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РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧНОСТИ БАШКИР

Историко-этнографический музей как социокультурный 
институт, предназначенный для сохранения, изучения и 
трансляции историко-культурного наследия, выполняет 
важнейшие воспитательные задачи, отражает культурные и 
этнические процессы башкирского народа. На долю 
этнографического музея выпадает особая миссия по духовно
нравственному воспитанию детей и молодежи. В рамках 
данной статьи рассмотрим роль этнографических коллекций 
в презентации народом своей этничности.

Сегодня есть немало форм и видов сохранения и 
презентации этнической культуры. Под «визуализацией 
этничности» понимается совокупность социально-культурных 
и исследовательских практик, связанных с существованием в 
обществе (государстве, в международном контексте) 
устойчивых типов производства визуальных фиксаций 
этнических групп [1].

В Уфе крупнейшие этнографические коллекции есть в 
Национальном музее Республики Башкортостан и Музее 
археологии и этнографии Института этнологических 
исследований имени Р.Г. Кузеева Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук. 
Собирателями этнографической коллекции Музея археологии 
и этнографии были крупнейшие этнографы республики: 
Р.Г. Кузеев, Н.В. Бикбулатов, С.Н. Шитова, М.Г. Муллагулов, 
Л.И. Нагаева, В.Я. Бабенко и др. Материалы для коллекций 
пополнялись во время экспедиций по республике, а также 
сопредельным районам с компактным проживанием башкир. 
Некоторые экспонаты были переданы из Государственного 
этнографического музея (г. Санкт-Петербург), Башкирского 
государственного университета, Башкирской
республиканской гимназии им. Рами Гарипова, Башкирского
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государственного художественного музея им. М.В. Нестерова, 
Соборной мечети в г. Уфе, а также частными лицами. 
Существенный вклад в пополнение фондов внесли музейные 
работники С.Х. Долотказина, Н.Ф. Гайнуллина,
М.А. Платонова, И.Г. Филатова, И.М. Минеева и др., 
целенаправленно собиравшие экспонаты.

Сейчас музей насчитывает около 3,5 тыс. предметов в 
189 коллекциях по этнографии. Самой многочисленной 
является коллекция, собранная Н.В. Бикбулатовым в 
Абзелиловском районе БАССР в 1970-х годах -  она 
насчитывает 145 предметов.

Музеи не должны ограничиваться собиранием, 
хранением и демонстрацией материала. С внедрением в 
музееведение основ музейной педагогики, социологии, 
психологии, возрастает роль музеев в жизни общества. А с 
возрастанием роли музеев в социокультурной сфере, 
усиливаются и их образовательно-воспитательные функции. 
Увеличение притока посетителей, возрастание престижа 
музея напрямую зависит от форм работы музея, от того, 
какие новации он будет внедрять в свою деятельность для 
повышения эффективности.

Сегодня роль музеев не сводится только к сохранению и 
демонстрации экспонатов. Этнографические залы предстают 
перед посетителем то жилищем, то подворьем, то природным 
ландшафтом, а то и интерактивной мультимедийной 
инсталляцей. Требования к построению экспозиции высоки, 
так как необходимо, чтобы его элементы «оживали», 
рассказывали о себе, своем хозяине, народе, нации. 
Предметы и изображения должны говорить с посетителем на 
одном языке, рассказывая ему о традициях, обычаях, 
истории, этничности, самосознании.

При условии создания правильно выверенных 
экспозиций, этнографические музеи будут выполнять не 
только познавательные и эстетические функции, но и 
вызывать всплеск патриотизма, пробуждать у посетителей 
желание и дальше изучать иторию своего края.

Современные музеи зарекомендовали себя не только 
как активный канал культурной коммуникации, но и как
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учреждения, применяющие новые формы работы, 
формирующие гармонично развитые личности.

Так, в Национальном музее проводятся конференции с 
привлечением мастеров-изготовителей традиционной
одежды, мастер-классы по изготовлению элементов одежды 
(в том числе, нагрудников), уроки игры на народных
музыкальных инструментах с участием кураистов, 
«Этноквесты», виртуальные экскурсии по залу с
этнографическими коллекциями и другие. Привлечение 
фольклорных элементов, презентация народной культуры 
усиливают эффект воздействия на посетителей.

Необходимо продолжать исследование роли музеев в 
этническом возрождении, а также искать новые методы, 
обеспечивающие адекватную той или иной эпохе и
обстановке «экспозицию этничности».
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