Результаты деятельности за 20-летний период Карпова Н.Д.
Восстановлены и записаны обряды.
Постриг в казаки
Взятие под шинель
Проводы казака на службу
Колядки
Святки в Чарышском
Масленица

Поставлены памятники и освящены в
с.Чарышское КРЕСТ с надписью
На 8 версте у ключа Солоновка
с. Сибирячиха на горе «Малиновая» 6 метровый крест
Памятный камень Тулата гора Малиновая. Место боёв 1919 год
Яровское – на месте посёлка у родника поставлена беседка и надпись на
камне, что здесь был казачий посёлок.
Чарышское Памятник основателям станицы Чарышской от благодарных
потомков.
Совершены казачьи переходы:
2001год. Конный переход по Чарышскому участку казачьего тракта поставлен
крест и освящён
2006 год. Казачий переход «Дорогой скорби». Прошли по дороге, которой
вели чарышских казаков к месту казни.
2014 год. Казачий переход «Дорогой памяти». Посвящён 95 годовщине со дня
гибели чарышан. Концертный тур по Чарышскому, Солонешенскому, Петропавловскому,
Быстроистокскому районам.
2015 год Казачий переход «По Бикатунской казачьей линии»

Запись на радио и телевидение:
1995 год. Анапа Интервью.
1996 год. Алтайское телевидение программа «Знай наших» 30 мин. фильм о
казачьем ансамбле «Любо».

Запись на радио
1999 год. Телевизионный фестиваль «С любовью к России». Запись на краевое
телевидение
2002 год. Запись для фильма «Сага о сибирских казаках». Режиссёр и автор
проекта французский режиссер русского происхождения Александр Долгорукий.
Транслировался по Евровидению 19.12.2002 года.
2012 год. В новостном режиме про казачий ансамбль «Любо»
2013 год. Информационный тур туроператор «ОХОТА» Ролик по маршруту
«Казачья подкова».
2014 год. Съёмки фильма «Золото и бирюза» Алтая.

Изданы книги, статьи:
2006 год. «Частушки Чарышского района»
2012 год. Книга «История Чарышской станицы»
Статья «Родословная чарышских казаков» опубликована
в сборнике «Этим гордится АЛТАЙ».
- Газете «Сибирский казак»
- Журнале «Сибирский казак»
- сборнике статей «Сибирское казачество, прошлое, настоящее, будущее».
- Закончен сборник «Культовые сооружения Чарышского района».
- Продолжается работа над сборником «Из истории сёл Чарышского района.
- Закончена работа «Похоронный обряд на территории Чарышского района». Совместно с Головиным А.В. нотированы и подготовлены к печати сборники: Песни,
записанные от Казаковой А.И.;
Песни, записанные от Печёнкиной К.Д.
- «Вначале было слово» - заговоры записаны от пожилых людей Чарышского
района.
- Создан сборник «Слава тебе, Господи, что мы – казаки!» всё о казачестве от
обрядов до казачьей кухни.
- Сборник «А.М. Казаков» из архива З.А.Казаковой (биография, письма, дневники).
- Сборник «Венчания в храме Казанской Божьей Матери» 1805-1938гг.
- «Джигитовка» - записано в с. Тулата от Вершинина Г.Ф.
- Сборник «Чарышская трагедия» записано от Казаковой Ф.Р. 1919 год.
- Приказы Чарышского станичного атамана. Из фондов краевого архива.

- Сборник «Народная медицина» записано от Серебренниковой Л.Н.
- Сборник «Традиционные ремёсла бытующие в Чарышском районе»
- Сборник «Обряды сватовства», «Проводы казака на службу». «Святки»
- Сборник «Похоронный обряд» со слов жителей Чарышского района.
- Сборник «Культовые сооружения Чарышского района»
- Сборник «Из истории сёл Чарышского района»
- Сборник «Песни Чарышского района записанные Карповым Н.Д.
(более 300 песен)
- Сборник «История Чарышской станицы в документах»
- Сборники «Родословная Чарышских казаков (чарышская станица, казачьи
посёлки).

Принял участие в социальных грантах Губернатора Алтайского края в
рамках ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая»
1. «Памятью крепок – Родом силён!». Издана книга «История Чарышской станицы»
- Издан диск общим объёмом 3785 страниц для школ и библиотек района. 2012
год.
2 «Дорогой памяти». 2014 год. Посвящён 95 годовщине со дня гибели чарышских
казаков в с. Сибирячиха, и 250 -летию основания станицы Чарышской.
3. 2015 год Казачий переход «По Бикатунской казачьей линии»

