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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЕВОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  
СИМПОЗИУМ «МУШ ГУР: ПЧЕЛА И МЕД В КУЛЬТУРЕ  

НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ»

IV Международный полевой этнографический симпозиум «Муш гур: пчела и мед в культуре народов Ура-
ло-Поволжья» прошел 16–17 сентября 2022 г. в г. Ижевске. Он был посвящен пчеловодству в традиционной 
и современной культуре, в языке, фольклоре, музейных проектах и современных фестивалях. В симпозиуме 
приняли участие специалисты разных научных направлений, сотрудники музеев. В докладах были представлены 
традиции пчеловодства разных народов и регионов Урало-Поволжья, России, Западной и Восточной Европы, 
Средней и Центральной Азии. В центре внимания ученых были полевые этнографические исследования, меж-
дисциплинарные подходы и музейные практики, а также события, связанные с популяризацией этого занятия. 
Обзор симпозиума содержит информацию о тематике дискуссий и заявленных докладах.
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16–17 сентября 2022 г. в г. Ижевске состоялся 
IV Международный полевой этнографический сим-
позиум «Муш гур: пчела и мед в культуре народов 
Урало-Поволжья». Симпозиума проходит раз в два 
года и задуман как научный форум в поддержку 
экспедиционных исследований, междисциплинар-
ного обсуждения малоизученных и актуальных 
тем. Очередной симпозиума был посвящен роли 
пчеловодства в традиционной и современной 
культуре, отражению занятия в языке и фолькло-
ре, народных знаниях, месту в экономике личного 
хозяйства, туризме и современных культурных 
событиях. В название симпозиума вынесены слова 
«Муш гур»: удмурты так называли бортнический 
напев для призыва пчел. 

Организаторами этого симпозиума выступили 
Уральское отделение РАН, Удмуртский институт 
истории, языка и литературы Удмуртского феде-
рального исследовательского центра УрО РАН, 
Архитектурно-этнографический музей-заповедник 
«Лудорвай», на площадке которого и проходил 
симпозиум.  

Посвященный изучению традиций пчеловод-
ства научный форум продолжил встречи, начатые 
несколько лет назад. Темой первого был институт 
взаимной помощи в традиционном и современ-
ном обществе (2014 г.), второго – сакральные 
предметы, пространство и святилища народов 
Урало-Поволжья (2016 г.), третьего – технологии 
приготовления, символические и обрядовые функ-
ции напитков (2018 г.).

В центре внимания IV Международного 
полевого этнографического симпозиума были 
традиции бортничества, колодного и пасечного 
пчеловодства, инвентарь, верования и обряды, 
обычно-правовые нормы, культурные, социальные 
и ритуальные аспекты промысла. Большой блок 
докладов касался вопросов сбора полевого мате-
риала и изучения традиций пчеловодства в насто-
ящее время, методологии исследования, анализа  
и обработки источников. 

Симпозиум имеет междисциплинарный ха-
рактер – в обсуждении темы принимали участие 
этнографы, фольклористы, лингвисты, музыко-
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веды, историки, литературоведы, религиоведы, 
искусствоведы, зоотехники, биологи, музейные 
сотрудники и пчеловоды. Он собрал специалистов 
из ведущих научных центров и университетов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Йош-
кар-Олы, Воткинска, Глазова, Ижевска. В нем 
участвовали молодые исследователи, аспиранты 
и студенты. В докладах были представлены тра-
диции пчеловодства разных народов и регионов 
Урало-Поволжья, России, Западной и Восточной 
Европы, Средней и Центральной Азии. Высту-
пления были в смешанном формате (онлайн  
и офлайн), что позволило сохранить тематические 
и географические рамки заседании.

Открылся симпозиум бортническим напевом 
удмуртов «Муш утён гур» (Напев ухода за пче-
лами) в исполнении директора музея-заповедни-
ка «Лудорвай» Т. Г. Шкляевой и фольклориста, 
педагога, исполнительницы традиционных песен  
О. В. Перевозчиковой, сопровождавшей также 
пение игрой на удмуртском народном инструменте 
кубыз.

Пленарную часть открыл доклад Т. Г. Влады-
киной (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск) 
о символике меда в удмуртском фольклоре, где 
речь шла о таких его коннотациях, как «сладкий», 
«старый» (в значении «мудрый» и «лечебный»),  
а в ритуальных как «чистый», «священный», 
«дорогой», и пчеле как о хозяйке-производителе 
меда. Тему продолжил доклад Е. М. Боганевой 
(Центр исследований белорусской культуры, языка  
и литературы Национальной академии наук Бела-
руси, г. Минск) о пчеле в белорусском фольклоре 
на примере легенд, представлений, ее символике  
в традиционной и современной культуре, подго-
товленный на обширном фольклорном и лингви-
стическом материале. Доклад Э. В. Миграновой 
и Ю. А. Абсалямовой (Институт истории, языка 
и литературы Уфимского ФИЦ РАН, г. Уфа) был 
посвящен традиционному и современному состо-
янию бортничества и пчеловодства башкир, баш-
кирскому меду как бренду Башкортостана.

Бортничество, затем колодное и пасечное 
пчеловодство были частью жизнеобеспечения  
и занятий многих народов региона. Этот бога-
тый опыт нашел отражение в народных знаниях, 
инвентаре, способах ухода за пчелами, обрядах, 
представлениях о занятии, пчеле и меде. Этой 
теме был посвящен отдельный блок докладов  
о разных этнокультурных традициях пчеловодства. 
В докладе Г. И. Касперович (Центр исследований 

белорусской культуры, языка и литературы Нацио- 
нальной академии наук Беларуси, г. Минск) речь 
шла о пчеловодстве как важной отрасли хозяйства 
в Республике Беларусь, медовых фестивалях, со-
стоянии и развитии пчеловодства, преемственно-
сти ремесла и династиях пчеловодов, традициях  
и новациях в пчеловодческом деле. О месте пчело-
водства в традиционном и современном хозяйстве 
коми-пермяков, обрядах и верованиях, связан-
ных с занятием, использовании меда был доклад  
Т. Г. Голевой (Пермский федеральный исследова-
тельский центр УрО РАН, г. Пермь). В исследо-
вании Н. Н Ермакова (Эстонский литературный 
музей, г. Тарту) говорилось об использование меда 
в обрядах эрзи, молениях божествам-покровителям 
пчел, использованию воска для приготовления 
«родовых свечей» атянь штатол (свеча предков), 
обрядов приготовлении медового пива. В докладе 
Н. И. Шутовой (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,  
г. Ижевск) речь шла о месте пчел и пчеловодства  
в традиционной удмуртской культуре и веровани-
ях, о меде как символе богатства и благополучия, 
его использовании в семейных обрядах, также 
пчеле и меде как божественной благодати, взаи-
мосвязи пасек и почитаемых мест удмуртов.

Новые полевые и архивные исследования  
о пчеловодстве – бортевом, колодном и пасечном, 
у закамских удмуртов, меде и пчеле в обрядах  
и представлениях, использовании продуктов пче-
ловодства в народной медицине и кухне предста-
вили Т. Г. Миннияхметова (г. Инсбрук, Австрия)  
и Р. Р. Садиков (Институт этнологических иссле-
дований им. Р. Г. Кузеева Уфимского ФИЦ РАН,  
г. Уфа). Результаты изучения бортничества и колод-
ного пчеловодства у башкир и места в современном 
пчеловодстве, новации, инвентарь были темой до-
клада З. Ф. Хасановой (Институт этнологических 
исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского ФИЦ 
РАН, г. Уфа). История развития пчеловодства 
от бортничества до современных приемов ухода 
за пчелами у марийцев представлены в докладе  
И. А. Андреева и В. Г. Петрова (г. Йошкар-Ола).

Занятие пчеловодством требовало не только 
знаний и практического опыта, но, в силу своей 
специфики и важности в структуре хозяйства, 
сопровождалось многочисленными поверьями  
и обрядами, сохранившими актуальность до на-
ших дней. Обряд поминовения предков на пасеке, 
представлениях об их покровительстве в занятии 
пчеловодством, ритуалы выноса пчел на пасеку 
были темой доклада Н. В. Анисимова (Эстонский 
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литературный музей, г. Тарту; УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, г. Ижевск). Современные запреты и по-
верья о пчелах и пчеловодстве проанализировала 
Е. В. Кочурова (АЭМЗ «Лудорвай», г. Ижевск). 
Доклады специалистов естественно-научных дис-
циплин – биолога Н. Ю. Сунцовой (Национальный 
музей УР им. Кузебая Герда, г. Ижевск), касались 
рациональных и иррациональных практик в приме-
нении растений, грибов и животных в пчеловодстве 
удмуртов; зоотехника А. С. Осокиной (Удмуртский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск) –  
народных знаний и приемов борьбы с болезнями 
и вредителями в пчеловодстве. Эти же вопросы, 
а также способы защиты пасек, учет природных 
и климатических особенностей затрагивались  
и в других докладах. 

Использование меда и продуктов пчеловодства 
в традиционной кухне и медицине удмуртов было 
темой выступления Е. Н. Зайцевой (Удмуртский 
государственный университет, г. Ижевск). Тему 
продолжил доклад З. Агаевой и Д. Г. Касимовой 
(Глазовский государственный педагогический 
институт им. В. Г. Короленко, г. Глазов) о меде 
и медосодержащих десертах (как мед в смеси  
с бараньим салом) в народной кухне современных 
туркмен, месте пчеловодства в их хозяйственной 
деятельности. 

О трудоемкости занятия пчеловодством, 
высоком символическом статусе пчелы и меда  
в народной культуре свидетельствует обширный 
фольклорный материал. Большой блок докладов 
был посвящен анализу образа и символики пчелы 
и меда в мифологии и фольклоре (пословицах  
и поговорках, преданиях, заговорах, тестах молитв, 
семейных и календарных обрядах), христианском 
богословии, зооморфной карикатуре, геральдике  
и нумизматике. В докладе Марэ Кыйва (Эстонский 
литературный музей, г. Тарту) о символике пчел 
в легендах и верованиях эстонцев был приведен 
большой лексический и фольклорный материал, 
заклинания и обряды, призванные обеспечить 
успех в занятии, народные названия пчел, пока-
заны современные практики пчеловодства, вклю-
чая городское, виды меда и медовых продуктов  
в продаже. В докладе М. В. Пеньковой (Марий-
ский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории им. В. М. Васильева, г. Йош-
кар-Ола) речь шла об образе и символике пчелы  
в пословицах и поговорках марийского фольклора, 
где она предстает как труженица.

«Пчела» и «мед» в христианском богословии  
и гимнографии были темой доклада М. Л. Федоро-
ва (Институт мировой литературы РАН, г. Москва) 
и отмечались как многозначные символы, обла-
дающие широким спектром ассоциативно-смыс-
ловых связей, также был очерчен круг значений 
лексем «пчела» и «мед» в западном (латинском), 
восточном (византийском, восточном) богословии 
и христианской гимнографии. Символический 
образа пчелы и других насекомых (осы и шмели) 
в зооморфной карикатуре в Российской империи 
1890–1904 гг. рассматривался в докладе С. А. Тро-
ицкого (Эстонский литературный музей, г. Тарту). 

Бортнические напевы удмуртов как музыкаль-
ное и культурное наследие были темой нескольких 
докладов музыковедов. В них речь шла о редких 
записях в архивных собраниях и образцах, зафик-
сированных в наши дни в экспедициях, особен-
ностях текстов и музыкальных характеристиках 
этих напевов. Об удмуртском бортническом фоль-
клоре в экспедиционных записях 1937 г. говорила  
Е. А. Софронова (АЭМЗ «Лудорвай», Республи-
канский музыкальный колледж, г. Ижевск). Анализ 
современного функционирования бортнических 
напевов на примере традиции удмуртов Алнаш-
ского района Удмуртии представили И. М. Ну- 
риева (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск)  
и С. А. Плотников (Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск). Предметом отдельно-
го внимания была музыкальная характеристика 
бортнических напевов в удмуртском фольклоре  
в докладе И. В. Пчеловодовой (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, г. Ижевск). Исполнительский контекст 
бортнических напевов южных удмуртов на пче-
ловодческих праздниках и песни-заклинания, 
обращенные к пчелам в период их активного рое-
ния, рассматривала В. Г. Болдырева (Удмуртский 
государственный университет, г. Ижевск). 

Специальное заседание симпозиума касалось 
методов сбора, анализа и обобщения пчеловодче-
ской лексики. Проект лингвокультурологического 
словаря «Пчеловодческая традиция по данным 
диалектной речи Пермского края», создаваемый на 
основе полевых исследований речи пчеловодов се-
вера и юга Пермского края, представил И. А. Подю-
ков (Пермский федеральный исследовательский 
центр УрО РАН, г. Пермь). В докладе рассматри-
вались факты народной и профессиональной речи, 
фольклорный материал, описания тематических 
групп народной профессиональной лексики, на-
звания пчел, инструментария пчеловода, пчелиной 
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продукции и др. Приведенные в словаре языковые 
факты показывают региональные особенности 
традиции, научное и общекультурное значение 
народной энтомологической лексики. Эту тему 
продолжил Е. Н. Сваловой (Пермский федераль-
ный исследовательский центр УрО РАН, г. Пермь) 
докладом о метафорической лексике в пермском 
пчеловодческом словаре. В центре внимания были 
проявления антропоморфного культурного кода, 
семейного, зооморфного, религиозного, цвето-
вого и других. В докладе отмечалось отражение  
в метафорической пчеловодческой лексике арха-
ичных мифопоэтических представлений. Доклад  
М. Н. Усачёвой (Институт языкознания РАН,  
г. Москва) затрагивал вопросы методики и про-
блем сбора данных для словаря по семантическим 
группам на примере бесермянской пчеловодческой 
лексики. Об отражении пчеловодческой лексики  
в удмуртской топонимии говорила Л. Е. Кириллова 
(УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Предме-
том анализа в докладе А. А. Шибанова (УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск) был звукоподража-
тельный глагол «жужжать», на примере лексиче-
ского материала рассматривалось его употребление 
в финно-угорских языках. Лексика пчеловодства 
как отражение языковой картины мира марий-
цев были темой выступления Э. И. Пекшеевой 
(Марийский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории им. В. М. Васильева,  
г. Йошкар-Ола). Когнитивные метафоры и срав-
нения в загадках о пчелах в удмуртском языке 
рассматривала Т. Р. Душенкова (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, г. Ижевск). Большой новый лексиче-
ский материал по пчеловодству и бортничеству 
был представлен также в докладах специалистов 
других дисциплин.

Отдельной темой были современные этнокуль-
турные практики, фестивали и праздники меда, яр-
марки, традиции Медового Спаса. Исследователи 
говорили о работе современных сообществ пчело-
водов, страничках пчеловодов в социальных сетях. 
Все докладчики затрагивали вопросы роли пчело-
водства в современной культуре, образе пчеловода, 
значении пчеловодства в экономике личного хозяй-
ства, в развитии гастрономического туризма, места 
меда в формировании символов регионов, актуаль-
ности передачи знания в рамках промысла. В до-
кладе Б. В. Анфиногенова (Дом Дружбы народов, 
г. Ижевск) речь шла о переосмыслении занятий 
бортничеством и пчеловодством, мифологических 
представлениях о пчеле в работах финно-угорских 

этнофутуристов и на фестивале «Мушому» (Земля 
пчел). Образ пчелы в массовой культуре, культур-
ных практиках современного детства (карнаваль-
ные костюмы, детская одежда и головные уборы), 
анимации и аксессуарах для фотографии (костюмы, 
темы) рассматривались в докладе М. В. Суховой 
(Глазовский государственный педагогический 
институт им. В. Г. Короленко, г. Глазов). Доклад  
Е. В. Поповой (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,  
г. Ижевск) был посвящен фестивалям и ярмар-
кам меда как своеобразному «этнографическому 
полю», идентичностям пчеловодов и продуктов 
пчеловодства (этнической, профессиональной, 
региональной, локальной), способам продвижения 
продукции, экономике рынка, популяризации заня-
тия среди посетителей фестивалей и покупателей.

В докладах музейных сотрудников речь шла  
о комплектовании и истории коллекций по борт-
ничеству, колодному и пасечному пчеловодству, 
был представлен предметный мир занятия, вклю-
чая ушедшие из бытования инвентарь и приемы, 
их трансформации в настоящее время. В докладе  
А. А. Песецкой (Российский этнографический му-
зей, г. Санкт-Петербург) представлены коллекции 
по истории марийского пчеловодства в собрании 
Российского этнографического музея, инвентарь 
пчеловода, сведения о собирателях, в том числе 
богатый архивный и фотоматериал. В докладе  
М. Н. Токаревой (Национальный музей УР им. Ку- 
зебая Герда, г. Ижевск) проанализированы ин-
струментарий пчеловода, посуда для хранения 
и употребления меда, приемы ухода за пасекой, 
коллекции фотографий и рисунков об этом занятии 
среди удмуртов в собрании Национального музея 
Удмуртской Республики. Предметный мир пчело-
водства в фондах музея-заповедника «Лудорвай», 
интерактивные музейные практики, история дей-
ствующей музейной пасеки были темой высту-
пления О. Н. Прокопьевой (АЭМЗ «Лудорвай»,  
г. Ижевск). В докладах музейных сотрудников речь 
шла о комплектовании коллекций с XIX в., уделя-
лось большое внимание состоянию современных 
фондов, фиксации меняющихся практик пчеловод-
ства, инвентаря и в целом занятия. Доклады позво-
лили увидеть эту динамику изменений в промысле. 

Большой блок докладов касался истории пчело-
водства, работы обществ пчеловодов и школ, речь 
шла о судьбе пчеловодов, частных и колхозных 
пасеках в результате социальных и культурных 
трансформаций, затрагивались вопросы современ-
ного монастырского и городского пчеловодства. 

IV Международный полевой этнографический симпозиум...
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Гендерные аспекты рассматривались на примере 
занятий пчеловодством женщинами, участии  
в промысле детей. Ранние документальные свиде-
тельства конца XVIII–XIX вв. о занятии бортевым 
и колодным пчеловодством, использовании «бор-
тевых знаков» удмуртами в качестве подписей, 
обычно-правовые нормы промысла были затро-
нуты Н. В. Пислегиным (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН, г. Ижевск). История городского пчеловодства 
и семейных пасек, роль занятия в жизненном укла-
де коренного населения города-завода Воткинска 
были темой выступления А. П. Карпеевой (Музей 
истории и культуры г. Воткинска, г. Воткинск).  
Л. А. Волкова (Глазовский краеведческий музей,  
г. Глазов) на основе музейных и архивных фондов, 
письменных источников проанализировала исто-
рию пчеловодства на севере Удмуртии за полтора 
столетия. Речь шла о работе земства по поддержке 
пчеловодов, создании сельскохозяйственных школ 
и учебных пасек, становлении в сложных соци-
ально-экономических и политических условиях 
страны колхозного и советского пчеловодства, 
месте частного пчеловодства. Отражение истории 
развития пчеловодства в Воткинском районе по 
материалам публикаций местной газеты «Ленин-
ский путь» в 1930–1940 гг. стало темой докла-
да Н. В. Стерховой и А. П. Карпеевой (Музей 
истории и культуры г. Воткинска, г. Воткинск). 
Материалы газет показали отношение советского 
государства к пчеловоду, становление колхозных 
пасек, знакомство широких кругов населения  
с занятием. Стилистика и тематика статей отража-
ли социально-политическую ситуацию в обществе. 
История одной колхозной пасеки, ставшей пле-
менным хозяйством, рассматривалась в контексте 
исторических и культурных событий XX – начала 
XXI вв. в докладе Л. М. Колбиной (Удмуртский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск). Помимо 
государственных и колхозных пасек интерес иссле-
дователей вызвало частное пчеловодств, династии 
пчеловодов. Становление и многолетняя история 
одной семейной пасеки жителей города Воткин-
ска были темой доклада Н. Г. Бабенко (Музей 
истории и культуры г. Воткинска, г. Воткинск).  
И. И. Кондратьева (Глазовский краеведческий музей, 
г. Глазов) на основе опроса и бесед с сообществом 
пчеловодов дала описание портрета современного 
пчеловода, складывания семейных династий, осо-
бенностей отраслевой экономики, показала работу 
сообщества пчеловодов севера Удмуртии. 

Гендерные вопросы занятий пчеловод-
ством рассматривались в нескольких докладах. 
Пчеловодство как женский промысел на при-
мере одной семейной традиция анализировал  
Ю. А. Перевозчиков (Национальный музей УР 
им. Кузебая Герда, Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск). Доклад Т. Н. Русских 
(УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск) на ос-
нове полевых материалов был о монастырском 
пчеловодстве на примере женского монастыря, 
речь шла о появлении и истории пасеки, пчело-
водстве и монастырском послушании, месте меда 
в монастырской жизни. П. А. Орлов (АЭМЗ «Лу-
дорвай», г. Ижевск) поставил вопрос о пчеловод-
стве в современных российских реалиях, о том, 
является ли это занятие для самих пчеловодов 
продолжением традиций, хобби или стратегией 
выживания. В центре внимания всех докладчи-
ков были вопросы сохранения народных знаний  
и традиций пчеловодства, популяризации заня-
тия среди населения. 

Симпозиум включал практическую часть, 
соответствующую его тематике. Исследователи 
посетили действующую музейную пасеку, встре-
тились с пчеловодом музея В. С. Мараткановым, 
познакомились с приемами экспонирования заня-
тия. Сотрудники музея-заповедника «Лудорвай» 
познакомили участников симпозиума с тем, как 
пчеловодство и бортничество, использование меда 
представлены в музейных экскурсиях, индустрии 
гостеприимства, мастер-классах, фольклорно-этно-
графическом фестивале на Медовый Спас. Прошла 
дегустация меда с разных пасек.

Сотрудники Научной библиотеки В. В. Исакова 
и архива Т. В. Пантюхина (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН) подготовили выставку документов и фото-
графий о пчеловодстве, включая материалы этно-
графических экспедиций. На выставке были редкие 
научные и популярные российские и региональные 
издания, журналы по пчеловодству начала ХХ в., 
учебники и книги о пчеловодстве на удмуртском 
языке, книжные иллюстрации удмуртских худож-
ников с изображением занятий пчеловодством  
и бортничеством к изданиям фольклорных текстов 
на удмуртском языке.

Заседания симпозиума сопровождались осве-
щением в СМИ Удмуртии, а также нашли отра-
жение на официальных сайтах музеев и научных 
учреждений, что послужило популяризации на-
учных знаний, повысило общественный интерес  
к изучаемой проблематике. 

Е. В. Попова



1372022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Участники симпозиума подчеркнули акту-
альность темы, слабую изученность важного 
для населения края занятия. Было отмечено, что, 
несмотря на динамичные изменения, одновре-
менно сохраняются ряд традиционных знаний 
и приемов, сакральные представления, лексика 
пчеловодства. Речь шла о народных знаниях, тра-
дициях промысла и текстах как нематериальном 
культурном наследии. Широкие географические 
рамки симпозиума позволили взглянуть на тему 
с учетом разных источников, этнокультурных 
традиций промысла. 

Исследователи представили новый и уни-
кальный материал о традиционных способах 
пчеловодства и современных новациях, отметили 
важность сбора источников, их обобщение в связи 
с трансформацией занятия, утратой части лексиче-
ского и этнографического материала, динамично 
меняющейся ситуацией в отрасли. 

Участники симпозиума подчеркнули научное 
и прикладное значение прозвучавших докладов, 
высказали предложение об организации музея пче-
ловодства, создании на его площадке расширенной 
и постоянной экспозиции, публикации материалов 
симпозиума в отдельном издании. 

E. V. Popova
 

THE IV INTERNATIONAL FIELD ETHNOGRAPHIC SYMPOSIUM
“MUSH GUR: BEE AND HONEY IN THE CULTURE OF THE PEOPLES

IN THE URAL-VOLGA REGION”
 

The IV International Field Ethnographic Symposium “Mush Gur: bee and honey in the culture of the peoples in the 
Ural-Volga region” was held in Izhevsk on September 16–17, 2022. It was devoted to the beekeeping in traditional 
and modern culture, in language, folklore, museum projects and contemporary festivals. The symposium was attended 
by specialists from various scientific disciplines and museum staff. The reports presented the beekeeping traditions 
of different peoples and regions of the Ural-Volga region, Russia, Western and Eastern Europe, Central Asia. The 
scholars focused on field ethnographic research, interdisciplinary approaches and museum practices, as well as events 
related to the popularization of this activity. The overview of the symposium contains information about the topics 
of discussions and presentations.

Keywords: history of beekeeping, honey, bee, honey festivals, beekeeping vocabulary.
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