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Abstract. The paper is devoted to the study of museum pedagogy and its forms as a tool for 
actualizing the ethnocultural heritage of the Northern Khanty in the “Zhivun” Nature and Ethno-
graphic Park-Museum of the Shuryshkarsky District of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug and 
Altai people in the National Museum of the Altai Republic named after A.V. Anokhin. In order to 
identify the common and the different, the study was based on the principle of contrast,  which 
determined  the  choice  of  the  territorial  framework  –  the  north  and  south  of  Western  Siberia; 
museums – their belonging to different types – ecomuseum and traditional  collection museum; 
museum educational forms – traditional and innovative. It was revealed that a common character-
istic for the Natural and Ethnographic Park-Museum “Zhivun” and the National Museum named 
after A.V. Anokhin is the active development of museum pedagogy as one of the main areas of 
activity, as well as an innovative creative approach to their creation, focused on the actualization of 
the ethnocultural heritage and taking into account the needs of society. The adaptive potential of 
museum pedagogy in both museums has been revealed: difficult weather conditions or a pandemic 
turned out to be not an obstacle at all, but an opportunity to search and test new museum educa-
tional forms. It has been established that the specificity of the museum pedagogical activity of 
these museums depends on their location and type. Thus, the possibility of using the vast natural 
and cultural environment of the “Zhivun” park-museum determined the emergence of such an inno-
vative museum and educational  form as the children’s ethnographic expedition “Cedar Island”. 
National Museum named after A.V. Anokhin is located in the republican center, therefore, it has 
the image task of transmitting the idea of the importance of preserving and updating the ethnocul-
tural  heritage as a symbol and guarantor of territorial  national autonomy, through museum and 
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educational forms, many of which are interspersed in the program of events of various topics and 
levels – from international to urban celebrated in the region. It has been proved that museum peda-
gogy is an effective way to actualize the ethnocultural heritage of the Northern Khanty and Altai,  
which confirms the diversity and growth in the number of museum and educational forms, as well 
as the long-term unchanging interest of visitors to the museum activities of the “Zhivun” park-
museum and the National Museum named after A.V. Anokhin.

Keywords: ethnocultural heritage; actualizing; museum pedagogy; forms of museum educational 
activities; northern Khanty; Altaians.

The article has been received by the editor on 24.02.2021.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация.  Статья  посвящена  изучению  музейной  педагогики  и  еe  форм  как 
инструмента  актуализации  этнокультурного  наследия  северных  ханты  в  Природно-
этнографическом  парке-музее  «Живун»  Шурышкарского  района  Ямало-Ненецкого 
автономного округа и алтайцев в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина. 
С целью выявления общего и различного в основу исследования положен принцип конт-
раста,  что  определило  выбор  территориальных  рамок  –  север  и  юг  Западной  Сибири; 
музеев – их принадлежность к разным типам – этнопарк, или этномузей и традиционный 
коллекционный  музей;  музейно-образовательных  форм  –  традиционных  и  новационных. 
Выявлено, что общим для Природно-этнографического парка-музея «Живун» и Националь-
ного музея им. А.В. Анохина является активное развитие музейной педагогики как одного 
из магистральных направлений деятельности, а также новаторский творческий подход в их 
создании,  ориентированный на  актуализацию  этнокультурного  наследия  и  учитывающий 
запросы общества.  Раскрыт адаптивный потенциал музейной педагогики в обоих музеях: 
сложные погодные условия или пандемия оказывались вовсе не препятствием, а возможно-
стью для поиска и апробирования новых музейно-образовательных форм. Установлено, что 
специфика музейно-педагогической деятельности данных музеев зависит от их локализации 
и  типа.  Так,  возможность  использования  обширной  природно-культурной  среды  парка-
музея «Живун» определила появление такой новационной музейно-образовательной формы, 
как  детская  этнографическая  экспедиция  «Кедровый  остров».  Национальный  музей 
им. А.В. Анохина расположен в республиканском центре, поэтому на нем лежит имиджевая 
задача транслировать идею важности сохранения и актуализации этнокультурного наследия 
как символа и гаранта территориальной национальной автономности, через музейно-образо-
вательные формы, многие из которых вкраплены в программу мероприятий разной тематики 
и  уровня  –  от  международного  до  городского,  отмечаемых  в  регионе.  Доказано,  что 
музейная  педагогика  является  эффективным  способом  актуализации  этнокультурного 
наследия северных ханты и алтайцев, что подтверждает разнообразие и рост числа музейно-
образовательных форм, а также многолетний неизменный интерес посетителей к музейным 
мероприятиям парка-музея «Живун» и Национального музея им. А.В. Анохина.

Ключевые слова:  этнокультурное наследие; актуализация; музейная педагогика; формы 
музейно-образовательной деятельности; северные ханты; алтайцы.

В настоящее время в условиях всеобщей глобализации обостряются проблемы размы-
вания национальных особенностей, прерывания и утраты естественных механизмов транс-
ляции  этнических  традиций. В связи  с  этим возрастает  роль  музея  как  главного  центра 
сохранения  и  актуализации  этнокультурного  наследия  –  совокупности  материальных  и 
нематериальных  элементов  культуры,  связанных  с  конкретным  современным  этносом, 
вписанных в окружающую природную среду, признаваемых в качестве ценности не только 
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данным этносом, но и окружающим полиэтническим сообществом1. Также следует учиты-
вать и тот факт,  что в социально-психологическом аспекте личность ребeнка испытывает 
затруднения в этнокультурной идентификации, музей способствует воспитанию личности в 
этнокультурных традициях2.

В качестве  стратегии и тактики ревитализации культуры народа на базе музея приме-
няются  методы  и  формы музейной  педагогики.  В  отношении  этнокультурного  наследия 
современная  парадигма  музейной  педагогики  опирается  на  концепцию  поддержания 
культурного  разнообразия,  развития  межкультурного  диалога  и  реализуется  посредством 
музейной коммуникации,  в процессе которой происходит акт ознакомления и сближения 
публики с этнокультурным наследием, как с материальными свидетельствами, так и с их 
смыслами; активизации механизмов восприятия и усвоения информации в воспитательных, 
развлекательных и гражданских целях.

Для достижения поставленных целей в музеях разрабатываются специальные программы, 
которые облекаются  в  музейно-образовательные формы, которые по времени их возник-
новения  можно  условно  разделить  на  традиционные  и  новационные.  К  первым,  давно 
сложившимся, будут относиться экскурсия, лекция, музейное занятие (урок), ко вторым – 
музейный фестиваль, музейная акция, мастер-класс, музейный квест, онлайн-экскурсия и др. 
Большинство из них – не изобретение музейного сообщества,  эти формы были заимство-
ваны  и  весьма  успешно  «прижились»  в  музее.  Их  появление  обусловлено  пониманием 
процессов  трансформации  музейной  аудитории,  развитием  коммуникативных  практик  и 
новых музейно-педагогических технологий (в т.ч. партисипативных), а также необходимо-
стью решать проблемы социальной направленности3. 

В новационных музейно-образовательных формах присутствуют элементы интеллекту-
альной, познавательной, эмоциональной, игровой, творческой, моторно-двигательной актив-
ностей, что позволяет всецело погрузиться в процесс и проникнуться им. Кроме того, они 
позволяют  получить  немаловажный  для  каждого  музея  результат  –  увеличение  посеща-
емости, а вместе с этим и улучшение финансовых возможностей4.

Цель данной статьи – рассмотреть практическую сторону музейной педагогики и проана-
лизировать  формы  музейно-образовательной  деятельности  как  способа  актуализации 
этнокультурного  наследия  северных  ханты  в  Природно-этнографическом  парке-музее 
«Живун» Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и алтайцев 
в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина, а также выявить в них общее и 
различное. 

Для этого в основу нашего исследования положен принцип контраста,  что определило 
выбор территориальных рамок – север и юг Западной Сибири; музеев – их принадлежность 
к разным типам – этномузей, или этнопарк (согласно зарубежной классификации подобных 
музеев  –  экомузей)  и  традиционный  коллекционный  музей;  музейно-образовательных 
форм – традиционных и новационных.

Шурышкарский район – это муниципальное образование в юго-западной части ЯНАО, с 
административным  центром  в  с.  Мужи,  расположенном  на  берегу  р.  Малая  Обь. 
Это единственный район округа, где не ведутся промышленные разработки, не добываются 
углеводороды и другие полезные ископаемые, благодаря чему в первозданном виде сохра-
няются уникальные природные комплексы (от таежных притоков обского правобережья до 
заснеженных вершин Полярного Урала), а вместе с ними и традиционные культуры ханты и 
коми-зырян  –  оленеводов  и  рыболовов.  И  это  единственный  район  округа,  в  котором 

1 Курьянова  Т.С.  Актуализация культурного наследия коренных народов в  музеях  Южной Сибири.  Томск, 
2015. С. 57.
2 Репринцев А.В., Сухоруков И.С. Формирование этнокультурной идентичности подростков и юношества как 
проблема современной психологии и социальной педагогики // Научные ведомости. 2017. № 7 (256). С. 144.
3 Шляхтина Л.М. Музейная педагогика в современных реалиях // Вестник Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры. 2019. № 3 (40). С. 110.
4 Янеева М.А., Пащенко М.Ю. Мотивационные акции и организация творческих музейных объединений как 
способ привлечения посетителей в музей // Ученые записки (АГАКИ). 2017. № 4 (14). С. 67.
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музее»). Кроме того, была проведена онлайн-экскурсия на языке народа ханты «В гостях у 
северных хантов».

Из всего  вышесказанного  следует,  что  сотрудники Природно-этнографического  парка-
музея «Живун» успешно используют достижения музейной педагогики, а также привносят 
новое в видовое разнообразие музейно-образовательных форм, направленных на популяри-
зацию  этнокультурного  наследия  северных ханты;  актуализацию  традиционных  ремесел, 
быта  и  культуры;  вовлечение  детей  в  культурные  мероприятия,  каждое  из  которых 
сопровождается  демонстрацией  традиционной  одежды,  угощениями  и  знакомством  с 
неповторимым колоритом северной природы.

Обратимся  к  опыту  применения  форм  музейной  педагогики  в  Республике  Алтай,  где 
ведущую роль в этом направлении играет Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-
Алтайске. 

Музей на протяжении всей своей истории, начиная с приобретения первых коллекций в 
1918  г.,  и  на  современном  этапе  подтверждает  статус  главного  национального  музея  – 
хранителя этнокультурного наследия алтайцев. 

В музее разрабатываются различные этнокультурные программы, как традиционные, так 
и  новационные.  Помимо  экскурсии,  знакомящей  с  традиционной  культурой  алтайцев,  с 
2019 г.  сотрудниками  культурно-образовательного  отдела  Национального  музея  им. 
А.В. Анохина  разрабатываются  для  учащихся  школ  музейные  уроки  этнокультурной 
направленности,  среди  них  –  «Традиционное  жилище  алтайцев»,  «Конь  в  культуре 
алтайцев».

На музейном уроке «Традиционное жилище алтайцев» школьников знакомят с конструк-
тивными особенностями юрты, предметами быта, утварью, а также с символическими смыс-
лами, связанными с ними.

Музейный  урок  «Конь  в  культуре  алтайцев»  пользуется  популярностью  не  только  у 
школьников, но и у взрослых. В ходе урока сотрудники музея рассказывают о роли коня в 
традиционной культуре алтайцев и действующих в отношении него табу, которые соблю-
даются по сей день. Также изучаются элементы конского снаряжения в теории и на прак-
тике – в формате интерактивной игры участники получают навыки седлания лошади. 

Новационными  музейно-образовательным  формами,  активно  используемыми  в  работе 
рассматриваемого нами музея, являются музейный праздник, музейный конкурс, музейное 
дефиле, музейный квиз (англ. quiz – «викторина», «опрос») и др. 

Ежегодно  в  музее  проводится  национальный  праздник  Чага-байрам  –  Новый  год  по 
лунному календарю. В феврале 2018 г. в рамках празднования Чага-байрам в музее состо-
ялся этнический концерт с участием фольклорного ансамбля «Кӱн Керел» под руководством 
заслуженной  артистки  РФ  Ираиды  Охриной  и  заслуженного  артиста  РФ  –  Болота 
Байрышева,  который в конце своего выступления  передал в  фонды музея  традиционный 
алтайский музыкальный инструмент – шоор, ранее принадлежавший известному исполни-
телю В.Б. Киндикову.

Почти год спустя, в рамках празднования Чага-байрам, по инициативе директора Горно-
Алтайского ботанического сада А.А. Ачимовой в музее состоялся музейный урок «Цветы 
травы на алтайском войлоке»  («Олонин они алтай кебисте»). Посетители узнали о расте-
ниях, которые применялись в народной медицине и использовались в качестве растительных 
красителей.  Тогда  же  была  проведена  церемония  алтайского  чаепития  «jаны  jылдын 
талканду чайы», сопровождающаяся рассказом о его правилах и традициях (рис. 6, 7).

Сотрудниками музея  организовываются и проводятся  конкурсы с целью сохранения и 
развития  традиционных  ремесел.  В  2019  г.  для  популяризации  традиционной  женской 
одежды  замужней  женщины  музеем  был  организован  конкурс  «Чегедек  XXI  чакта» 
(«Чегедек в XXI веке»). При проведении конкурсных мероприятий посетители музея могли 
узнать о самобытных национальных традициях в искусстве конструирования и шитья нацио-
нальной одежды и особенностях ее ношения. Мероприятия конкурса были направлены на 
воспитание и формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения. 
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нального музея им. А.В. Анохина в популяризации этнокультурного наследия среди мест-
ного населения и гостей республики, а также в воспитании подрастающего поколения в духе 
алтайских традиций.

Итак, подведем итоги. Общим для Природно-этнографического парка-музея «Живун» и 
Национального  музея  им.  А.В.  Анохина  Республики  Алтай  является  активное  развитие 
музейной педагогики как одного из магистральных направлений деятельности, применение 
традиционных и новационных музейно-образовательных форм, а также новаторский творче-
ский подход в их создании, ориентированный на актуализацию этнокультурного наследия и 
учитывающий запросы общества. 

Рассмотренными  музеями  был  раскрыт  адаптивный  потенциал  музейной  педагогики: 
сложные погодные условия или пандемия оказывались вовсе не препятствием, а возможно-
стью для поиска и апробирования новых музейно-образовательных форм.

Специфика  музейно-педагогической  деятельности  обозначенных  музеев  обусловлена 
особенностями их локализации и типом музея. Так, возможность использования обширной 
природно-культурной  среды  парка-музея  «Живун»  определила  появление  такой  новаци-
онной  музейно-образовательной  формы,  как  детская  этнографическая  экспедиция 
«Кедровый остров».

 Национальный музей им. А.В. Анохина расположен в республиканском центре, поэтому 
на нем лежит задача транслировать идею важности сохранения и актуализации этнокультур-
ного наследия как символа и гаранта территориальной национальной автономности, которая 
в своей практической реализации приобретает форму экскурсий, музейных уроков, мастер-
классов, музейных конкурсов и др., многие из которых вкраплены в программу мероприятий 
разной тематики и уровня – от международного до городского, отмечаемых в регионе. 

Таким образом, музейная педагогика является эффективным инструментом актуализации 
этнокультурного наследия северных ханты и алтайцев,  что подтверждает разнообразие и 
рост числа музейно-образовательных форм, а также многолетний неизменный интерес посе-
тителей  к  музейным  мероприятиям  парка-музея  «Живун»  и  Национального  музея 
им. А.В. Анохина.
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