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За последние полвека под влиянием 

процессов интеграции и унификации тради-

ционные культуры народов России претер-

пели серьезные изменения. Сегодняшний 

день для многих народов вывел на передний 

план проблему культурного самосохранения, 

самоопределения и формирования современ-

ной этничности. В стороне от этой проблемы 

не остались и северные селькупы, у них в 

данный момент происходит процесс собира-

ния и переосмысления традиционной нацио-

нальной культуры. Одну из главных ролей в 

этом процессе должны сыграть коллекции ве-

щей по традиционной культуре селькупов, 

хранящиеся в российских музеях, и сами му-

зеи. Самобытные вещи, многие из которых 

уже навсегда вышли из употребления, несут 

в себе историческую память о прошлом 

народа, в функции музеев входит эту память 

сохранять и актуализировать. 

Исследование собрания североселькуп-

ских этнографических коллекций музеев Рос-

сии востребовано не только селькупами, оно 

является важной задачей фундаментальной 

науки, поскольку до сих пор это собрание це-

ликом никто не описывал. Планируемое ис-

следование будет включать, в первую очередь, 

выявление селькупских коллекций в музей-

ном пространстве страны, анализ их состава - 

общего объема, степени атрибутированности 

предметов, сохранности, полноты и этниче-

ских особенностей предметных типологиче-

ских рядов, поиск уникальных вещей. Во вто-

рую очередь требует прояснения история 

сбора коллекций, имена собирателей и, если 

это музей в центре национального района, ис-

тория музея. Третьей задачей автор видит рас-

смотрение используемых в музеях, обладаю-

щих селькупскими коллекциями, способов 

представления этнических культур: идейной 

организации экспозиционного пространства, 

его информационной и атрибуционной со-

ставляющей, художественное оформление, 

содержание экскурсионной деятельности, 

публичной работы музея и пр.  

На основании результатов исследова-

ний по этим трем направлениям, а также тео-

ретических трудов по музееведению и пуб-

личной истории должны быть разработаны 

предложения по репрезентации селькупского 

культурного наследия в музейном простран-

стве. Выработанная концепция ляжет в ос-

нову рекомендаций по организации работы в 

первую очередь тех музеев, которые располо-

жены в районах компактного проживания се-

верных селькупов, поскольку социальный за-

каз на подобные научные разработки сегодня 

исходит именно оттуда. 

О североселькупских коллекциях в му-
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зеях России автору на данный момент из-

вестно следующее.  

Этнографические коллекции по север-

ным селькупам хранятся в Санкт-Петербурге 

(Российском этнографическом музее и Музее 

антропологии и этнографии (Кунсткамера) 

РАН), в Красноярске (Красноярском краевом 

краеведческом музее), Тобольске (Тоболь-

ском историко-архитектурном музее-запо-

веднике), Салехарде (Ямало-Ненецком 

окружном музейно-выставочном комплексе 

им. И.С. Шемановского), Новосибирске (Му-

зее истории и культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока), селе Красноселькуп (рай-

онном Краеведческом музее), г. Тарко-Сале 

(районном Краеведческом музее и Музее 

селькупской культуры в Центре детского ту-

ризма и краеведения), пос. Тазовском (район-

ном Краеведческом музее), Новом Уренгое 

(Музее при Доме детского творчества), селе 

Туруханск (районном Краеведческом музее) 

и селе Старотуруханск (Краеведческом му-

зее). Возможно, селькупские вещи есть в 

Енисейском краеведческом музее им. А.И. 

Кытманова в г. Енисейске. 

Главная роль в формировании совре-

менной этничности северных селькупов се-

годня принадлежит Краеведческому музею 

села Красноселькуп, районного центра Крас-

носелькупского района, так как в этом районе 

проживает две трети всех северных сельку-

пов – 1604 человека (данные 2017 г. с Офици-

ального сайта МО Красноселькупский 

район). Красноселькупскому музею в иссле-

довании отводится особое место: здесь будут 

применимы и востребованы результаты про-

деланной работы, как в части описания всего 

корпуса североселькупских коллекций в му-

зеях России, так и в части изучения качества 

музейной деятельности, связанной с сохране-

нием и популяризацией селькупского куль-

турного наследия.  

В 2003 г. коллективом ученых из Тоболь-

ска и Нефтеюганска под руководством Иг.В. 

Белича для Красноселькупского музея была 

написана научная концепция. С 2004 г. сотруд-

ники музея выстраивали экспозиционную и 

культмассовую работу, руководствуясь этой 

концепцией и одновременно осваивая новое 

двухэтажное, специально построенное для му-

зея здание. Научная концепция и новое здание 

– те два момента, которые выгодно отличают 

Красноселькупский музей от других музеев в 

районах проживания северных селькупов.  

Этнографическая экспозиция Красно-

селькупского музея имеет две основные темы: 

Материальная и Духовная культура северных 

селькупов. На сегодняшний день наполнение 

музейной экспозиции вещами вполне достой-

ное (вещи собирались сотрудниками музея во 

время научных экспедиций и принимались в 

дар от населения района, имена всех собира-

телей и дарителей зафиксированы).  

Раздел «Постройки» содержит не-

сколько уникальных экспонатов. В первую 

очередь это селькупский берестяной летний 

чум (в натуральную величину; установлен в 

одном из залов музея), который в культуре 

селькупов давно уже не бытует. Другие жилые 

и хозяйственные постройки селькупов распо-

ложены снаружи музея, перед входом. Это 

селькупская жилая зимняя землянка пой мот, 

чум мот (остов чума), жилище локоро чуй 

мот, летняя кухня и хозяйственный амбар на 

сваях – кор. Постройкой этих сооружений за-

ведовал «лесной» селькуп Е.И. Ириков. 

Нужно заметить, что Красноселькупский му-

зей – единственный музей страны, где пред-

ставлены в натуральную величину жилища и 

хозяйственные строения северных селькупов.  

Раздел «Хозяйственные занятия» вклю-

чает предметы традиционных видов хозяй-

ственной деятельности селькупов. К ним от-

носятся охота, рыболовство, оленеводство, 

собирательство, выделка шкур, шитье, при-

готовление пищи и т.д. Раздел «Одежда» 

укомплектован образцами мужской, женской 

и детской зимней одежды, одетой на мане-

кены (летней национальной одежды у сель-

купов не сохранилось). Зимнюю одежду 

селькупы когда-то заимствовали у других 

народов, главным образом ненцев, включив в 

ее ансамбли свои элементы, например, сель-

купскую обувь (она выше, чем ненецкая) и 

пояса. В разделе «Транспортные средства» 

экспонируются нарты, долбленая лодка анды 

и различные виды лыж.  

В этнографическом зале на стендах и 

стойках приводится справочная информация 

о селькупах и селькупской культуре. Ко всем 

разделам экспозиции даны аннотации, каж-

дый предмет имеет этикетку. Среди вещей 

экспозиции размещены книги, содержащие 
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сведения о селькупах, картины ненецкого ху-

дожника Л. Лара и различные декоративные 

произведения.  

На характеристике отдела духовной 

культуры селькупов следует остановиться 

подробнее. Традиционная духовная культура 

селькупов уникальна, но уходит в прошлое 

(последний селькупский шаман умер в 2002 

г.), поэтому каждый предмет ее вещевой со-

ставляющей может считаться раритетом. 

Кроме того, селькупы, у которых в семьях 

остаются культовые предметы, категориче-

ски отказываются с ними расставаться, со-

храняя страх перед наказанием духов и свя-

зывая сбережение этих предметов с благопо-

лучием семьи. Поэтому экспонаты данного 

отдела имеют наивысшую ценность. 

В Красноселькупском музее духовную 

культуру представляют две шаманские мед-

ные тарелки с могилы шамана Гаврилы Ка-

лина, сданные в музей жителем с. Ратта В.Г. 

Завадовским (описаны томской исследова-

тельницей селькупов Г.И. Пелих [7]); коллек-

ция вещей с могилы шамана Кумынка, со-

бранная М.И. Федоровой, нынешним дирек-

тором музея, на р. Поколька; коллекция ве-

щей шамана Аркадьева с оз. Момчик (его ко-

стюм при посредничестве Красноселькуп-

ского музея в 2000 г. был продан в музей г. 

Салехарда); шаманские атрибуты (изображе-

ния духов) и фрагменты вышивки шаман-

ского костюма, собранные основателем му-

зея краеведом В.В. Рудольфом; три изобра-

жения селькупских домашних духов; фраг-

менты ствола дерева с изображением личины 

духа (порге) со следами кормления; коллек-

ция изображений ненецких домашних духов 

(кукол). Все шаманские вещи были взяты с 

шаманских захоронений и представляют со-

бой, главным образом, плоскостные изобра-

жения духов, выкованные из железа или вы-

резанные из жести. По всей видимости, они 

когда-то были нашиты на ровдужную основу 

шаманских костюмов, которую «съели» 

время и климат (шаманский костюм и другие 

атрибуты шамана обычно захоранивались 

вместе с ним в воздушном погребении).  

На той же экспозиции три года назад 

появился шаманский костюм новодел – 

парка, нагрудник и обувь, выполненные А.С. 

Кулишом, шьющим молодым селькупом, ин-

тересующимся культурой своего народа, спе-

циалистом ОЦНК г. Салехарда. По словам 

директора музея, нагрудник является копией 

натурального шаманского нагрудника, кото-

рый в конце 1990-х гг. был отдан в музей од-

ной селькупской семьей, а затем забран из 

него после того, как семью стали преследо-

вать несчастья. Музей вернул вещь хозяевам, 

сохранив ее зарисовки. Однако костюм-ново-

дел смотрится как плохая подделка: матери-

алы сияют новизной, две верхних крупных 

подвески выглядят не характерно для шаман-

ского костюма, непонятен их материал и тех-

ника исполнения; есть подозрения, что 

остальные подвески (штампованные) заме-

нены аналогами, линии бисерной вышивки 

неровные; ни подвесок, ни вышивки нет на 

парке и т.д. Зная, как должны выглядеть ко-

стюмы селькупских шаманов, можно сказать, 

что в целом этот костюм-подражание не от-

мечен ни красотой, ни исторической досто-

верностью и вызывает, скорее, недоверие и 

отрицательные эмоции, а также мысль о том, 

что создание подобных вещей в наши дни не 

должно быть слепым и натужным, а должно 

иметь идею, опираться на принципы стилиза-

ции и выполняться опытным художником 

определенного профиля. Этикетаж в зале по 

духовной культуре тоже малоинформативен, 

культура здесь молчит, тексты, раскрываю-

щие глубочайшее содержание культовых ве-

щей, отсутствуют. 

Появление шаманского костюма-ново-

дела в экспозиции Красноселькупского музея 

обнажило ряд музейных проблем, а именно, 

нехватку самых информативных (шаман-

ского костюма и бубна) культовых вещей в 

экспозиции; отсутствие у музея средств на 

поиск и приобретение у населения ориги-

нального шаманского костюма и его последу-

ющую реставрацию; недостаточность ин-

формации о существующих в музеях страны 

селькупских культовых предметах; отсут-

ствие у руководства музея выхода на масте-

ров, которые смогли бы создать адекватные 

копии или стилизованные аналоги этих пред-

метов; отсутствие оригинальной мировоз-

зренческой и эстетической идеи в подаче 

культовых материалов и т.д. Эти проблемы 

Красноселькупского музея стали одним из 

главных мотивирующих моментов, толчком к 

планируемому исследованию. 
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Помимо селькупов в Красноселькуп-

ском районе проживают ненцы и ханты, мно-

гие селькупы имеют ненецкие, хантыйские, 

кетские и эвенкийские корни. На экспозиции 

по духовной культуре музея представлена 

коллекция изображений ненецких домашних 

духов, но мысль о том, что соседние сельку-

пам народы также имеют богатую духовную 

культуру, связанную по ряду элементов с 

селькупской, никак не раскрывается.  

Кроме этнографической экспозиции в 

Красноселькупском музее есть залы, посвя-

щенные разным периодам истории родного 

края: первому русскому городу за Полярным 

кругом Мангазее, где представлены уникаль-

ные предметы, найденные при раскопках 

мангазейского городища; сталинской стройке 

железной дороги № 503 «Пур - Игарка»; ис-

тории развития поселков района; Красно-

селькупской геологоразведочной экспеди-

ции; деятельности пропагандиста селькуп-

ской культуры, автора словаря селькупского 

языка и школьных учебников по селькуп-

скому языку С.И. Ирикова. Экспонаты этих 

залов, согласно концепции Иг.В. Белича, вме-

сте с этнографической экспозицией музея 

формируют новую этничность селькупов, а 

также создают у населения района - помимо 

коренных народов Севера здесь проживает 

еще более 4 тыс. человек «приезжих» - об-

щую социальную память, привязанную к 

определенному месту.  

 Другие районные музеи Ямало-Ненец-

кого округа и Красноярского края, обладаю-

щие селькупскими этнографическими кол-

лекциями, не имеют такой прогрессивной 

концепции, как Красноселькупский музей. 

Это типовые по своей идее (относящейся, 

наверное, еще к советскому времени) музеи, 

устроенные одинаково. Располагаются они в 

приспособленных под музей зданиях. Вещи 

разных коренных народов Севера в этногра-

фических витринах этих музеев экспониру-

ются вперемежку, без каких-либо подписей. 

В Краеведческом музее Пуровского района в 

г. Тарко-Сале и Музее при Доме детского 

творчества в Новом Уренгое автором были 

зафиксированы попытки сотрудников ском-

пилировать из нескольких экспонатов и под-

ручных средств абстрактные шаманские ко-

стюмы. Согласно имеющейся информации, 

уникальными вещами – инсигниями послед-

него селькупского шамана Гани Мандакова, 

обладает среди этих музеев лишь Краеведче-

ский музей в пос. Тазовский.  

Массовое возникновение краеведче-

ских музеев в районах Крайнего Севера при-

ходится на 1980-е – 1990-е гг. До этого вре-

мени этнографические коллекции по народам 

страны аккумулировали музеи-научные цен-

тры больших городов.  

В петербургском Музее антропологии и 

этнографии (Кунсткамере) РАН хранится 4 

старых вещевых коллекции по северным 

селькупам, одна из которых – колл. № 3871 

(10 предм.), привезенная в музей этногра-

фами-селькуповедами Г.Н. и Е.Д. Прокофье-

выми в конце 1920-х гг. – является ценной и 

уникальной. Она содержит комплекс вещей 

селькупского шамана Максима Безруких, ко-

чевавшего близ пос. Янов Стан в Тазовской 

тундре. Описание этой коллекции есть в ста-

тье Е.Д. Прокофьевой «Костюм селькупского 

(остяко-самоедского) шамана» [8]. Послед-

ние коллекции селькупских вещей поступили 

в Кунсткамеру через сотрудника отдела Си-

бири О.Б. Степанову (шаманский посох, мед-

ный котел, игольник, оленья упряжь, старин-

ное бронзовое украшение оленьей упряжи, 

пальма, мужские ножи и т.д.). О.Б. Степано-

вой принадлежит несколько публикаций, по-

священных отдельным предметам традици-

онной культуры северных селькупов (иголь-

нику, колокольчику, изображениям домашних 

духов, шаманскому костюму, надмогильным 

памятникам и пр. [10, 11, 12, 13, 14]). 

Российский этнографический музей 

(РЭМ) г. Санкт-Петербурга – обладатель 

восьми североселькупских коллекций, приве-

зенных собирателями П.Е. Островских, А.Я. 

Тугариновым и Р.П. Митусовой от баишен-

ских и тазовских селькупов, в сумме они 

насчитывают 327 экспонатов. Все коллекции 

были собраны в первой четверти ХХ в. Боль-

шая часть этих вещей давно вышла из упо-

требления, что придает коллекциям особую 

ценность. Собрание селькупских вещей РЭМа 

имеет свой шаманский костюм, он был изго-

товлен в самом начале ХХ в. по просьбе П.Е. 

Островских Николаем Безруких – сыном сель-

купского шамана и его женой. По словам со-

бирателя, этот костюм полностью соответ-
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ствовал тому костюму, который был ими изго-

товлен для отца-шамана. На постоянной экс-

позиции РЭМа селькупские вещи не пред-

ставлены, но они часто включаются в состав 

временных выставок. Характеристика сель-

купских коллекций РЭМа приводится в статье 

сотрудника отдела Сибири музея И.А. Карапе-

товой [5]. Рэмовские селькупские вещи стано-

вились объектом научных исследований уче-

ных С.В. Иванова [4] и Н.Ф. Прытковой [9].  

Богатые коллекции по культуре север-

ных селькупов, по всей видимости, имеет 

Красноярский краевой краеведческий музей. 

На его экспозиции в разделе «Селькупы» де-

монстрируются селькупские хозяйственные 

предметы и вещи, освещающие тему религи-

озных верований: культовая стрела для обре-

зания пуповины новорожденным детям, два 

идола, деревянный колчан с вырезанным на 

нем изображением древнего родового духа 

туши. В путеводителе по музею (6) приво-

дится фотография парки и нагрудника сель-

купского шамана. Этикетки к предметам на 

экспозиции не содержат информации о соби-

рателях, месте и времени сбора коллекции. В 

тексте путеводителя среди собирателей му-

зейных коллекций по народам Красноярского 

края упоминаются те же П.Е. Островских и 

А.Я. Тугаринов, поэтому можно предполо-

жить, что они привозили селькупские кол-

лекции также и в Красноярск. 

Принципы организации экспозиции в 

Российском этнографическом и Краснояр-

ском краеведческом музеях схожи (такие же 

они и в Красноселькупском музее). Эти прин-

ципы можно охарактеризовать цитатой из пу-

теводителя: «Экспонаты объединяются по 

признаку утилитарного родства и функцио-

нальной принадлежности в комплексы, свя-

занные с трудовыми процессами, обрядами, 

обычаями, религиозными верованиями и 

т.п.» [6, с. 42]. Другими словами, экспонаты 

группируются по принадлежности к видам 

хозяйственных занятий и разделяются по 

принадлежности к народам. Шаманские ком-

плексы предметов разных народов связаны в 

Красноярском музее отдельной эстетической 

идеей: «Особое место в экспозиции отво-

дится теме “Шаманы и шаманство Приени-

сейского края в XVII – начале XX века”. Пе-

ред посетителем предстает загадочная сцена 

камлания пяти шаманов с присущей ей куль-

товой атрибутикой: бубнами, колотушками, 

шаманскими посохами, плотиками, антропо-

морфными и зооморфными культовыми 

скульптурами из дерева» [6, с. 44]. Более по-

дробно идейные концепции, а также экскур-

сионную и просветительскую деятельность 

РЭМа и Красноярского музея предполагается 

изучить в ходе намечаемого исследования. 

Ямало-Ненецкий окружной музейно-вы-

ставочный комплекс им. И.С. Шемановского 

практикует иной подход к репрезентации этни-

ческих вещей – выставочный (что заметно уже 

из самого названия музея), т.е. время от времени 

вещи экспонируются на выставках. Главным 

предметом его селькупской коллекции является 

комплекс предметов шаманской нарты шамана 

Сергея Егоровича Аркадьева, Коптык-ира, с оз. 

Момчик, купленный для музея у его потомков 

спонсорами из топливно-энергетической ком-

пании. Продажа раритета осуществлялась через 

сотрудников Красноселькупского музея в 2003 

г. Несмотря на то, что шаманская нарта, прежде 

чем попасть в музей, почти век простояла под 

открытым небом, ровдужная основа шаман-

ского кафтана и нагрудника, входящих в ее ком-

плект, сохранилась и не истлела (это в наши дни 

большая редкость), и после реставрации ком-

плекс шаманских вещей С.Е. Аркадьева явил 

свою непередаваемую красоту. Кроме кафтана и 

нагрудника в комплекс входит около 30 предме-

тов: перекладина бубна, колокольчики, арка-

ланы, кольца, изображения духов из железа и 

дерева, «кости голени», стóпы в виде медве-

жьих лап и т.д. Костюму С.Е. Аркадьева посвя-

щена статья А.А. Богордаевой [3].  

Этнографическая коллекция Тоболь-

ского историко-архитектурного музея-запо-

ведника включает предметы селькупского 

быта и культа. В конце 1980-х – начале 1990-

х гг. сотрудники музея А.В. Головнев и Иг.В. 

Белич неоднократно выезжали в экспедиции 

в Красноселькупский район ЯНАО и попол-

няли фонды музея селькупскими вещами. В 

частности, ими был привезен полный шаман-

ский костюм со всеми относящимися к нему 

атрибутами, состоящий из 80 предметов. В 

Госкаталоге музеев России Тобольский музей 

разместил около трех десятков предметов 

быта северных селькупов. У Иг.В. Белича 

есть публикация по предметам из культового 

комплекса тазовских селькупов кассыль по 



Исторические науки и археология  

 

101 

[2], привезенных им с берегов Таза. 

Североселькупские коллекции хра-

нятся также в Музее истории и культуры 

народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН 

г. Новосибирска, куда сдавали вещи, приве-

зенные из экспедиций к селькупам в 1970, 

1971 и 1979 гг., этнографы Г.И. Пелих и И.Н. 

Гемуев. У автора есть сведения, что в России 

существуют также частные коллекции, со-

держащие селькупские вещи. А.В. Бауло в 

статье в журнале «Вестник археологии, ан-

тропологии и этнографии» описал приклад 

старого селькупского шамана С.И. Безруких 

из с. Фарково, хранящийся в частной коллек-

ции жителя г. Салехарда [1]. Многие, очень 

ценные и интересные предметы культа до сих 

пор хранятся в селькупских семьях, и тоже 

могут быть охвачены исследованием. 

Одной из задач исследования является 

изучение той деятельности музеев, которая 

прилагается к экспозициям, деятельности 

устного свойства - экскурсий, лекций, празд-

ников, мастер-классов, конкурсов, контактов 

со СМИ, использования аудиовизуальных 

материалов. Эта задача применима главным 

образом к районным музеям, посещаемым 

селькупами, которым музеи должны помо-

гать транслировать традицию всеми возмож-

ными способами. Для выполнении этой за-

дачи и придания исследованию новизны, бу-

дет сделана попытка привлечь разработки по 

публичной истории – новой области знания, 

освещающей проблематику бытования исто-

рии в публичной сфере. Из известных иссле-

дований в этой области, возможных к приме-

нению в краеведческих музеях, можно 

назвать публикации, посвященные новым 

формам увлеченности прошлым, таким как 

локальная история и генеалогия [15, 16] и др. 

Итак, этнографические коллекции по 

северным селькупам хранятся в музеях раз-

ных городов и поселков в нескольких субъек-

тах РФ. Некоторые из коллекций еще не под-

вергались адекватной обработке. Еще никто 

из исследователей не предпринимал попыток 

целостного изучения российского собрания 

североселькупских вещей и не публиковал 

его результатов, поэтому пока даже прибли-

зительно нельзя назвать их общего количе-

ства. Коллекции использовались ограничен-

ным кругом специалистов, которые включали 

в свои работы отдельные данные, получен-

ные в ходе работы с коллекционными мате-

риалами. До сегодняшнего дня мало внима-

ния уделялось изучению истории этих кол-

лекций, биографиям собирателей, а также ис-

тории музеев, в которых они находятся. Тем 

не менее, музейные этнографические коллек-

ции по северным селькупам содержат в себе 

уникальные сведения по культуре этой этни-

ческой группы и народов Сибири в целом. 

Изучение селькупских музейных коллекций 

позволит решить ряд фундаментальных про-

блем российской этнографической науки и 

внесет свой вклад в ее историографию. Кор-

пус традиционных вещей северных сельку-

пов, хранящихся в музеях России, требует, 

чтобы его «собрали», это нужно науке и са-

мим селькупам.  

Новым словом в науке станет изучение 

специфики экспонирования селькупских ве-

щей в музеях. Для всех районных музеев бу-

дет разработана унифицированная концеп-

ция экспозиции по духовной культуре сель-

купов и подвергнут анализу весь комплекс 

публичной (методической) работы музеев, 

что принесет музеям практическую пользу.
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ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS ON THE NOTHERN SELKUP IN MUSEUMS 

IN RUSSIA: THE POSSIBILITY OF STUDYING 
 

Against the background of the formation of a new ethnicity that is happening in the majority of ethnic groups in Russia 

at the present time, the study of traditional cultures becomes especially relevant. This article serves as a prologue to a 

large study on the culture of the northern Selkups, which will be based on the study of the North-Selkup ethnographic 

collections stored in museums in Russia. Relying on his own experience in the field of ethnography of the northern 

Selkups and data from the scientific literature, the author summarizes all the known “pre-launch” information on this 

topic, assesses the possibilities, sets the objectives of the planned research. Russian museums - owners of north-Selkup 

object collections are conventionally divided into two groups - museums, scientific centers of large cities, which, accord-

ing to a long-established tradition, accumulate items of northern Selkups using a scientific approach, and museums of 

national settlements that have appeared relatively recently, whose collections are well-equipped, but the collection, stor-

age and display of objects occurs in them, as a rule, on a basis that is far from scientific. The study gives a brief description 

of the museum collections familiar to the author and gives unique exhibits. The article also focuses on the concepts of 

ethnographic expositions and methods of public work of museums with visitors. 

Keywords: history, ethnography, northern Selkups, museums, museum collections, traditional culture, ethnographic ex-

positions, public history 
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