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“Лыжнею древнего охотника”. О проекте зимнего экскурсионного маршрута в музее-заповеднике 
“Томская Писаница” 

 
Одной из актуальных проблем в современном обществе является проблема 

экологического воспитания. Умение проживать в гармонии с окружающей средой 
необходимо прививать человеку с самого раннего возраста. В этом направлении накоплен 
огромный опыт у предков современного человека. Каким образом коренные жители 
смогли в течение нескольких тысячелетий поддерживать экологический баланс на 
огромной территории Сибири? Может быть, вот у кого стоит нам поучиться? 

С этой целью осенью 2001 года в музее-заповеднике “Томская Писаница” начались работы по 
созданию нового по замыслу, своему познавательному значению, системе функционирования зимнего 
экскурсионного маршрута. 

 
Суть проекта. 

1. Экскурсионный маршрут – лыжный. Но лыжи не современные. Экипировка 
лыжников посетителей будет включать в себя реконструкции древних сибирских лыж, 
обтянутых шкурами лошади или оленя, каек (охотничий посох), орудия древней охоты 
(лук, колчан, стрелы, копья, петли и т.п.) 

2. Экскурсия будет проходить по заранее проложенной лыжной тропе, как по неосвоенной территории 
музея-заповедника, так и по уже работающим музейным комплексам: “Древнее святилище “Томская 
Писаница” (скала с рисунками эпох неолита и бронзы), “Археодром” (реконструкции древних сибирских 
жилищ различных исторических эпох в натуральную величину), “Поляна эпоса и мифологии народов 
Сибири” (наиболее ярким экспонатом комплекса является Священное дерево), этнографический комплекс 
“Шорский улус “Кезек” (здесь представлены подлинные постройки коренных жителей Кемеровской 
области). 

3. На протяжении маршрута посетители смогут познакомиться с растительным миром сибирского 
леса, узнать о повадках животных и птиц, с их следами, оставленными на снегу, с древними способами 
активной (лук и стрела, копье, дротик и копьеметалка, пальма, петля) и пассивной (ловушки, ямы, 
самострелы) охоты, с обрядами охотничьей магии и т.п. 

4. Маршрут рассчитан на группу посетителей не более 30 человек (примерное количество детей в 
школьном классе). 

5. Экскурсия проводится только в сопровождении инструктора, который исполняет роль опытного 
охотника-наставника. 

6. В качестве места для отдыха (обогрева, питания, переодевания) первоначально будет использовано 
существующее на входном узле музея-заповедника здание информационного центра, где есть комната для 
отдыха и комната для хранения оборудования. В дальнейшем планируется специально для этих целей 
построить теплое зимнее помещение, стилизованное под сибирскую срубную юрту, в котором также можно 
будет проводить специальные занятия со школьниками по древним технологиям. 

7. Предусмотрено также и музыкальное сопровождение. Планируется транслировать по радиосети 
музея-заповедника этнографическую музыку народов Сибири. 

Проект “Лыжнею древнего охотника” является логическим продолжением экспозиции 
“Живая археология”, которая была открыта в музее-заповеднике “Томская Писаница” в 
августе 2000 года при финансовой поддержке Института “Открытое Общество” (Фонд 
Джорджа Сороса). Здесь посетители нашего музея могут познакомиться с некоторыми 
древними сибирскими технологиями [1]. Основной проблемой экспозиции является 
невозможность ее функционирования в зимнее время. Заполнить этот пробел, а также, 
возможно, дополнительно привлечь новых посетителей в музей позволит реализация 
проекта “Лыжнею древнего охотника”. 
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