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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КАК СЛОВАРЬ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
(РЕЦЕНЗИЯ НА КАТАЛОГ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ  

МЕГИОНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 
 

Данная статья является рецензией на издание «Этнография коренных малочисленных наро-

дов Западной Сибири в собрании Муниципального автономного учреждения “Региональный 

историко-культурный и экологический центр”». Каталог / Сост.: Э. Р. Шамсиева. Ч. I. Меги-

он — Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 2020. 148 с. 
 

Актуальность научных и художественных изданий в формате Каталога (тем более, Ка-

талога этнографических предметов) не вызывает сомнений. Любой этнографический Ката-

лог — это, своего рода, культурологический словарь, делающий доступными для понимания 

образы и смыслы одной культуры для других культур. Данный Каталог — не исключение, он 

является, безусловно, важным и ценным изданием как с научной точки зрения, так и с точки 

зрения популяризации культурного наследия аборигенных этносов Сибири. 

В научном плане эта книга позволяет исследователям разных сфер — этнографам, ис-

торикам, археологам, культурологам, музееведам — получить четкое и исчерпывающее 

представление об образцах предметов традиционной культуры народов ханты, манси и лес-

ных ненцев, проживающих на реках Аган, Тромъеган, Вах, Лямин, М. Юган, Северная Сось-

ва и др. — в районах, сопредельных с той территорией, где расположен г. Мегион. За годы 

своего существования музею «Региональный историко-культурный и экологический центр» 

(«Экоцентр») удалось собрать поистине ценную коллекцию благодаря дарителям — пред-

ставителям коренных народов, и сотрудникам музея, посещавшим упомянутые реки региона, 

а также тем сотрудникам, кто сохранил и продолжает сохранять уже более четверти века эти 

предметы (некоторые из них, например, изделия из оленьего меха или шкур рыбы, или птиц 

нуждаются в постоянной хранительской заботе). Все эти сокровища традиционной культуры 

теперь доступны для обозрения и аналитического изучения. 

Следует отметить, что музею «Экоцентр» в плане научной значимости есть чем гор-

диться, так как их этнографическая коллекция хранит уникальные вещи. Например, безус-

ловной ценностью данного собрания является большинство предметов одежды, среди кото-

рой настоящей жемчужиной является «Меховая шуба», представленная на с. 20 в данном Ка-

талоге — шуба, созданная в особой технике «сборного меха», ныне фактически исчезнув-

шей, когда меховое полотно сшивается из мелких меховых лоскутков — шкурок с лапок 

белки, зайца, ондатры.  

Автор-составитель Каталога Э. Р. Шамсиева проделала огромную и кропотливую рабо-

ту по классификации предметов, подбору и верификации атрибутивной информации к ним, 

выстраиванию структуры Каталога. В целом предметы сгруппированы логично, по темати-

ческому принципу, хотя и с некоторым нарушением порядка, принятого в тематическом 

классификаторе, разработанном в Российском этнографическом музее (РЭМ, г. Санкт-

Петербург). В частности, одежду в этнографических каталогах обычно принято представлять 

после разделов «Орудия труда» и «Утварь». Однако, так как предметы одежды в данном со-

брании являются наиболее яркой и выразительной частью коллекции, то понятно, почему 

автор Каталога поставила ее на первое место. 

В научно-популярном плане представленные в Каталоге предметы позволяют получить 

необходимую информацию о них, что является важным для мастеров, работающих в тради-

ционной технике в наши дни, в том числе и для мастеров, разрабатывающих сувенирную 

продукцию. Также книга будет полезна для педагогов — краеведов, историков и тех, кто ор-

ганизует работу детских досуговых центров. 
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Кроме того, с особенно приятным чувством хочется отметить, что данный каталог име-

ет высокую художественную ценность, являясь произведением полиграфического искусства. 

Хочется высоко оценить вклад фотографа и дизайнера данного издания — Р. Н. Шайхулова, 

осуществившего дизайн и верстку оригинал-макета. Книга выглядит изящно, стильно, в при-

ятной цветовой гамме; в её оформлении чувствуется авторский художественный почерк. 

Отмечая в целом высокую научную и художественную ценность данного издания, тем 

не менее, с сожалением, приходится отметить и некоторые недостатки. Среди них наиболее 

существенными являются следующие: 

— предметы не разделены четко по этническому принципу (хотя отсылка к этнической 

принадлежности мастера, изготовившего предмет, или к территории, откуда был привезен 

предмет, присутствуют в большинстве позиций Каталога, но не у всех);  

— досадным упущением автора-составителя является отсутствие такой важной со-

ставляющей любого Каталога, как присвоение каталожных номеров (если не присвоен но-

мер по каталогу — значит, нельзя сказать, что ненецкий накосник на с. 11 — это предмет 

№ 2 по данному Каталогу, а упомянутая выше шуба из сборного меха на с. 20 — это 

№…??, и надо пересчитывать предметы от самого начала издания, что будет неудобно лю-

бому пользователю). 

Есть вопросы к организации разделов внутри Каталога и их названиям:  

— есть раздел «Предметы рукоделия», после которого следуют разделы «Кукла 

“Акань”» и «Бисерные украшения», которые по сути также описывают предметы рукоделия;  

— последнему разделу — «Домашняя утварь», в котором представлены образцы де-

ревянной посуды, предшествует раздел «Изделия из бересты и корня кедра», в котором 

фактически все предметы являются также образцами утвари (т. е. посуды), только из дру-

гого материала. 

«Список использованной литературы» представлен в публикации со множеством на-

рушений правил библиографического оформления. 

Однако все упомянутые недостатки не умаляют высокой ценности данного издания как 

такового. Книга представляется целостным, качественным продуктом и, безусловно, внесет 

свой вклад в развитие этнографии, а также музееведения и процесса каталогизации музейных 

коллекций.  
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