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В многонациональном по составу российском обществе происходит посто-

янное межэтническое взаимодействие, растет интенсивность миграционных по-

токов, что представляет собой благоприятную почву для снижения уровня меж-

национальной толерантности. Поэтому совершенствование межнациональных 

отношений остается одной из главных задач проводимой в стране национальной 

политики. Положительный опыт Татарстана, в котором мирно проживают пред-

ставители более чем 170 народов, известен не только в России, работа по сохра-

нению и развитию этнокультурного многообразия населяющих республику 

народов не прекращается. 

Как известно, повышению уровня межнациональной толерантности в обще-

стве способствует распространение достоверных знаний о народах, их обычаях 

и традициях, что обуславливает просветительскую направленность многих про-

ектов, реализуемых в этой сфере. Решение этой задачи возложено в том числе и 

на систему дошкольного и школьного образования. Однако из всего многообра-

зия литературы педагогам довольно сложно выбрать издание, в котором бы на 
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основе современных научных исследований освещался весь комплекс этногра-

фических знаний о народах, чтобы книга при этом содержала красочный иллю-

стративный материал. К сожалению, такого комплексного издания о народах Та-

тарстана до сих пор нет. Для восполнения этого пробела сотрудники Центра эн-

циклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

приступили к созданию иллюстрированной энциклопедии «Народы Татарстана». 

В настоящее время совершенствуется словник энциклопедии, дорабатываются 

ее концепция и методологические принципы, которые мы ранее проанализиро-

вали в нашей статье [3]. 

Уже в начале работы над данным проектом стало очевидно, что будущая 

энциклопедия призвана выполнять не только информационно-справочную, но и 

просветительскую функцию, причем последняя является доминирующей. Книга 

должно отвечать запросам пользователей, большую же часть читателей, на наш 

взгляд, составят педагоги. Чтобы выпустить по-настоящему полезную и востре-

бованную, при этом научно достоверную энциклопедию, необходимо обобщить 

имеющийся опыт создания подобных справочников. Для анализа были отобраны 

научно-популярные («Народы России: энциклопедия» [5], С.Ю. Афонь-

кин  «Народы России: школьный путеводитель» [1], Е.С. Данилко  «Народы Рос-

сии» [2]) и энциклопедические («Народы России» [6], «Народы Башкорто-

стана» [4] и «Энциклопедия народов Крыма» [7]) издания. Энциклопедия 

«Народы России» [5] и школьный путеводитель С. Ю. Афонькина «Народы Рос-

сии» адресованы детям среднего и старшего школьного возраста. Первое изда-

ние написано специалистами Института этнологии и антропологии РАН. Как 

утверждают авторы, они начали этот «большой и важный разговор о жизни наро-

дов и культуре нашей страны» потому, что «знание культурных традиций других 

народов помогает людям лучше узнать и, главное, понять друг друга» [5, с. 3]. 

Подробный рассказ об обычаях и праздниках того или иного народа авторы пред-

варяют краткой справкой, в которой сообщают о территории его расселения, чис-

ленности по данным переписи, характеризуют язык и религию. Многочисленные 

иллюстрации энциклопедии, созданные коллективом художников, представляют 
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не только национальные костюмы, жилище, орудия труда, но и различные об-

рядные действия, праздничные мероприятия. Причем рисунки снабжены позна-

вательными подписями, которые, несомненно, заинтересуют читателя. 

В «Предисловии» своего школьного путеводителя С.Ю. Афонькин оговари-

вает, что издание не является сухим справочником, это рассказы о некоторых 

коренных народах России, цель которых – «показать, насколько они своеоб-

разны и непохожи один на другой» [1, с. 3]. Рассмотрим статью «Татары». Она 

открывается исторической справкой о волжских булгарах, периоде Казанского 

ханства, далее кратко характеризуются общественно-политические изменения, в 

результате которых образовалась современная Республика Татарстан. При этом 

автор очень большое место отводит описанию мечети «Кул Шариф». Далее он 

перечисляет наиболее известных, на его взгляд, деятелей, при этом, например, 

при столь кратком изложении упоминается Нигмат Ибрагимов как автора му-

зыки к песне «Во поле березонька стояла…». А чтобы ощутить национальный 

дух Татарстана, С.Ю. Афонькин советует посетить праздник Сабантуй, но в чем 

его специфика, умалчивает. Таким образом, на основании статьи «Татары» чита-

тель может сделать вывод, что своеобразие татарского народа в наличии мечети 

«Кул Шариф» и некоторых видных деятелей культуры, а также в празднике Са-

бантуй, особенности которого неизвестны. В статье приведены следующие ил-

люстрации: большая фотография мечети «Кул Шариф», изображение татарки на 

фоне национального интерьера и самовара с пирожками, подпись под рисунком 

сообщает: «Жилище татар». Даже поверхностный анализ подобного издания по-

казывает, что его нельзя использовать в качестве справочного пособия. 

Книга «Народы России», написанная этнографом, доктором исторических 

наук, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии 

РАН Е. С. Данилко, адресована детям младшего школьного возраста, что обусло-

вило особый стиль изложения материала и подбор иллюстраций. Юному чита-

телю должно быть в первую очередь интересно, а потом уже автор ненавязчиво 

прививает ему мысль о том, что разным народам «есть за что уважать и ценить 

друг друга». Эта мысль красной нитью проходит по всем статьям. С одинаковым 
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восторгом Е.С. Данилко описывает и русскую филимоновскую игрушку, и укра-

инские вареники и щи с пампушками. Иллюстрации настолько яркие и живые, 

что детям, несомненно, захочется, к примеру, сделать писанки (расписные яйца 

у украинцев) на Пасху. 

В основе изданий «Народы России» и «Народы Башкортостана» лежит об-

щепринятая в этнологии методика подачи информации о народе: описание тер-

ритории проживания, этногенез и этнография народа. Это классические энцик-

лопедии, созданные сотрудниками научных институтов. Помимо развернутых 

статей о народах, снабженных фотографиями, как правило иллюстрирующими 

костюмы, жилище, религиозные и культовые сооружения, они содержат обзор-

ные статьи о населении России, Республики Башкортостан, его этническом и ре-

лигиозном составе. Данный материал, безусловно, будет полезен для понимания 

общей картины межнационального взаимодействия в стране в целом и в регионе 

в частности. 

«Энциклопедия народов Крыма», увидевшая свет в 2016 году, подготовлена 

сотрудниками, аспирантами и студентами Крымского федерального универси-

тета им. В. И. Вернадского, поэтому ее статьи существенно отличаются от ака-

демического, энциклопедического формата. Цель издания – способствовать 

«осуществлению межкультурных коммуникаций между народами Крыма и 

между поколениями живущих в Крыму» [7, с. 5]. Материалы о 24 народах Крым-

ского полуострова предваряет обзорная статья «Этническая история Крыма», в 

которой содержится подробная информация об этническом составе населения 

Крыма до его присоединения к Российской империи и его современной этниче-

ской структуре. Необходимо отметить, что статьи о народах имеют разный 

объем, что, очевидно, обусловлено отсутствием необходимой информации. 

Например, в статье о крымских татарах очень подробно описана их обрядовая 

культура, музыкальные инструменты, однако подобные этнографические описа-

ния отсутствуют в статье «Казанские татары». По-видимому, данное обстоятель-

ство можно объяснить и тем, что «Энциклопедия народов Крыма», по 
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утверждению авторов, является развивающимся проектом, она будет размещена 

на сайте narodikrima.ru и пополнится новыми материалами. 

Таким образом, при реализации просветительского проекта «Иллюстриро-

ванная энциклопедия «Народы Татарстана» наряду с принципами энциклопеди-

ческих изданий (полнота и достоверность информации), необходимо учитывать 

и тот факт, что издание будет использоваться в образовательных целях, поэтому 

оно должно быть написано доступным языком, содержать краткий словарь тема-

тических терминов. Все иллюстрации призваны дополнять текст и пробуждать 

читательский интерес, только тогда энциклопедия будет в полной мере выпол-

нять свою просветительскую функцию. 
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