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• Тема - Экспедиция приурочена к празднествам, посвященным 
столетию расстрела царской семьи в Екатеринбурге ()

• Методология - Продолжние майнора по соцальной 
антропологии

• Особенности проекта:
- сложная для полноценной этнографической работы среда 

большого города;
- этнографическая работа в условиях массовых мероприятий
- логистически трудная организация быстрого входа в поле, с 

тем, чтобы реализовывался принцип «следования за 
информантом»



Главный партнер - Свердловский краеведческий музей: библиотека, в 
помещении читального зала которой проходили семинары группы, Отдел 
истории династии Романовых (Николай Неуймин), научный сотрудник Музея 
Екатерина Кушниренко.



Задачи проекта: 

(1) научить видеть конкурирующие варианты памяти о 
событии и различать стоящие за ними социальные 
группы и идеологии

(2) научить проведению полевого исследования методом 
включенного наблюдения (этнографическим) и 
технике ведения полевого дневника

(3) обсудить понятие поля, этику полевого исследования 
(4) научить работать с концептами «конкурирующие 

дискурсы», «постправда», «некрополитика», 
«антропология памяти»



Полевая работа
Вход в поле: через службу милосердия при 

православном приходе. 



Включенное наблюдение: опыт 
интервьюирования

• Вхождение в поле и 
поиск информантов

• Этика интервью
• Спонтанные экскурсии
• Методы работы в 

сензитивном поле



Отчеты и полевые дневники



Групповые проекты

• Визуальная 
репрезентация: память о 
Романовых языком 
искусства

• Конструирование 
времени и пространства в 
екатеринбургской 
православной общине

• Трагедия царской семьи в 
локальных сюжетах: 
чувственное восприятие 
и телесность





Экскурсии и открытые лекции
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