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«Украинское землячество на Алтае»: история возникновения и 

направления деятельности 

Согласно последней переписи на территории 

Алтайского края проживает около 60 тысяч украинцев, 

основная масса которых является потомками украинских 

переселенцев конца XIX – первой половины XX века. Однако 

на протяжении длительного времени в Алтайском крае у такого 

большого этнического сообщества не было общественной 

организации. 

 В 2009 году состоялся визит посла с Украины в 

г. Барнаул, в ходе которого возникла идея создания 

украинского землячества [1]. «Все начиналось буквально с трех 

не равнодушных человек» - рассказывает новый председатель 

В.П. Михайличенко [1]. Инициатором создания и первым 

председателем  краевой общественной организации 

«Украинское землячество на Алтае» стал А.Г. Назарчук. С 

ноября 2015 года новым председателем землячества был 

избран В.П. Михайличенко. Официально она была 

зарегистрирована 16 октября 2009 года.  

Членом землячества может стать любой желающий, 

подавший официальное заявление на вступление в 

общественную организацию «Украинское землячество на 

Алтае». К началу 2016 года членами землячества являются 

более 200 человек проживающих в районах Алтайского края и 

г. Барнауле [1]. В основном это представители старшего 

поколения от 45 лет и старше, в меньшей степени молодежь.  

Одной из главных целей организации является 

сохранение и трансляция украинской культуры Алтая. В связи 

с чем, члены землячества активно участвуют в различных 

проектах. В 2010 году землячество стало победителем конкурса 

проектов общегородского значения «Мы сильны вместе» по 

итогам которого был проведен фестиваль украинского 

народного творчества во Дворце культуры г. Барнаула [2]. В 

2011 году совместно с Великорусским оркестром народных 



инструментов Е.И. Борисова прошел концерт украинской 

музыки, также в рамках дня национальных культур на базе 

парка «Лесная сказка» было представлено украинское народное 

творчество [2].  

Приоритетным направлением, по словам В.П. 

Михайличенко, является сохранение и трансляция украинской 

песенной традиции [1]. В связи с чем, в рамках реализации 

проекта «Традиции в наследство» [3] была предпринята 

попытка сбора фольклора украинских переселенцев Алтая. В 

районы компактного проживания украинских переселенцев 

(Кулундинский, Романовский, Родинский) был организован 

целый ряд фольклорных экспедиций под руководством члена 

правления землячества, кандидата педагогических наук О.С. 

Щербаковой. Собранный полевой материал был обработан 

студентами Алтайского государственного института культуры 

и искусств – проведена расшифровка, нотация, анализ и 

систематизация. Итогами проекта должно стать репертуарно-

методическое пособие – аудиоальбом «Песни украинских 

переселенцев Алтая». Ранее землячество уже презентовало 

аудиоальбом «В саду гуляла», где представлены образцы песен 

украинцев-сибиряков с музыкальным сопровождением (20 

песен), которые исполнялись коллективом «Узорье» (рук-ль 

О.С. Щербакова). Следует отметить, что проблема сохранения 

элементов материальной культуры украинцев Алтая (возможно 

даже создание музея украинской культуры) активно 

обсуждается в рядах правления землячества. Однако 

отсутствие постоянного места размещения,  проблема 

финансирования, активности молодежи в данном вопросе не 

позволяет реализовать эту идею [1]. 

Важным для украинского землячества стала помощь 

украинским беженцам, в связи с трагичными событиями на 

территории Украины. В Алтайский край были направлены 1 

тыс. 371 переселенцев из Украины (279 из которых дети), 

которые нуждались в психологической помощи, жилье, 

трудоустройстве и т.д. Александр Назарчук отмечал, что 



землячество регулярно общается с переселенцами из Украины, 

оказывает обратившимся посильную помощь [2]. В.П. 

Михайличенко рассказывал: «многие на тот момент бежали 

даже не знали куда, не имея практически ни чего с собой, 

попадали в новые условия и сталкивались с рядом проблем – 

отсутствием гражданства, проблемой трудоустройства, жилья. 

Мы [члены землячества] пытались всячески им помочь, 

собирали все что могли» [1]. В основном эта помощь 

заключалась в предоставлении консультации по оформлению 

документов, подбором жилья и рекомендациями по 

трудоустройству [1].  

С 2016 года членами украинского землячества 

организована работа этнокультурного клуба «Спiлкування», 

где все желающие изучают культуру и украинский язык. В 

роли преподавателей выступают члены правления землячества 

– В.П. Яковенко и В.Р. Жоган, которые являются 

непосредственными носителями украинского языка. Занятия 

проходят один раз в неделю каждую среду с 18.00 до 20.00. 

Ученикам предлагается изучение правил грамматики, 

произношения и т.д. По итогам нескольких месяцев занятий 

есть положительный результат – ученики свободно могут 

читать тексты на украинском языке, однако перевод самого 

текста пока дается труднее.  

Кроме того украинское землячество по приглашению 

администрации города активно принимает участие в 

общегородских праздниках, где представляют элементы 

материальной и духовной культуры украинцев Алтая 

(дегустация национальных украинских блюд,  выставка книг и 

фотографий). Например, День г. Барнаула, День народного 

единства, День Победы и т.д. [2]. 

Особое внимание уделяется привлечению молодых 

членов в общественную организацию – активных, 

заинтересованных в сборе, сохранении и трансляции 

украинской культуры. Для распространения информации 

создана группа в социальной сети – «Украинское землячество 



на Алтае» [4], где публикуется информация о культуре 

украинцев, материалы занятий по украинскому языку, 

фотоотчеты с различных мероприятий и т.д. Также следует 

отметить, что сами члены правления землячества активно 

участвуют в работах съездов Союза украинцев России, 

Всемирного конгресса украинцев (2011 г.), сотрудничают с 

украинскими землячествами других регионов России [2], 

уделяют внимание созданию и поддержке художественных 

коллективов и т.д. 

Таким образом, Алтайская краевая общественная 

организация «Украинское землячество на Алтае» выполняет 

консолидирующие функции украинского этноса Алтая. 

Членами организации делается попытка сохранения и 

трансляции украинской культуры через реализацию проектов, 

участия в мероприятиях различного уровня, интернет-ресурсы. 

Список литературы: 

1. Архив ЦУИиЭ ЛИК АтлГПУ. Ф. 1.  Михайличенко 

В.П., 1988 г.р. 

2. Мероприятия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://nko22.ru/nko/meropriyatiya%F3%EA%F0/. Дата 

обращения 01.11.2016 г. 

3. Традиции в наследство [Электронный ресурс]. – 

URL: http://nko22.ru/nko/traditsii-v-nasledstv7086/. 

Дата обращения 01.11.2016 г. 

4. Украинское землячество на Алтае [группа в 

Вконтакте]. – URL: https://vk.com/alt_ukr.  

http://nko22.ru/nko/meropriyatiya%F3%EA%F0/
http://nko22.ru/nko/traditsii-v-nasledstv7086/
https://vk.com/alt_ukr

