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Олег Уваров, предприниматель, 
участник экспедиции Hat Master:

— Основная цель этого проекта — сбор 
экспонатов для создания Музея голов-
ных уборов в Вятских Полянах. В России 
частных музеев головных уборов нет, и 
мы запланировали их посещение в других 
странах, чтобы получить опыт, кото-
рый будем трансформировать. Экспеди-
ция направлена на то, чтобы повысить 
интерес к нашему городу. Мы хотим, 
чтобы Вятские Поляны были не просто 
городом оружейников и трудовой славы, 
но и туристической Меккой. У нас есть к 
этому огромные предпосылки.
Первой страной маршрута стала Фин-

ляндия, затем экспедиция прошла через 
страны Европы, после чего путеше-
ственники переплыли на пароме Атлан-
тический океан и начали движение по 
Северной Америке. Далее они посетили 
Австралию, Сингапур, Вьетнам, Гонконг 
и Китай. Таким образом, всего за четы-
ре месяца участники экспедиции побы-
вали на четырёх материках, посетили 

23 страны, собрали почти 130 экспона-
тов для будущего музея, пообщавшись с 
мастерами-шляпниками со всего света.

«В Исландии мы нашли уникально-
го мастера, способного сделать шляпу 
в виде паука или даже исландских гор. 
А в Пенсильвании мы были в магази-
не, владельцы которого уже несколько 
поколений продают «головные уборы 
для плохих парней». Очень понравился 
индонезийский головной убор — кожа-
ная треуголка», — рассказал Валерий 
Смолюк.
Поездка в Пермь также обернулась 

для предпринимателей приятным сюр-
призом: именно здесь они получили в 
дар уникальный головной убор — бар-
дымскую тюбетейку.

«Тюбетейка издавна была у татар 
любимым головным убором. И даже 
сейчас, когда на прилавках — сотни 
видов головных уборов, значимость 
тюбетейки не уменьшается. Для чело-
века, неравнодушного к истории своего 
народа, она всегда будет частью его 

наследия. Но тюбетейки есть у разных 
народов, а вот бардымская — только 
у нас», — подчеркнула Диля Мунаси-
пова, руководитель этнографического 
музея Бардымской гимназии. Именно 
она вместе со школьниками организова-
ла Этнографический музей татарской и 
башкирской культуры, в котором пред-
ставлены не только костюмы и предме-
ты домашнего обихода, но и отдельная 
экспозиция тюбетеек — их на сегодняш-
ний день в музее насчитывается более 
сотни.

Как сообщил Валерий Смолюк, бар-
дымская тюбетейка обязательно займёт 
почётное место в собранной коллекции 
головных уборов.
Авторы проекта Hat Master приуро-

чили свою экспедицию к российско-
му Году культуры. Поддержку им ока-
зали местные органы власти и Вятская 
торгово-промышленная палата, которая 
привлекла к реализации инициативы 
российскую систему торгово-промыш-
ленных палат.

«Мы рады пообщаться и с коллега-
ми-бизнесменами, и представителями
музеев Пермского края, и мастерами, 
которые занимаются изготовлением 
головных уборов. Для нас важно 
не только пополнить коллекцию, но и 
найти единомышленников, совместно 
с которыми мы сможем воплощать в 
жизнь интересные идеи и совместные 
проекты», — отметил Олег Уваров.

«У каждой шляпы есть своя история, 
которой мы готовы поделиться. Сейчас 
нам предстоит большая работа по систе-
матизации всей информации и описа-
нию каждого экспоната, но мы с удо-
вольствием будем откликаться на все 
предложения. Важно, чтобы как мож-
но больше людей увидели эту коллек-
цию», — подчеркнул Валерий Смолюк.
Участники экспедиции уже вер-

нулись в родной город и обдумыва-
ют детали открытия музея шляп. Уже 
сейчас им поступают первые предло-
жения по сотрудничеству. Так, напри-
мер, директор этнофутуристического 
фестиваля «Kамва» Наталья Шостина 
предложила организовать в его рам-
ках выставку шляп. Также в сотруд-
ничестве заинтересована и дирекция 
Пермского дома народного творчества 
«Губерния».
Таким образом, возможно, уже в ско-

ром времени пермяки увидят уни-
кальную коллекцию головных уборов, 
собранных со всего света. ■

Охотники за шляпами
Пермь посетили участники кругосветной экспедиции, 
четыре месяца собиравшие национальные головные уборы
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Идея концептуальной автомобильной экспедиции Hat 
Master появилась у предпринимателей из города Вятские 
Поляны Кировской области ещё в 2012 году из намере-
ния организовать Музей головных уборов. Предпринима-
тели Валерий Смолюк, Олег Уваров и директор Вятского 
палеонтологического музея Альберт Хлюпин отправи-
лись в «кругосветку», намереваясь познакомиться с тра-
дициями жителей разных стран по изготовлению и ноше-
нию шляп.

Бардымская тюбетейка по-своему уникальна

В Санта-Барбаре Валерий Смолюк (на фото — слева) и Олег Уваров (на фото — справа) наткнулись на антиквар-
ный магазин, где приобрели четыре замечательных шляпы, преимущественно датируемые 1940–1970 годами. 
Среди них — дизайнерская женская шляпка, украшенная искусственными цветами и лентой, шляпа, выпол-
ненная в традиционном ковбойском стиле, и ещё две шляпы середины ХХ века. Они достойно представят Кали-
форнию в создающемся Музее головных уборов. Очень известный среди местных коллекционеров антиквари-
ата продавец, узнав о том, что покупатели приехали аж из России, предложил сфотографироваться на память.
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