края народах. При этом главным принципом 
группировки характеризуемых народов является их принадлежность к языковым се-
мьям. Словарные статьи сопровождаются иллюстративными материалами, источни-
ки происхождения которых или их авторство указаны в конце книги. 

От составителей
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В рамках работы над Этноатласом Алтайского края сотрудниками географиче-
ского факультета АлтГУ были разработаны этнические карты по крупным националь-
ным и этническим группам региона. В качестве источника для картографирования 
послужили результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. в разрезе террито-
рий проживания – городов и районов края.

В заключительной части информационно-справочного издания содержат-
ся справочные материалы о численности проживающих на территории Алтайского 
края народах; приведен список основной литературы о национальных или этниче-
ских группах Алтайского края, подготовленный сотрудниками Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова; представлен список нацио-
нально-культурных организаций, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии края.

В ходе работы над Этноатласом ощутимую помощь его составителям оказы-
вали сотрудники органов региональной власти, лидеры национально-культурных 
организаций, работники Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова и Алтайского государственного краеведческого музея. За что соста-
вители выражают всем слова благодарности!

ЛИТЕРАТУРА:
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цент кафедры природопользования и геоэкологии Алтайского 
государственного университета (раздел: Алтайский край: ад-
министративно-территориальная и природно-географическая 
характеристика).

Редькин Александр Германович — кандидат географических 
наук, доцент, заведующий кафедрой рекреационной географии, 
туризма и регионального маркетинга Алтайского государствен-
ного университета (раздел: Алтайский край: административ-
но-территориальная и природно-географическая характери-
стика; этнические карты региона).

Сарыглар Сылдысмаа Артуровна — аспирант факультета со-
циологии Алтайского государственного университета (раздел: 
современная этнокультурная ситуация в Алтайском крае).

Явнова Лариса Алекесандровна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры историко-правовых и социально-гума-
нитарных дисциплин Алтайского государственного гуманитар-
но-педагогического университета им В.М. Шукшина (разделы: 
поляки, литовцы, латыши, осетины, талыши, эстонцы, финны, ку-
мыки, балкарцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, абхазы, 
черкесы, кабардинцы, грузины, народы Дагестана).
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