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Выход в свет нового издания всегда является особенным событием в жизни научной общественности. В Туве с нетерпением
ждали презентации книги «Иллюстрированная этнография Тувы»,
подготовленной по материалам собраний Минусинского регио1
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нального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. Долгожданная встреча состоялась 10 февраля 2010 года в конференцзале Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва. Презентация, организаторами которой выступили Минусинский региональный краеведческий музей
им. Н.М. Мартьянова, ТИГИ, Национальный Музей Республики
Тыва им. Алдан-Маадыр, кафедра археологии, этнографии, исторического краеведения ТывГУ, стала одним из завершающих мероприятий, посвященных Дню Российской науки.
Представительную делегацию одного из старейших музеев
Сибири (был основан 132 года назад), Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, в составе Людмилы
Ермолаевой (директора музея), Веры Чернышевой (зав. издательским отделом), Людмилы Порошиной (фотографа), Розы Абрамовой (сотрудника) приветствовал директор ТИГИ Каадыр-оол Бичелдей. Подарив гостям издания института, он подчеркнул важность совместных научно-исследовательских и издательских проектов, а также необходимость дальнейшего совершенствования
различных форм сотрудничества.
Идея провести «параллель» между прошлым и настоящим
тувинского общества, реализованная в «Иллюстрированной этнографии Тувы», по мнению Каадыр-оола Бичелдея, является отличительной особенностью нового издания.
Благодаря тому, что перед презентацией была организована
продажа новой книги, состоялось оживленное обсуждение и обмен мнениями коллег, читателей.
Руководитель проекта Людмила Ермолаева с волнением перед
столь взыскательной аудиторией рассказала о 20-летней плодотвор285
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ной работе с коллегами из Тувы. В частности, в книгу вошли не
только материалы уникальной тувинской коллекции, собранный
русскими учеными в XIX в., хранящиеся в фондах Минусинского
музея, но и фотографии, сделанные на праздновании Наадыма в
2008 г. в Бай-Тайгинском кожууне Тувы, а также фотографии Людмилы Порошиной и из архива газеты «Центр Азии».
Главный редактор и составитель издания Вера Чернышева
вкратце рассказала историю реализации данного проекта, начавшуюся еще в 2005 году. Также она поблагодарила Анну Дыртыкоол, принявшую участие в работе над проектом в качестве консультанта.
Далее своим мнением о новой книге поделились ученый
секретарь Национального музея РТ им. Алдан Маадыр Ульяна Бичелдей, доктор культурологии, зав.сектором культуры ТИГИ Айлана Кужугет, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнографии, исторического краеведения ТывГУ Елена
Айыжы. В обсуждении приняли участие к.и.н. Вячеслав Опеен,
к.филос.н. Монгуш Байыр-оол, к.и.н. Светлана Биче-оол, доктор
культурологии Валентина Сузукей, д.и.н. Николай Моллеров,
с.н.с. сектора археологии и этнографии ТИГИ Светлана Донгак,
Роза Абрамова.
Все выступающие признавали значение нового издания, в котором представлена одна из интереснейших коллекций Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова –
собрание тувинских этнографических предметов, фотографий и негативов. Часть из них опубликована впервые. В книге содержатся
сведения об административном управлении Тувы в ХIХ – нач. XX
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вв., о традиционных занятиях, промыслах, обрядах, жилище, религии тувинского народа и пр.
Помимо положительных отзывов, были высказаны пожелания и замечания по тексту и надписям к фотографиям. В ходе
презентации ученые вышли с интересными предложениями к сотрудникам Минусинского музея о подготовке совместного буклета по теме «Тувинская традиционная игрушка». Активно была
поддержана идея по совместной работе над созданием каталога
фотографий о Туве, хранящихся в фондах российских и зарубежных музеев.
Развернувшееся обсуждение вполне логично перешло во
вторую часть встречи – подписание Соглашений о сотрудничестве между Минусинского регионального краеведческого музея им.
Н.М. Мартьянова и ТИГИ при Правительстве Республики Тыва,
между Минусинского регионального краеведческого музея им.
Н.М. Мартьянова и Национальным Музеем Республики Тыва
имени Алдан Маадыр, между ТИГИ при Правительстве Республики Тыва и НМ им. Алдан Маадыр РТ.
Надеемся, что дальнейшие совместные проекты ученых и
сотрудников музеев будут не менее интересными.
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