
Приложение 1 

Рубило. Каменные ножи и тёсла 

Орудия труда коренных жителей Севера. Использование различных пород 

камня для изготовления необходимых орудий и утвари было известно 

малочисленным народам Севера с древних времён. 

Применяли для разделывания мяса и рыбы, разрубали кости. С помощью 

каменных орудий труда женщины-ительменки выполняли также множество 

разной работы, например, подготавливали собачьи и оленьи шкуры для пошива 

одежды: скоблили и очищали их от остатков мяса и сухожилий. Георг Стеллер, 

исследователь Камчатки, писал: «…для своего портняжничества они 

пользуются особо заострёнными ножами, которые русские называют бабьими 

ножами: когда такие ножи притупляются, они чрезвычайно проворно точат их 

на своих собственных зубах, что выглядит очень комично. Свои каменные 

ножи и наконечники стрел ительмены раньше изготавливали при помощи 

костяного прибора, напоминающего алмаз наших стекольщиков, которым они 

пользуются при резке стёкол. Придав таким образом камню нужную форму, 

туземцы обтачивали их камнями же. Для вскрытия рыб они выделывают ножи 

из звериных рёбер, которые они оттачивают на камнях… Если до прихода 

русских какой-нибудь островитянин раздобывал себе кусок чёрного железа 

длиною в два-три вершка и похожий на нож, то он считал его особым 

богатством…».[1] 

Камень также использовали при устройстве очага внутри жилища, в 

качестве грузил для сетей, изготавливали каменные лампы-жирники, ступки и 

песты.[2] 

 

[1] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 184 

[2] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 64 
Составитель Дегтярёва А. 

 



Приложение 2 

Каменные и обсидиановые наконечники. Фрагменты орудия труда и 

оружия. 

Охота – древнейший вид традиционного природопользования, известный 

со времён появления человека на земле, основной способ выживания северян в 

суровых условиях. Охотой занимались все коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

«Основными охотничьими орудиями длительное время были самострелы, 

ручной лук и двояковыгнутый сложный лук. Лук самострела делался из одного 

куска дерева. Настораживали лук и на мелкого зверя, и на медведя, и на лося. 

Тетиву делали из крапивы, для этого волокна мочили, сушили, вытягивали, 

проклеивали, затем обматывали тончайшими берестяными полосками. Стрелы 

делали из камня, обсидиана, наклеивали в древко и обматывали нитями из 

сухожилий животных… Существовали и другие орудия охоты. На горностая, 

лисицу, зайца ставили ловушки и капканы. Лося и медведя добывали 

специальными ловушками, загородками и ямами. Глухаря добывали петлями, 

ловушками, ставили их недалеко от дома, чтобы и дети, и старики могли их 

осматривать. На водоплавающую птицу охотились весной, во время прилёта, и 

летом, во время линьки. Для этого натягивали сети и птицы попадали в них. 

Зимой добывали куропатку петлями, силками».[1] 

Коллекцию ножей, наконечников и тёсел подарил музею Савчук 

Константин Павлович, выпускник средней школы № 17 им. В.С. Завойко. В 

школьные годы, во время туристического похода с одноклассниками в 

окрестностях микрорайона Завойко, они обнаружили древнюю стоянку, где и 

нашли эти предметы, а также окаменевшее дерево, камни и ракушки со следами 

морских животных. 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 21-26 
Составитель Седова К. 

 

 



Приложение 3 

Сшивайка 

Орудие для плетения и сшивания сетей. Состоит из двух связанных между 

собой палочек-крючков, на одной из которых имеется шило и напёрсток. 

Коряки и ительмены изготавливали сети из крапивы, которую вымачивали в 

воде, затем долго сушили на солнце. Готовили сети для лова горбуши, кеты, 

чавычи, гольца и других пород рыб. Сети получались прочными, но 

недолговечными, так как рыбный промысел являлся основой жизни коренных 

народов.[1] 

Об изготовлении крапивных сетей писал Георг Стеллер, побывавший на 

Камчатке в составе экспедиции Витуса Беринга. «…Ительмены …надёргивают 

крапиву, сушат и разматывают её, а затем с большим трудом прядут из неё 

пряжу… Несмотря на трудность и медленность этой работы, им удаётся всё-

таки запастись пряжей в необходимом количестве не только для изготовления 

рыбачьих сетей, но и для продажи…»[2] 

Существовали и другие способы и орудия лова. Эвены, коряки, ительмены, 

камчадалы, орочи и другие народы Севера ловили рыбу круглый год. Корюшку 

ловили запорами из жердей или прутьев. Навагу, треску ловили сетями, уйка 

черпали сачками. Из тальниковых прутьев плели снаряды, называемые морда. 

Женщины и дети добывали рыбу из-под камней руками и ловили её сачками. 

Крупную рыбу ловили острогой – деревянным заострённым копьём. Били рыбу 

острогой ночью, стоя в лодках с зажженными берестяными факелами.[3] 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 34 

[2] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 183 

[3] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 32-33 
Составитель Седова К. 

 

 



Приложение 4 

Жирник кварцевый 

Предмет быта коряков и ительменов. Изготовлен из кварца, имеет 

отверстие, куда заливали нерпичий жир, поджигали и использовали как 

светильник. «Жирником могли служить камни или кости из позвоночника кита 

и других крупных морских животных, в которых выдалбливали отверстие и 

заполняли жиром. Жир горел долго, от него было много гари, едкий дым 

вредил зрению. Оседлые коряки, жившие в полуземлянках, в центре жилища 

помещали большой каменный жирник, горевший круглые сутки, в качестве 

топлива использовался жир морских животных».[1] 

С. Крашенинников, исследователь Камчатки, писал об освещении юрт: 

«…Кочевые коряки жили в переносных юртах, на перекладины натягивали 

шкуры животных,…оставляя в середине… отверстие, которое и вместо окна, и 

вместо дверей, и вместо трубы служит…».[2] 

Митрополит Нестор (Анисимов), побывавший с группой миссионеров на 

Камчатке в начале ХХ века, рассказывал в своих воспоминаниях о том, как 

освещались жилища коряков – юрты: «…Среди юрты горит огонь, 

освещающий и обогревающий жилище. На этом же костре туземцы готовят 

себе пищу и кипятят чай… после долгого путешествия чувствуешь себя весьма 

уютно, хотя и приходится дышать смрадом и копотью от тлеющего факела 

горящего кусочка мха, плавающего в удушливом нерпичьем жире, 

предназначенного для освещения юрты…».[3] 

[1] Респондент Алексеева Ольга Каккиковна, методист КГБУ «Тигильский 

районный краеведческий музей», 1957 г.р. Записано Арслановой О.Г., с. 

Тигиль, Камчатский край, 10.07.2014 

[2] Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – С-Пб.: Наука, 1994. – Т. 

2. с. 25-27 

[3] Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка. Записки православного 

миссионера. – П-К.: Камчатский печатный двор, 2001.–с.55 
Составитель Позднякова О. 

 



Приложение 5 

Берестяные ложка и чашка 

Береста широко применялась многими народами для изготовления 

домашней утвари, из неё делали туески, короба для хранения пищевых 

припасов, чумашки, заменявшие чашки, ложки. 

Кроме того, у некоторых племён были в употреблении берестяные лодки 

или жилые помещения, сооружавшиеся на лодке, в которых жили в летнее 

время. Береста подвергалась специальной обработке. Её сворачивали в трубку и 

вываривали в котле с водой в течение 2-3 дней, после чего её кроили по ширине 

и сшивали каждую покрышку из трёх полос нитками их сухожилий оленей. 

Среди народов Камчатки был распространён сбор берёзового сока.[1] 

Георг Стеллер, изучая жизнь народов Камчатки, составил описание быта 

коренных жителей. «…Прежде, когда у них не было ни котлов, ни другой 

посуды, они готовили пищу в деревянной посуде, …клали рыбу в деревянное 

корыто, …заливали её водою и варили при помощи раскалённых камней; после 

из этого же корыта они кормили собак… Когда рыба сварится, они кладут её на 

большие, подобные блюдам доски, и ставят её в жупан, чтобы она остыла. 

Затем они, не употребляя ни ножей, ни вилок, хватают её руками, причём рядом 

с блюдом стоит деревянная миска с намоченною в воде сладкою травою 

(кипрей). Эту сладкую воду они хлебают ложками, как русские квас…».[2] 

 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 60-61 

[2] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 186 

 
 

Составитель Грива А. 

 

 

 



Приложение 6 

Ворон Кутх и Пелекен 

Фигурки изготовлены из тополя и ольхи, украшены мехом и бисером. 

Кутх, жена Митти, Пелекен – герои корякских сказок и легенд, им поклонялись, 

приносили пожертвования, просили об удачной охоте, хорошей погоде, счастье 

в доме. Каждая семья имела этих идолов в своём стойбище, устанавливала их 

возле своего жилища. Существует множество корякских и ительменских сказок 

об этих героях. Вот одна их них. 

Битва двух Кутхов 

(ительменская сказка) 

Жили были морской Кутх и речной. Речной Кутх отправился к морю. 
Морской Кутх отправился к реке. Встретились они на середине. Сразу 
кинулись друг на друга, стали бороться. Никто не победил. Снова стали 
драться: царапались, потом кусались. Очень ослабели. Лежа стали драться. 
Кровь потекла. Вся земля покраснела. Так дрались, что все перья повыдрали с 
кожей друг у друга. Вдруг старушка откуда-то пришла. Спрашивает их: 
- Эй, вы что делаете? 
- Да вот, встретились мы здесь! 
Сказал морской Кутх: 
- Я пошёл к реке. 
Сказал речной Кутх: 
- Я пошёл к морю. Встретились мы тут, поборолись, потом подрались, 
ослабели, сил лишились. 
Старушка стала их ладонями растирать, гладить, приговаривать: 
- Я вас сейчас вылечу, только уговор: больше не драться. 
Обдула их, они сразу поправились. Землю старушка посохом разгладила и 
утрамбовала. Сразу Кутхи встали, неловко им стало друг перед другом, 
застыдились, посмотрели друг на друга, а старушки-то нет – её и след пропал. 
Исчезла. Удивились оба Кутха. Потом попрощались друг с другом и 
отправились по домам. И стали они хорошими друзьями – морской Кутх и 
речной Кутх.[1] 
 
[1] Корякские и ительменские сказки. С иллюстрациями В. Столярова. изд. 2. – 
П-К.: Новая книга, 2014. – с. 33-34 

Составитель: Дегтярёва А. 

 

 



Приложение 7 

Куклы-обереги 

Корякские куклы и камни-обереги – ритуальные предметы коряков. 

Возраст – более 100 лет. Изготовлены из кусочков оленьей кожи и замши. 

Коряки не изображали черты лица на фигурках, это могло привлечь злых духов. 

Детали куколки сшивались нитями из сухожилий оленя, иглы изготавливали из 

рыбьей кости. Об этом мы узнаём из книги Георга Вильгельма Стеллера 

«Описание земли Камчатки….», в главе «О работах и трудах ительменов и о 

потребных для того инструментах и приемах»: 

«…Раньше они шили иглами из собольих костей, потом крупными 

железными японскими, которые и были их первыми железными предметами… 

Нитками им в прежнее время служили крапивная пряжа или волос с шеи 

северного оленя; нитки они выделывали также из жил северных оленей и китов; 

жилы эти они высушивали и размягчали деревянными колотушками, после 

этого они размачивали их в холодной воде и придавали им таким образом 

большую тонкость... Клей они варят из кожи рыбы кайки, или кеты, равно как 

из кожи других рыб…».[1] 

Семейными хранителями домашнего очага и хозяйства были оккамакль и 

гычгий – фигурки из сучков и дерева. Женщины «кормили» их костным мозгом 

оленя или жиром, закрывали шкурой. К деревянным фигуркам привязывали 

фигурки «пастуха», сделанные из кусочков оленьей кожи и мешочками, 

наполненными заячьим пухом («одежда»).[2] 

Особое внимание привлекают магические камни-обереги, имя которым 

Аняпэль (дословно «маленькая бабушка») – покровитель корякской женщины. 

Его держали в маленьком мешочке из выделанной шкуры оленя, который 

обозначал детскую одежду. По бокам и внизу мешочка пришивали по две нитки 

разного бисера. Верхние нитки считали руками, нижние – ногами аняпэль. 

Заячий пух, привязанный к ремешкам сумочки или положенный внутрь, 

считался одеялом инийы. Во время гадания, которое проводили рано утром, 

при ясной погоде, аняпэль с помощью ремешка или сухожилия подвешивали к 

концу тонкой палочки или двух палок, соединённых вместе.[3] 



Корякская семья всегда с нетерпением ожидала новорожденного. Ещё до 

рождения коряки проявляли заботу о нём: шили одежду, изготавливали люльки, 

готовили необходимые ему для жизни вещи. До рождения ребёнка запрещалось 

шить одежду для младенца. Забота также заключалась в создании условий для 

рождения малыша: «Он должен ещё родиться», – говорили коряки. 

Исследователь Камчатки Степан Крашенинников в книге «Описание земли 

Камчатки» (глава «О коряцком народе») отмечал следующее: 

«…сидячие коряки по странному своему суеверию имеют вместо жен 

простые камни: одевают их в платье, кладут спать вместе, и временем шутят 

над ними, и забавляют, как бы чувствующих забавы… Детей своих безмерно 

любят, однако с младенчества не нежат… Как скоро родятся, то богатые 

отделяют им несколько оленей на их счастье, которыми, однако же, не могут 

дать пользоваться до возраста совершенного. Младенцам дают имена старые 

бабы со следующим колдованием: ставят две палочки и перевязывают ниткою, 

на средине вешают на нитке камень, обшитый в кожу каменного барана, а 

притом неведомо что шепчут, и спрашивают у камня, как звать младенца, 

напоминая имена его сродников, и на котором имени покачается камень, то 

бывает младенцу и имя…».[4] 

Имена мужские 

Айга 

Ляктеле, возвращение 

Кыяутынген, пробуждение 

Гейчале 

Велля, ворона 

Уммевы 

Якаяк, чайка 

 

Имена женские 

Якыи, головки у саней 

Ямга,моржовое поветрие 

Юимачь 

Экым 

Вагал 

Кенион 

Каляян 

 

Нити, привязанные к камню, сделаны из сухожилий оленя и очень 

прочные. На них нанизаны различные предметы – бусы, пуговицы, 

пряжки? Возникает вопрос, откуда они взялись у коренных народов? 

Прочитав воспоминания митрополита Нестора, который побывал на 



Камчатке в начале ХХ века, мы узнали о том, что «…Пользуясь 

младенческой доверчивостью и простотой местных жителей, американцы 

за ничтожное вознаграждение, в виде простых побрякушек, но чаще всего 

за огненную воду (алкогольные напитки), отбирали у несчастных 

камчадалов … шкурки соболя, лисицы, выдры, белки, горностая, 

…чёрного медведя, волка и другие меха… Местные жители приобретали 

(предметы) у приезжих казаков, американцев в обмен на меха, рыбу, корм 

для собак. Даже оленей и собак готовы были отдать за блестящие на 

солнце побрякушки, а потом страдали от голода и безысходности.[5] 

[1] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 184-185 

[2] Горбачева В. В. Обряды и праздники коряков. – С-Пб.: Наука, 2004. –  
с. 50-51. 
[3] Там же, с. 59-61 
[4] Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – С-Пб.: Наука, 1994. 

– Т. 2. с. 164-165 

[5] Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка. Записки 

православного миссионера. – П-К.: Камчатский печатный двор, 2001.–с.84-

85 

 

 

 

 
Составитель: Аношкина К. (2011-2012 гг.) 

Дополнения: Шишко И., Короткая Т., Дегтярёва А., 

Грива А., Позднякова О., Седова К. 

(2016-2018 г.) 

 

 

 

 



Приложение 8 

Цепь из рога оленя. Оленеводство 

Уникальный экспонат. Изготовлен народным умельцем села Седанка 

Камчатского края. Все звенья цепи вырезаны и соединены между собой без 

единого надреза. 

Оленеводство было одним из самых распространённых видов 

деятельности многих северных жителей. Чукчи и коряки использовали 

оленей как средство передвижения на нартах (деревянных санях) и для 

перевозки грузов в зимнее время. Зимой устраивали гонки на оленьих 

упряжках, это были одни из самых любимых соревнований оленеводов. 

Оленеводство давало народам мясо, жир и кровь для питания. Забой 

оленей – кораль проходил поздней осенью, когда ложился снег и 

устанавливались морозы. Мясо оленя употребляли в пищу в варёном и 

сыром замороженном виде (строганина). Сухожилия оленя растягивали, 

высушивали, а затем использовали в качестве нитей, которые были очень 

прочными. Из оленьих шкур шили одежду и обувь: кухлянку (верхняя 

одежда), малахай (меховая шапка), торбаса (меховые сапоги), 

изготавливали ремни, охотничьи пояса, кожаные чехлы. Для прочности 

подготовленную для шитья оленью шкуру красили ольховой краской, 

одежду украшали кусочками меха животных, лапками и хвостиками зайца, 

лисицы, горностая, соболя. Из оленьих щёток (куски с жёсткой шерстью 

из-под копыт оленя) делали подошвы обуви, которая была устойчивой при 

гололёде и не пропускала влагу. Шкурами оленей покрывали жилища 

(чумы, юрты), ими застилали полы вместо досок. Из рога оленя 

изготавливали домашнюю утварь, предметы быта, например, ложки, 

чашки, фигурки, чехлы для ножей и кинжалов и многое другое.[1] 

[1] Респондент Морилова Альбина Валерьевна, методист КГБУ ЦКД 

Сероглазка, 1965 г.р. Записано Арслановой О.Г., г. Петропавловск-

Камчатский, 17.10.2016 
Составитель: Дегтярёва А., Арсланова О.Г. 



Приложение 9 
Топорик 

Все птицы на птичьем базаре на виду – один только топорик 
закопался в нору, да так далеко, что не сразу достанешь его оттуда. 
Нагнёшься к норе и слушаешь: из неё доносится недовольное гнусавое 
ворчание – это значит, что хозяин дома и чрезвычайно недоволен 
приходом непрошенного гостя. Голой рукой в нору лезть не стоит. Клюв у 
этой птицы красный, к тому же высокий, узкий и сильный – по его виду и 
назвали топориком. Если схватит он вас за руку, то всегда до крови. 

Сама птица чёрная, как грач, только на голове протянулись две 
красивые золотистые косы, а щёки светятся яркой белизной. .[1] 

Когда на птичьем базаре начинается тревога, топорики вылезают из 
нор и начинаю вертеть в разные стороны головами. Если опасность близка, 
то, не торопясь улетают и садятся на воду. 

Появляются у топориков птенцы и весь день родители носят им корм 
– мелких рыбок. Иногда за много километров улетает за добычей топорик. 
Наловит мелких рыбёшек штук десять, искусно зажмёт их красным 
клювом за хвосты или головки и несёт к гнезду. Сколько ни болтаются они 
из стороны в сторону, но ни одна не упадёт.[2] 
 

Белые совы 
В пасмурный осенний день, когда травы побурели и поникли, а 

долины возле озёр полны серого однообразия, глаз невольно 
останавливается на белых столбиках, которые замечаешь на кочках. Стоит 
подойти поближе, столбик зашевелится, наклонится и, взмахнув большими 
белыми крыльями, перелетит на другую кочку. 

Это оказывается вовсе и не столбик, а полярные или белые совы. 
Крупные, чуть меньше филина, эти птицы любят сидеть в долинах и 
сторожить уток, крыс и похожих на мышей – красных полевок. 

Не все совы совершенно белые. У молодых грудь покрыта густыми 
поперечными пестринами. Только через несколько лет птица становится 
совершенно белой. 

Полярная сова хорошо видит днём и не подпускает близко к себе 
охотника, помня о его коварстве и силе.[2] 
 

Куропатки 
Самая доверчивая и безобидная птица на Командорах – тундровая 

куропатка. Кормятся куропаточки ягодой шикши, растущей по кочкам. 
Склёвывают кончики веточек и ягоды, и тихо переходят с места на место, 



каждый раз прячась в ямку между кочками. Боится куропатка, чтобы не 
заметили её быстрые соколы – сапсаны и кречеты, не обнаружила 
пучеглазая сова. А когда подойдет человек, птицы не улетают: перебегут 
пять–десять метров и снова миролюбиво склёвывают корм. 

Мало остается в живых куропаток, если найдет их жестокий охотник. 
Он не стреляет по одной птице, а вначале сгонит их в кучу и выстрелом 
убивает по несколько штук. 

Вот и некуда деваться безобидной птице – по земле от человека не 
убежишь, а в воздухе нет пощады от соколов. Остается одно – прятаться 
так, чтобы никто не увидел. Потому куропаточки и надевают летом 
пестрый наряд под цвет темной тундры, а зимой становятся совсем 
белыми.[3] 
[1] Жилин М. Я. Птичьи Базары. – П-К.: Новая книга, 2006. – с.55 

[2] Мараков С.В., Фомина Н.С. Мир птиц Командорских островов. – П-К.: 

Новая книга, 2015. – с.26 

[3] Там же, с.30 

[3] Там же, с.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Грива А. 
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Приложение 10 

Викторина «Мир национальной культуры коренных народов Камчатки» 

 

Слайд №1. Зовёт человека Камчатка – удивительный, неповторимый край! 

 

Слайд №2. И человек делает выбор. Сначала он определяет дорогу жизни. 

Потом – землю, на которой прокладывает её. Казалось бы, и тропы все 

проложены, и горизонты открыты, и нет вроде белых пятен на камчатской 

земле. Но приходят в жизнь новые знания, рождается новая техника, возникают 

новые задачи – и вновь человек чувствует себя первопроходцем. Пусть эта 

викторина станет для вас новой ступенькой на пути познания своего края. 

 

Слайд №3. Краеведческая викторина «Мир национальной культуры коренных 

народов Камчатки». 

Слайд №4. 

Вопрос 1. Какие малочисленные народы населяют полуостров Камчатка? 

(коряки, ительмены, чукчи, эвены, алеуты) 

Слайд № 5. 

Вопрос 2. Назовите основные виды деятельности северных народов. 

(рыболовство, оленеводство, собирательство, промысел морского зверя, охота) 

Слайд №6. 

Вопрос 3. Как назывались жилища коренных народов Камчатки? (юрты, чумы, 

балаганы) 

Слайд №7. 

Вопрос 4. Перечислите основные виды транспорта северных жителей. 

(нарты-сани, собачьи упряжки, оленьи упряжки, баты-деревянные лодки) 

Слайд №8. 

Вопрос 5. Из чего шилась одежда и обувь северян и как она называлась? 

(малахай-шапка, кухлянка-пальто, торбаса-меховые сапоги, шили из шкуры 

оленя и других животных) 
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Слайд №9. 

Вопрос 6. Как называется музыкальный национальный инструмент северных 

народов? 

(бубен) 

Слайд №10. 

Вопрос 7. Какой материал использовали коренные жителя для изготовления 

орудий труда и предметов быта? 

(тополь, берёза, береста, кости рыбы, морских животных, рог оленя, крапива) 

Слайд №11. 

Вопрос 8. Основной персонаж мифов и сказок коренных народов Камчатки. 

(Ворон Кутх-куйкыняку) 

Слайд №12. 

Вопрос 9. Назовите животных, обитающих в нашем крае. 

(медведь, волк, лиса, заяц, олень, горностай, куропатка, глухарь, топорик и др.) 

Слайд №13. 

Вопрос 10. Какие породы лососёвых рыб обитают в водах Камчатки? 

(чавыча, нерка, сёмга, горбуша, кижуч) 

Слайд №14. 

Вопрос 11. Перечислите камчатские растения. 

(малина, голубика, жимолость, шикша, брусника, клюква, рябина, морошка, 

черемша-камчатский чеснок, грибы: масленок, подберёзовик, волнушки, 

грузди, лисички и т.д.) 

Слайд №15. 

Вы отлично справились с вопросами викторины! Мы надеемся, Вы узнали 

много интересной и полезной информации о нашем крае и её жителях. 



Приложение 11 
 

Список исследуемых предметов по теме «Мир национальной культуры коренных народов Камчатки» 
 

№ Название предмета Материал Кол-во  Источник поступления (кем передан) 
Витрина 1  

1. Кошелёк  Ткань, бисер 2 Морилова А.В., методист ДК Сероглазка 
2. Чехол  Замша, бисер 1 Чапанян Каринэ, учащаяся 8-А класса СОШ № 17 
3. Макет «Камчатка» Дерево, мех, бисер 1 Семья Антонычевой Ж.М., учителя СОШ № 17 
4. Рубило  Камень  1 Арсланова О.Г., учитель СОШ № 17 
5. Жирник  Кварц  1 Алексеева О.К., житель с. Тигиль, Камчатский край 
6. Сшивайка Дерево, металл, кожа 1 Алексеева О.К., житель с. Тигиль, Камчатский край 
7. Чашка берестяная 

Ложка берестяная 
Кора берёзы 1 

1 
Дегтярёва Анастасия, Позднякова Ольга, 

учащиеся 5-А класса  СОШ № 17 
8. Цепь  Кость 1 Акеев В.И., житель с. Седанка, Камчатский край 

Витрина 2  
9. Наконечники Камень  9 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 

«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий», 
выпускник СОШ № 17 

10. Наконечники Обсидиан  11 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО «Камчатский 
дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

11. Тёсла каменные Камень  9 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 
«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

12. Кварц Камень  9 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 
«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

13. Дерево окаменевшее Дерево  2 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 
«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

14. Ножи каменные Камень  5 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 
«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 

15. Камень с отпечатками 
морских обитателей  

Камень  1 Савчук К.П., инструктор-методист КГБОУ ДО 
«Камчатский дом детско-юношеского туризма и экскурсий» 



 

Витрина 3  
16. Обрядовые куклы Кожа, шерсть, бисер 3 Арсланова О.Г., учитель СОШ № 17 
17. Обрядовые камни Камень, бисер, нити, 

железная пряжка 
1 Алексеева О.К., житель с. Тигиль, Камчатский край 

18. Мешочек с заячьим 
пухом и мехом 

Пузырь, заячий пух, 
мех 

1 Алексеева О.К., житель с. Тигиль, Камчатский край 

19. Ворон Кутх Дерево  1 Ночавач Иван, житель с. Седанка, Камчатский край 
20. Пеликен  Дерево  1 Артешонок А.С., родитель, житель микр-н Завойко 
21. Маска корякская дерево 3 Шикора В.Н., военнослужащий, житель микр-н Завойко 

Витрина 4-5 «Уголок природы»  
22. Чучело совы Перо 1 СОШ № 17, школьный музей 
23. Чучело белки Мех 1 СОШ № 17, школьный музей 
24. Чучело топорика Перо, дерево 1 СОШ № 17, школьный музей 
25. Чучело горностая Мех  1 Приобретены на денежные средства от Краевого конкурса 

проектов и программ национальных языков коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

и иных этнокультурных предметов. Проект «Создание 
этнографического отдела «Культурное наследие народов 
Камчатки» на базе школьного музея МБОУ СОШ № 17» 

26. Чучело куропатки Перо  1 
27. Чучело глухаря Перо  1 

28. Гнездо птичье Солома, пенопласт 1 Худякова Полина, учащаяся 7-Б класса СОШ № 17 
29. Макет «Морское дно» Ракушки, камни, 

кораллы, морские 
звёзды, морские ежи 

 Грива Алиса, Дегтярёва Анастасия, Позднякова Ольга, 
Седова Карина, Юрий Марина, Худякова Полина, 

учащиеся СОШ № 17 
 

30. Вулканическая лава, 
камни вулканические, 
обсидиан 

  Владимиров Е.Ю., житель микр-н Завойко 

31. Берёза каменная   Кузьмин В.Г., Малак Ф.Д., работники СОШ № 17 



Краеведческий музей 

Средней школы № 17 

им. В.С. Завойко 

683012 г. Петропавловск-Камчатский  

Ул. Петра Ильичёва, 80  

тел. (8 415 2) 210-370 

school17_pkgo_41@mail.ru  

Посещение выставки 

«Быт народов Сибири, 

Дальнего Востока и Камчатки» 

Сентябрь 2016 

Этносоциальный 

проект  

«Мир национальной 

культуры коренных 

народов 

Камчатки» 

Краевой конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев. 

Победитель  

Диплом 1 степени 

Денежное вознаграждение 

14 апреля 2016 год 



Цель проекта 
приобщение к истории и 

традициям коренных жителей 

Камчатки через изучение 

традиционных знаний 

и культуры народов, 

исследование предметов быта 

Актуальность  
исследования 

необходимость сохранения 

истории, культуры,  обрядов 

коренных жителей Камчатки 

для будущих поколений 

 
Социальная значимость 

проекта 
передать будущим поколениям  

традиционные знания о жизни  

коренных жителей Камчатки,  

воспитать уважения 

к малочисленным 

народам России 

Результаты исследования 

Создание выставки в музее 

Реконструкция 

«Уголок природы» 

Рефераты и презентации по теме 

Экскурсии и уроки истории 

с использованием экспонатов 

Торжественное открытие 

выставки 8 декабря 2016 года 

Выставка   «Мир национальной культуры коренных народов  Камчатки» 



Приложение  

Исследуемые музейные предметы 

по теме «Мир национальной культуры коренных 

народов Камчатки» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Фото 1-6. Источник: школьный музей. Авторы Волков Дмитрий, Яценко Святослав, 
учащиеся 11-А класса МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко. 16.10.2017 

 



Приложение  

Исследуемые музейные предметы 

по теме «Мир национальной культуры коренных 

народов Камчатки» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 1-6. Источник: школьный музей. Авторы Волков Дмитрий, Яценко Святослав, 
учащиеся 11-А класса МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко. 16.10.2017 

 



Приложение  

Исследуемые музейные предметы 

по теме «Мир национальной культуры коренных 

народов Камчатки» 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 1-6. Источник: школьный музей. Авторы: Дегтярёва Анастасия, Грива Алиса, 
учащиеся 6-А класса МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко. 14.11.2017 



Приложение 1 

Рубило. Каменные ножи и тёсла 

Орудия труда коренных жителей Севера. Использование различных пород 

камня для изготовления необходимых орудий и утвари было известно 

малочисленным народам Севера с древних времён. 

Применяли для разделывания мяса и рыбы, разрубали кости. С помощью 

каменных орудий труда женщины-ительменки выполняли также множество 

разной работы, например, подготавливали собачьи и оленьи шкуры для пошива 

одежды: скоблили и очищали их от остатков мяса и сухожилий. Георг Стеллер, 

исследователь Камчатки, писал: «…для своего портняжничества они 

пользуются особо заострёнными ножами, которые русские называют бабьими 

ножами: когда такие ножи притупляются, они чрезвычайно проворно точат их 

на своих собственных зубах, что выглядит очень комично. Свои каменные 

ножи и наконечники стрел ительмены раньше изготавливали при помощи 

костяного прибора, напоминающего алмаз наших стекольщиков, которым они 

пользуются при резке стёкол. Придав таким образом камню нужную форму, 

туземцы обтачивали их камнями же. Для вскрытия рыб они выделывают ножи 

из звериных рёбер, которые они оттачивают на камнях… Если до прихода 

русских какой-нибудь островитянин раздобывал себе кусок чёрного железа 

длиною в два-три вершка и похожий на нож, то он считал его особым 

богатством…».[1] 

Камень также использовали при устройстве очага внутри жилища, в 

качестве грузил для сетей, изготавливали каменные лампы-жирники, ступки и 

песты.[2] 

 

[1] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 184 

[2] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 64 
Составитель Дегтярёва А. 

 



Приложение 2 

Каменные и обсидиановые наконечники. 

Фрагменты орудия труда и оружия 

Охота – древнейший вид традиционного природопользования, известный 

со времён появления человека на земле, основной способ выживания северян в 

суровых условиях. Охотой занимались все коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

«Основными охотничьими орудиями длительное время были самострелы, 

ручной лук и двояковыгнутый сложный лук. Лук самострела делался из одного 

куска дерева. Настораживали лук и на мелкого зверя, и на медведя, и на лося. 

Тетиву делали из крапивы, для этого волокна мочили, сушили, вытягивали, 

проклеивали, затем обматывали тончайшими берестяными полосками. Стрелы 

делали из камня, обсидиана, наклеивали в древко и обматывали нитями из 

сухожилий животных… Существовали и другие орудия охоты. На горностая, 

лисицу, зайца ставили ловушки и капканы. Лося и медведя добывали 

специальными ловушками, загородками и ямами. Глухаря добывали петлями, 

ловушками, ставили их недалеко от дома, чтобы и дети, и старики могли их 

осматривать. На водоплавающую птицу охотились весной, во время прилёта, и 

летом, во время линьки. Для этого натягивали сети и птицы попадали в них. 

Зимой добывали куропатку петлями, силками».[1] 

Коллекцию ножей, наконечников и тёсел подарил музею Савчук 

Константин Павлович, выпускник средней школы № 17 им. В.С. Завойко. В 

школьные годы, во время туристического похода с одноклассниками в 

окрестностях микрорайона Завойко, они обнаружили древнюю стоянку, где и 

нашли эти предметы, а также окаменевшее дерево, камни и ракушки со следами 

морских животных. 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 21-26 
Составитель Седова К. 

 

 



Приложение 3 

Сшивайка 

Орудие для плетения и сшивания сетей. Состоит из двух связанных между 

собой палочек-крючков, на одной из которых имеется шило и напёрсток. 

Коряки и ительмены изготавливали сети из крапивы, которую вымачивали в 

воде, затем долго сушили на солнце. Готовили сети для лова горбуши, кеты, 

чавычи, гольца и других пород рыб. Сети получались прочными, но 

недолговечными, так как рыбный промысел являлся основой жизни коренных 

народов.[1] 

Об изготовлении крапивных сетей писал Георг Стеллер, побывавший на 

Камчатке в составе экспедиции Витуса Беринга. «…Ительмены …надёргивают 

крапиву, сушат и разматывают её, а затем с большим трудом прядут из неё 

пряжу… Несмотря на трудность и медленность этой работы, им удаётся всё-

таки запастись пряжей в необходимом количестве не только для изготовления 

рыбачьих сетей, но и для продажи…»[2] 

Существовали и другие способы и орудия лова. Эвены, коряки, ительмены, 

камчадалы, орочи и другие народы Севера ловили рыбу круглый год. Корюшку 

ловили запорами из жердей или прутьев. Навагу, треску ловили сетями, уйка 

черпали сачками. Из тальниковых прутьев плели снаряды, называемые морда. 

Женщины и дети добывали рыбу из-под камней руками и ловили её сачками. 

Крупную рыбу ловили острогой – деревянным заострённым копьём. Били рыбу 

острогой ночью, стоя в лодках с зажженными берестяными факелами.[3] 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 34 

[2] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 183 

[3] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 32-33 
Составитель Седова К. 

 

 



Приложение 4 

Жирник кварцевый 

Предмет быта коряков и ительменов. Изготовлен из кварца, имеет 

отверстие, куда заливали нерпичий жир, поджигали и использовали как 

светильник. «Жирником могли служить камни или кости из позвоночника кита 

и других крупных морских животных, в которых выдалбливали отверстие и 

заполняли жиром. Жир горел долго, от него было много гари, едкий дым 

вредил зрению. Оседлые коряки, жившие в полуземлянках, в центре жилища 

помещали большой каменный жирник, горевший круглые сутки, в качестве 

топлива использовался жир морских животных».[1] 

С. Крашенинников, исследователь Камчатки, писал об освещении юрт: 

«…Кочевые коряки жили в переносных юртах, на перекладины натягивали 

шкуры животных,…оставляя в середине… отверстие, которое и вместо окна, и 

вместо дверей, и вместо трубы служит…».[2] 

Митрополит Нестор (Анисимов), побывавший с группой миссионеров на 

Камчатке в начале ХХ века, рассказывал в своих воспоминаниях о том, как 

освещались жилища коряков – юрты: «…Среди юрты горит огонь, 

освещающий и обогревающий жилище. На этом же костре туземцы готовят 

себе пищу и кипятят чай… после долгого путешествия чувствуешь себя весьма 

уютно, хотя и приходится дышать смрадом и копотью от тлеющего факела 

горящего кусочка мха, плавающего в удушливом нерпичьем жире, 

предназначенного для освещения юрты…».[3] 

[1] Респондент Алексеева Ольга Каккиковна, методист КГБУ «Тигильский 

районный краеведческий музей», 1957 г.р. Записано Арслановой О.Г., с. 

Тигиль, Камчатский край, 10.07.2014 

[2] Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – С-Пб.: Наука, 1994. – Т. 

2. с. 25-27 

[3] Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка. Записки православного 

миссионера. – П-К.: Камчатский печатный двор, 2001.–с.55 
Составитель Позднякова О. 

 



Приложение 5 

Берестяные ложка и чашка 

Береста широко применялась многими народами для изготовления 

домашней утвари, из неё делали туески, короба для хранения пищевых 

припасов, чумашки, заменявшие чашки, ложки. 

Кроме того, у некоторых племён были в употреблении берестяные лодки 

или жилые помещения, сооружавшиеся на лодке, в которых жили в летнее 

время. Береста подвергалась специальной обработке. Её сворачивали в трубку и 

вываривали в котле с водой в течение 2-3 дней, после чего её кроили по ширине 

и сшивали каждую покрышку из трёх полос нитками их сухожилий оленей. 

Среди народов Камчатки был распространён сбор берёзового сока.[1] 

Георг Стеллер, изучая жизнь народов Камчатки, составил описание быта 

коренных жителей. «…Прежде, когда у них не было ни котлов, ни другой 

посуды, они готовили пищу в деревянной посуде, …клали рыбу в деревянное 

корыто, …заливали её водою и варили при помощи раскалённых камней; после 

из этого же корыта они кормили собак… Когда рыба сварится, они кладут её на 

большие, подобные блюдам доски, и ставят её в жупан, чтобы она остыла. 

Затем они, не употребляя ни ножей, ни вилок, хватают её руками, причём рядом 

с блюдом стоит деревянная миска с намоченною в воде сладкою травою 

(кипрей). Эту сладкую воду они хлебают ложками, как русские квас…».[2] 

 

[1] Традиционные знания, культура и природопользование народов Севера. / 

Мурашко О.А. [и др.]. – М.: АКМНСС, ЦС КМНС /РИТЦ, 2005. – с. 60-61 

[2] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 186 

 
 

Составитель Грива А. 

 

 

 



Приложение 6 

Ворон Кутх и Пелекен 

Фигурки изготовлены из тополя и ольхи, украшены мехом и бисером. 

Кутх, жена Митти, Пелекен – герои корякских сказок и легенд, им поклонялись, 

приносили пожертвования, просили об удачной охоте, хорошей погоде, счастье 

в доме. Каждая семья имела этих идолов в своём стойбище, устанавливала их 

возле своего жилища. Существует множество корякских и ительменских сказок 

об этих героях. Вот одна их них. 

Битва двух Кутхов 

(ительменская сказка) 

Жили были морской Кутх и речной. Речной Кутх отправился к морю. 
Морской Кутх отправился к реке. Встретились они на середине. Сразу 
кинулись друг на друга, стали бороться. Никто не победил. Снова стали 
драться: царапались, потом кусались. Очень ослабели. Лежа стали драться. 
Кровь потекла. Вся земля покраснела. Так дрались, что все перья повыдрали с 
кожей друг у друга. Вдруг старушка откуда-то пришла. Спрашивает их: 
- Эй, вы что делаете? 
- Да вот, встретились мы здесь! 
Сказал морской Кутх: 
- Я пошёл к реке. 
Сказал речной Кутх: 
- Я пошёл к морю. Встретились мы тут, поборолись, потом подрались, 
ослабели, сил лишились. 
Старушка стала их ладонями растирать, гладить, приговаривать: 
- Я вас сейчас вылечу, только уговор: больше не драться. 
Обдула их, они сразу поправились. Землю старушка посохом разгладила и 
утрамбовала. Сразу Кутхи встали, неловко им стало друг перед другом, 
застыдились, посмотрели друг на друга, а старушки-то нет – её и след пропал. 
Исчезла. Удивились оба Кутха. Потом попрощались друг с другом и 
отправились по домам. И стали они хорошими друзьями – морской Кутх и 
речной Кутх.[1] 
 
[1] Корякские и ительменские сказки. С иллюстрациями В. Столярова. изд. 2. – 
П-К.: Новая книга, 2014. – с. 33-34 

Составитель: Дегтярёва А. 

 

 



Приложение 7 

Куклы-обереги 

Корякские куклы и камни-обереги – ритуальные предметы коряков. 

Возраст – более 100 лет. Изготовлены из кусочков оленьей кожи и замши. 

Коряки не изображали черты лица на фигурках, это могло привлечь злых духов. 

Детали куколки сшивались нитями из сухожилий оленя, иглы изготавливали из 

рыбьей кости. Об этом мы узнаём из книги Георга Вильгельма Стеллера 

«Описание земли Камчатки….», в главе «О работах и трудах ительменов и о 

потребных для того инструментах и приемах»: 

«…Раньше они шили иглами из собольих костей, потом крупными 

железными японскими, которые и были их первыми железными предметами… 

Нитками им в прежнее время служили крапивная пряжа или волос с шеи 

северного оленя; нитки они выделывали также из жил северных оленей и китов; 

жилы эти они высушивали и размягчали деревянными колотушками, после 

этого они размачивали их в холодной воде и придавали им таким образом 

большую тонкость... Клей они варят из кожи рыбы кайки, или кеты, равно как 

из кожи других рыб…».[1] 

Семейными хранителями домашнего очага и хозяйства были оккамакль и 

гычгий – фигурки из сучков и дерева. Женщины «кормили» их костным мозгом 

оленя или жиром, закрывали шкурой. К деревянным фигуркам привязывали 

фигурки «пастуха», сделанные из кусочков оленьей кожи и мешочками, 

наполненными заячьим пухом («одежда»).[2] 

Особое внимание привлекают магические камни-обереги, имя которым 

Аняпэль (дословно «маленькая бабушка») – покровитель корякской женщины. 

Его держали в маленьком мешочке из выделанной шкуры оленя, который 

обозначал детскую одежду. По бокам и внизу мешочка пришивали по две нитки 

разного бисера. Верхние нитки считали руками, нижние – ногами аняпэль. 

Заячий пух, привязанный к ремешкам сумочки или положенный внутрь, 

считался одеялом инийы. Во время гадания, которое проводили рано утром, 

при ясной погоде, аняпэль с помощью ремешка или сухожилия подвешивали к 

концу тонкой палочки или двух палок, соединённых вместе.[3] 



Корякская семья всегда с нетерпением ожидала новорожденного. Ещё до 

рождения коряки проявляли заботу о нём: шили одежду, изготавливали люльки, 

готовили необходимые ему для жизни вещи. До рождения ребёнка запрещалось 

шить одежду для младенца. Забота также заключалась в создании условий для 

рождения малыша: «Он должен ещё родиться», – говорили коряки. 

Исследователь Камчатки Степан Крашенинников в книге «Описание земли 

Камчатки» (глава «О коряцком народе») отмечал следующее: 

«…сидячие коряки по странному своему суеверию имеют вместо жен 

простые камни: одевают их в платье, кладут спать вместе, и временем шутят 

над ними, и забавляют, как бы чувствующих забавы… Детей своих безмерно 

любят, однако с младенчества не нежат… Как скоро родятся, то богатые 

отделяют им несколько оленей на их счастье, которыми, однако же, не могут 

дать пользоваться до возраста совершенного. Младенцам дают имена старые 

бабы со следующим колдованием: ставят две палочки и перевязывают ниткою, 

на средине вешают на нитке камень, обшитый в кожу каменного барана, а 

притом неведомо что шепчут, и спрашивают у камня, как звать младенца, 

напоминая имена его сродников, и на котором имени покачается камень, то 

бывает младенцу и имя…».[4] 

Имена мужские 

Айга 

Ляктеле, возвращение 

Кыяутынген, пробуждение 

Гейчале 

Велля, ворона 

Уммевы 

Якаяк, чайка 

 

Имена женские 

Якыи, головки у саней 

Ямга,моржовое поветрие 

Юимачь 

Экым 

Вагал 

Кенион 

Каляян 

 

Нити, привязанные к камню, сделаны из сухожилий оленя и очень 

прочные. На них нанизаны различные предметы – бусы, пуговицы, 

пряжки? Возникает вопрос, откуда они взялись у коренных народов? 

Прочитав воспоминания митрополита Нестора, который побывал на 



Камчатке в начале ХХ века, мы узнали о том, что «…Пользуясь 

младенческой доверчивостью и простотой местных жителей, американцы 

за ничтожное вознаграждение, в виде простых побрякушек, но чаще всего 

за огненную воду (алкогольные напитки), отбирали у несчастных 

камчадалов … шкурки соболя, лисицы, выдры, белки, горностая, 

…чёрного медведя, волка и другие меха… Местные жители приобретали 

(предметы) у приезжих казаков, американцев в обмен на меха, рыбу, корм 

для собак. Даже оленей и собак готовы были отдать за блестящие на 

солнце побрякушки, а потом страдали от голода и безысходности.[5] 

[1] Стеллер Г. В. Описание земли Камчатки. – П-К.: Камчатский печатный 

двор, 1999. – с. 184-185 

[2] Горбачева В. В. Обряды и праздники коряков. – С-Пб.: Наука, 2004. –  
с. 50-51. 
[3] Там же, с. 59-61 
[4] Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – С-Пб.: Наука, 1994. 

– Т. 2. с. 164-165 

[5] Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка. Записки 

православного миссионера. – П-К.: Камчатский печатный двор, 2001.–с.84-

85 
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Приложение 8 

Цепь из рога оленя. Оленеводство 

Уникальный экспонат. Изготовлен народным умельцем села Седанка 

Камчатского края. Все звенья цепи вырезаны и соединены между собой без 

единого надреза. 

Оленеводство было одним из самых распространённых видов 

деятельности многих северных жителей. Чукчи и коряки использовали 

оленей как средство передвижения на нартах (деревянных санях) и для 

перевозки грузов в зимнее время. Зимой устраивали гонки на оленьих 

упряжках, это были одни из самых любимых соревнований оленеводов. 

Оленеводство давало народам мясо, жир и кровь для питания. Забой 

оленей – кораль проходил поздней осенью, когда ложился снег и 

устанавливались морозы. Мясо оленя употребляли в пищу в варёном и 

сыром замороженном виде (строганина). Сухожилия оленя растягивали, 

высушивали, а затем использовали в качестве нитей, которые были очень 

прочными. Из оленьих шкур шили одежду и обувь: кухлянку (верхняя 

одежда), малахай (меховая шапка), торбаса (меховые сапоги), 

изготавливали ремни, охотничьи пояса, кожаные чехлы. Для прочности 

подготовленную для шитья оленью шкуру красили ольховой краской, 

одежду украшали кусочками меха животных, лапками и хвостиками зайца, 

лисицы, горностая, соболя. Из оленьих щёток (куски с жёсткой шерстью 

из-под копыт оленя) делали подошвы обуви, которая была устойчивой при 

гололёде и не пропускала влагу. Шкурами оленей покрывали жилища 

(чумы, юрты), ими застилали полы вместо досок. Из рога оленя 

изготавливали домашнюю утварь, предметы быта, например, ложки, 

чашки, фигурки, чехлы для ножей и кинжалов и многое другое.[1] 

[1] Респондент Морилова Альбина Валерьевна, методист КГБУ ЦКД 

Сероглазка, 1965 г.р. Записано Арслановой О.Г., г. Петропавловск-

Камчатский, 17.10.2016 
Составитель: Дегтярёва А., Арсланова О.Г. 



Приложение 9 
Топорик 

Все птицы на птичьем базаре на виду – один только топорик 
закопался в нору, да так далеко, что не сразу достанешь его оттуда. 
Нагнёшься к норе и слушаешь: из неё доносится недовольное гнусавое 
ворчание – это значит, что хозяин дома и чрезвычайно недоволен 
приходом непрошенного гостя. Голой рукой в нору лезть не стоит. Клюв у 
этой птицы красный, к тому же высокий, узкий и сильный – по его виду и 
назвали топориком. Если схватит он вас за руку, то всегда до крови. 

Сама птица чёрная, как грач, только на голове протянулись две 
красивые золотистые косы, а щёки светятся яркой белизной. .[1] 

Когда на птичьем базаре начинается тревога, топорики вылезают из 
нор и начинаю вертеть в разные стороны головами. Если опасность близка, 
то, не торопясь улетают и садятся на воду. 

Появляются у топориков птенцы и весь день родители носят им корм 
– мелких рыбок. Иногда за много километров улетает за добычей топорик. 
Наловит мелких рыбёшек штук десять, искусно зажмёт их красным 
клювом за хвосты или головки и несёт к гнезду. Сколько ни болтаются они 
из стороны в сторону, но ни одна не упадёт.[2] 
 

Белые совы 
В пасмурный осенний день, когда травы побурели и поникли, а 

долины возле озёр полны серого однообразия, глаз невольно 
останавливается на белых столбиках, которые замечаешь на кочках. Стоит 
подойти поближе, столбик зашевелится, наклонится и, взмахнув большими 
белыми крыльями, перелетит на другую кочку. 

Это оказывается вовсе и не столбик, а полярные или белые совы. 
Крупные, чуть меньше филина, эти птицы любят сидеть в долинах и 
сторожить уток, крыс и похожих на мышей – красных полевок. 

Не все совы совершенно белые. У молодых грудь покрыта густыми 
поперечными пестринами. Только через несколько лет птица становится 
совершенно белой. 

Полярная сова хорошо видит днём и не подпускает близко к себе 
охотника, помня о его коварстве и силе.[2] 
 

Куропатки 
Самая доверчивая и безобидная птица на Командорах – тундровая 

куропатка. Кормятся куропаточки ягодой шикши, растущей по кочкам. 
Склёвывают кончики веточек и ягоды, и тихо переходят с места на место, 



каждый раз прячась в ямку между кочками. Боится куропатка, чтобы не 
заметили её быстрые соколы – сапсаны и кречеты, не обнаружила 
пучеглазая сова. А когда подойдет человек, птицы не улетают: перебегут 
пять–десять метров и снова миролюбиво склёвывают корм. 

Мало остается в живых куропаток, если найдет их жестокий охотник. 
Он не стреляет по одной птице, а вначале сгонит их в кучу и выстрелом 
убивает по несколько штук. 

Вот и некуда деваться безобидной птице – по земле от человека не 
убежишь, а в воздухе нет пощады от соколов. Остается одно – прятаться 
так, чтобы никто не увидел. Потому куропаточки и надевают летом 
пестрый наряд под цвет темной тундры, а зимой становятся совсем 
белыми.[3] 
[1] Жилин М. Я. Птичьи Базары. – П-К.: Новая книга, 2006. – с.55 

[2] Мараков С.В., Фомина Н.С. Мир птиц Командорских островов. – П-К.: 

Новая книга, 2015. – с.26 

[3] Там же, с.30 

[3] Там же, с.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Грива А. 
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Утверждаю 
«03» апреля 2018 г. 

Директор_______/Е.В. Прибыльская 
 

Экскурсия «Мир национальной культуры коренных народов Камчатки» 
 
Экскурсию разработали Юрий Марина и Позднякова Екатерина под 
руководством Арслановой О.Г., учителя истории, руководителя туристско-
краеведческого объединения «Музейный мир». 
 
Место проведения – школьный краеведческий музей МБОУ «Средняя школа 
№ 17 им. В.С. Завойко» ПКГО 
Время проведения экскурсии – 40 минут. 
Аудитория – учащиеся 1-11-х классов, преподаватели, гости города и края, 
ветераны, военнослужащие, воспитанники МБОУ «Детский сад № 9» 
 
Цель: 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников и молодёжи, 
формирование их личностных качеств как хранителей культуры народов 
России на примере сохранения истории, традиций и ценностей народов России; 

 воспитание чувства любви и гордости за свой край, малую Родину, 
уважительного отношения к национальным и культурным ценностям и 
традициям; 

 развитие навыков поисково-исследовательской деятельности, познавательной 
активности по истории и культуре родного края. 
Задачи: 

1. Разработка экскурсии. 
2. Создание материально-технической базы для проведения экскурсии. 
3. Подбор программного и методического обеспечения. 
4. Проведение экскурсии. 
5. Анализ результативности и эффективности проведения экскурсии. 

 
Оборудование: экспонаты (список прилагается), жир для «кормления» кукол, 
первоисточники, аудиоаппаратура. 
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Экскурсовод 1. Добрый день, уважаемые учителя, учащиеся и гости. Вы 

находитесь в краеведческом музее средней школы № 17 имени Василия 

Степановича Завойко. Мы рады встрече с Вами и предлагаем Вашему 

вниманию познакомиться с новой экспозицией. 

Память сильна неповторением. Но историческая память помогает нам 

увидеть и прошлое и настоящее. Каждый регион нашей огромной России имеет 

своё лицо, и человек должен знать историю и традиции своего края, знать 

хранителей культуры земли, где будут проживать его дети и внуки. 

Традиционная культура, знания коренных народов мира, в том числе 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в настоящее 

время признаны мировым сообществом как культурное достояние, которое 

необходимо сохранить. В нашем микрорайоне Завойко проживает 4 000 

человек. Основную часть населения составляют семьи военнослужащих. Среди 

учителей и учащихся 35 человек - представители коренных народов 

(ительмены, чукчи, алеуты, эвены, коряки). Поэтому изучение истории и 

географии Камчатки очень важно для городских школьников, чтобы сохранить 

связи между традиционной и современной культурой, между городом и селом. 

Экскурсовод 2. В марте две тысячи шестнадцатого года наша школа стала 

победителем Краевого конкурса проектов и программ национальных языков 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Учителя представили проект «Создание этнографического отдела «Культурное 

наследие коренных народов Камчатки» на базе школьного музея» и выиграли 

грант в размере двести тысяч рублей. На эти деньги были изготовлены 

музейные витрины, приобретены чучела животных, красочные фотоальбомы, 

книги, атласы о Камчатке. Объединение «Музейный мир» решило принять 

активное участие в данном проекте. Мы разработали свой мини-проект «Мир 

национальной культуры коренных народов Камчатки» с целью пополнить 

фонды музея новыми экспонатами по теме, найти информацию, создать 

постоянную экспозицию и провести экскурсии. Сегодня Вы сможете убедиться 

в том, что мы выполнили поставленные задачи. 
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Экскурсовод 1. Тема нашей экскурсии «Мир национальной культуры коренных 

народов Камчатки». Экспозиция состоит из трёх разделов. 

Первый раздел рассказывает о родном крае, его далёком прошлом, о 

первопроходце Владимире Атласове, присоединившем Камчатку к России, об 

исследователях Витусе Беринге и Алексее Чирикове, основателях города 

Петропавловска. Особое внимание привлекает информационный стенд, 

посвящённый военному губернатору Василию Степановичу Завойко. В августе 

1854 года под руководством Завойко наш город выдержал жёсткую оборону 

англо-французской эскадры и отстоял дальневосточный форпост Российской 

империи. (показать стенды о Камчатке) 

 

Экскурсовод 2. Второй раздел знакомит нас с современной Камчаткой, 

уникальной природой, огнедышащими вулканами, завораживающими 

гейзерами. Учащиеся провели поисковую работу, создали презентации, 

написали рефераты по этой теме. Вы можете познакомиться с ними на нашей 

выставке. (показать папки) 

Папка № 1 «Быт, традиции коренных народов Камчатки» познакомит вас с 

жизнью и занятиями коренных жителей – коряков, ительменов, алеутов, их 

национальной одеждой, праздниками и обычаями. 

Папка № 2. Большой интерес вызывают легенды, сказки, загадки, 

представленные в реферате «Легенды народов Камчатки. С одной из них мы 

познакомим вас позже. 

Папки № 3, 4, 5. О поэтах, писателях и художниках, которые воспевают красоту 

и неповторимость нашего края, вы познакомитесь в материалах «Художники 

Камчатки». «Песни о Камчатке», «Поэты Камчатки». 

Третий, пожалуй, самый привлекательный раздел для посетителей – выставка 

орудий труда и предметов быта коренных народов Камчатки. Экспонаты были 

подарены посетителями музея на постоянное хранение. Часть предметов 

передана во временное хранение по акту передачи. Все предметы размещены на 

витринах. Предлагаю познакомиться с некоторыми из них. 
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Работа с экспонатами на витринах. Текст, выделенный курсивом, читать. 

Экскурсовод 3. Перед вами рубило, каменные ножи и тёсла - орудия труда 

коренных жителей Севера. Использование различных пород камня для 

изготовления необходимых орудий и утвари было известно малочисленным 

народам Севера с древних времён. Применяли для разделывания мяса и рыбы, 

разрубали кости. С помощью каменных орудий труда женщины-ительменки 

выполняли также множество разной работы, например, подготавливали собачьи 

и оленьи шкуры для пошива одежды: скоблили и очищали их от остатков мяса 

и сухожилий. Георг Стеллер, исследователь Камчатки, писал: (зачитать) «…для 

своего портняжничества они пользуются особо заострёнными ножами, 

которые русские называют бабьими ножами: когда такие ножи 

притупляются, они чрезвычайно проворно точат их на своих собственных 

зубах, что выглядит очень комично. Свои каменные ножи и наконечники стрел 

ительмены раньше изготавливали при помощи костяного прибора, 

напоминающего алмаз наших стекольщиков, которым они пользуются при 

резке стёкол. Придав таким образом камню нужную форму, туземцы 

обтачивали их камнями же. Для вскрытия рыб они выделывают ножи из 

звериных рёбер, которые они оттачивают на камнях… Если до прихода 

русских какой-нибудь островитянин раздобывал себе кусок чёрного железа 

длиною в два-три вершка и похожий на нож, то он считал его особым 

богатством…». Камень также использовали при устройстве очага внутри 

жилища, в качестве грузил для сетей, изготавливали каменные лампы-

жирники, ступки и песты. (Приложение 1) 
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Экскурсовод 1. Каменные и обсидиановые наконечники, фрагменты 

орудий труда и оружия. Охота – древнейший вид традиционного 

природопользования, известный со времён появления человека на земле, 

основной способ выживания северян в суровых условиях. Охотой занимались 

все коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

«Основными охотничьими орудиями длительное время были самострелы, 

ручной лук и двояковыгнутый сложный лук. Лук самострела делался из одного 

куска дерева. Настораживали лук и на мелкого зверя, и на медведя, и на лося. 

Тетиву делали из крапивы, для этого волокна мочили, сушили, вытягивали, 

проклеивали, затем обматывали тончайшими берестяными полосками. 

Стрелы делали из камня, обсидиана, наклеивали в древко и обматывали нитями 

из сухожилий животных… Существовали и другие орудия охоты. На 

горностая, лисицу, зайца ставили ловушки и капканы. Лося и медведя добывали 

специальными ловушками, загородками и ямами. Глухаря добывали петлями, 

ловушками, ставили их недалеко от дома, чтобы и дети, и старики могли их 

осматривать. На водоплавающую птицу охотились весной, во время прилёта, 

и летом, во время линьки. Для этого натягивали сети и птицы попадали в них. 

Зимой добывали куропатку петлями, силками». Коллекцию ножей, 

наконечников и тёсел подарил музею Савчук Константин Павлович, выпускник 

средней школы № 17 им. В.С. Завойко. В школьные годы, во время 

туристического похода с одноклассниками в окрестностях микрорайона 

Завойко, они обнаружили древнюю стоянку, где и нашли эти предметы, а также 

окаменевшее дерево, камни и ракушки со следами морских животных. 

(Приложение 2) 
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Экскурсовод 2. Сшивайка – орудие для плетения и сшивания сетей. 

Состоит из двух связанных между собой палочек-крючков, на одной из 

которых имеется шило и напёрсток. Коряки и ительмены изготавливали сети из 

крапивы, которую вымачивали в воде, затем долго сушили на солнце. Готовили 

сети для лова горбуши, кеты, чавычи, гольца и других пород рыб. Об 

изготовлении крапивных сетей писал Георг Стеллер, побывавший на Камчатке 

в составе экспедиции Витуса Беринга. «…Ительмены …надёргивают крапиву, 

сушат и разматывают её, а затем с большим трудом прядут из неё пряжу… 

для изготовления рыбачьих сетей, но и для продажи…» Существовали и другие 

способы и орудия лова. Эвены, коряки, ительмены, камчадалы, орочи и другие 

народы Севера ловили рыбу круглый год. Корюшку ловили запорами из жердей 

или прутьев. Навагу, треску ловили сетями, уйка черпали сачками. Из 

тальниковых прутьев плели снаряды, называемые морда. Женщины и дети 

добывали рыбу из-под камней руками и ловили её сачками. Крупную рыбу 

ловили острогой – деревянным заострённым копьём. Били рыбу острогой 

ночью, стоя в лодках с зажженными берестяными факелами. (Приложение 3) 
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Экскурсовод 3. Жирник кварцевый - предмет быта коряков и ительменов. 

Изготовлен из кварца, имеет отверстие, куда заливали нерпичий жир, 

поджигали и использовали как светильник. «Жирником могли служить камни 

или кости из позвоночника кита и других крупных морских животных, в 

которых выдалбливали отверстие и заполняли жиром. Жир горел долго, от него 

было много гари, едкий дым вредил зрению. Оседлые коряки, жившие в 

полуземлянках, в центре жилища помещали большой каменный жирник, 

горевший круглые сутки, в качестве топлива использовался жир морских 

животных». С. Крашенинников, исследователь Камчатки, писал об освещении 

юрт: «…Кочевые коряки жили в переносных юртах, на перекладины 

натягивали шкуры животных,…оставляя в середине… отверстие, которое и 

вместо окна, и вместо дверей, и вместо трубы служит…». Митрополит 

Нестор (Анисимов), побывавший с группой миссионеров на Камчатке в начале 

ХХ века, рассказывал в своих воспоминаниях о том, как освещались жилища 

коряков – юрты: «…Среди юрты горит огонь, освещающий и обогревающий 

жилище. На этом же костре туземцы готовят себе пищу и кипятят чай… 

после долгого путешествия чувствуешь себя весьма уютно, хотя и приходится 

дышать смрадом и копотью от тлеющего факела горящего кусочка мха, 

плавающего в удушливом нерпичьем жире, предназначенного для освещения 

юрты…». (Приложение 4) 
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Экскурсовод 1. Берестяные ложка и чашка. Приобретены во время 

посещения краевых выставок «Культура народов Дальнего Востока» в 2016 

году. Береста широко применялась многими народами для изготовления 

домашней утвари, из неё делали туески, короба для хранения пищевых 

припасов, чумашки, заменявшие чашки, ложки. Кроме того, у некоторых 

племён были в употреблении берестяные лодки или жилые помещения, 

сооружавшиеся на лодке, в которых жили в летнее время. Береста подвергалась 

специальной обработке. Её сворачивали в трубку и вываривали в котле с водой 

в течение 2-3 дней, после чего её кроили по ширине и сшивали каждую 

покрышку из трёх полос нитками их сухожилий оленей. Среди народов 

Камчатки был распространён сбор берёзового сока. Георг Стеллер, изучая 

жизнь народов Камчатки, составил описание быта коренных жителей. 

«…Прежде, когда у них не было ни котлов, ни другой посуды, они готовили 

пищу в деревянной посуде, …клали рыбу в деревянное корыто, …заливали её 

водою и варили при помощи раскалённых камней; после из этого же корыта 

они кормили собак… Когда рыба сварится, они кладут её на большие, 

подобные блюдам доски, и ставят её в жупан, чтобы она остыла. Затем они, 

не употребляя ни ножей, ни вилок, хватают её руками, причём рядом с блюдом 

стоит деревянная миска с намоченною в воде сладкою травою (кипрей). Эту 

сладкую воду они хлебают ложками, как русские квас…». (Приложение 5) 
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Экскурсовод 2. Маски коряков – служили хранителями жилища коряков – 

юрты. По нашим предположениям, на масках изображали лица шаманов или 

умерших родственников. Считалось, что их души поселялись в масках и 

оберегали племя и род от злых духов, бед и горя. Маски передал в наш музей 

Шикора Виталий Николаевич, военнослужащий. 

Сшивайку, жирник, фигурку ворона Кутха, куклы-обереги нам передали 

коренные жители Тигильского района. 

Фигурка ворона Кутха – герой корякских сказок и легенд, ему поклонялись и 

приносили пожертвования, просили об удачной охоте, хорошей погоде, 

счастье. Каждая семья имела этот оберег. Фигурку пелекена для нашей 

выставки подарила семья Артюшенок. 

Ворон Кутх и Пелекен. Фигурки изготовлены из тополя и ольхи, украшены 

мехом и бисером. Кутх, жена Митти, Пелекен – герои корякских сказок и 

легенд, им поклонялись, приносили пожертвования, просили об удачной охоте, 

хорошей погоде, счастье в доме. Каждая семья имела этих идолов в своём 

стойбище, устанавливала их возле своего жилища. Существует множество 

корякских и ительменских сказок об этих героях. Вот одна их них. 

(Приложение 6) 
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Экскурсовод 3. Цепь из рога оленя – уникальный экспонат. Местный 

умелец вырезал звенья цепи, которые соединены между собой без единого 

надреза. Оленеводство было одним из самых распространённых видов 

деятельности многих северных жителей. Чукчи и коряки использовали оленей 

как средство передвижения на нартах (деревянных санях) и для перевозки 

грузов в зимнее время. Зимой устраивали гонки на оленьих упряжках. 

Оленеводство давало народам мясо, жир и кровь для питания. Забой оленей – 

кораль проходил поздней осенью, когда ложился снег и устанавливались 

морозы. Мясо оленя употребляли в пищу в варёном и сыром замороженном 

виде (строганина). Сухожилия оленя растягивали, высушивали, а затем 

использовали в качестве нитей, которые были очень прочными. Из оленьих 

шкур шили одежду и обувь: кухлянку (верхняя одежда), малахай (меховая 

шапка), торбаса (меховые сапоги), изготавливали ремни, охотничьи пояса, 

кожаные чехлы. Для прочности оленью шкуру красили ольховой краской, 

одежду украшали кусочками меха животных, лапками и хвостиками зайца, 

лисицы, горностая, соболя. Из оленьих щёток (куски с жёсткой шерстью из-под 

копыт оленя) делали подошвы обуви, которая была устойчивой при гололёде и 

не пропускала влагу. Шкурами оленей покрывали жилища (чумы, юрты), ими 

застилали полы вместо досок. Из рога оленя изготавливали домашнюю утварь, 

предметы быта, например, ложки, чашки, фигурки, чехлы для ножей и 

кинжалов и многое другое. (Приложение 8) 
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Экскурсовод 1. Мы создали уголок, в котором представили флору и фауну 

природы нашего края. Обратите внимание на макет «Морское дно». Здесь 

собраны ракушки, камни, морские звёзды с берегов Авачинской бухты. 

Большой интерес представляют чучела топорка, куропатки, глухаря и совы. 

Они были приобретены в магазине «Шаман» по проекту. О среде обитания этих 

птиц мы узнали из книги «Мир птиц Командорских островов» Сергея Маракова 

и Натальи Фоминой. 

 

Топорик. Все птицы на птичьем базаре на виду – один только топорик 

закопался в нору, да так далеко, что не сразу достанешь его оттуда. Нагнёшься 

к норе и слушаешь: из неё доносится недовольное гнусавое ворчание – это 

значит, что хозяин дома и чрезвычайно недоволен приходом непрошенного 

гостя. Голой рукой в нору лезть не стоит. Клюв у этой птицы красный, 

высокий, узкий и сильный – по его виду и назвали топориком. Если схватит он 

вас за руку, то всегда до крови. Сама птица чёрная, как грач, только на голове 

протянулись две красивые золотистые косы, а щёки светятся яркой белизной. 

Когда на птичьем базаре начинается тревога, топорики вылезают из нор и 

начинаю вертеть в разные стороны головами. Если опасность близка, то, не 

торопясь улетают и садятся на воду. Появляются у топориков птенцы и весь 

день родители носят им корм – мелких рыбок. Иногда за много километров 

улетает за добычей топорик. Наловит мелких рыбёшек штук десять, искусно 

зажмёт их красным клювом за хвосты или головки и несёт к гнезду. Сколько ни 

болтаются они из стороны в сторону, но ни одна не упадёт. 

 

Белые совы. В пасмурный осенний день, когда травы побурели и поникли, а 

долины возле озёр полны серого однообразия, глаз невольно останавливается 

на белых столбиках, которые замечаешь на кочках. Стоит подойти поближе, 

столбик зашевелится, наклонится и, взмахнув большими белыми крыльями, 

перелетит на другую кочку. Это оказывается вовсе и не столбик, а полярные 

или белые совы. Крупные, чуть меньше филина, эти птицы любят сидеть в 
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долинах и сторожить уток, крыс и похожих на мышей – красных полевок. Не 

все совы совершенно белые. У молодых грудь покрыта густыми поперечными 

пестринами. Только через несколько лет птица становится совершенно белой. 

Полярная сова хорошо видит днём и не подпускает близко к себе охотника, 

помня о его коварстве и силе. 

 

Куропатка. Самая доверчивая и безобидная птица на Командорах – тундровая 

куропатка. Кормятся куропаточки ягодой шикши, растущей по кочкам. 

Склёвывают кончики веточек и ягоды, и тихо переходят с места на место, 

каждый раз прячась в ямку между кочками. Боится куропатка, чтобы не 

заметили её быстрые соколы – сапсаны и кречеты, не обнаружила пучеглазая 

сова. А когда подойдет человек, птицы не улетают: перебегут пять–десять 

метров и снова миролюбиво склёвывают корм. Мало остается в живых 

куропаток, если найдет их жестокий охотник. Он не стреляет по одной птице, а 

вначале сгонит их в кучу и выстрелом убивает по несколько штук. Вот и некуда 

деваться безобидной птице – по земле от человека не убежишь, а в воздухе нет 

пощады от соколов. Остается одно – прятаться так, чтобы никто не увидел. 

Потому куропаточки и надевают летом пестрый наряд под цвет темной тундры, 

а зимой становятся совсем белыми. (Приложение 9) 
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Экскурсовод 2. 8 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие 

выставки «Мир национальной культуры народов Камчатки», в которой приняли 

участие школьники, учителя и воспитанники детского сада № 9. Методист 

Дома культуры «Сероглазка» Альбина Морилова рассказала об истории 

корякского костюма, показала мастер-класс по танцам. Благодаря экспозиции в 

школьном музее на уроках истории, географии и краеведения мы познакомимся 

с традициями, хозяйством, обрядами и культурой народов Камчатки, проводим 

конкурсы и различные мероприятия, прокладываем свои тропинки в 

уникальные уголки нашего края. В заключение можно добавить: мы планируем 

в дальнейшем пополнить нашу экспозицию новыми экспонатами, узнать много 

интересной и полезной информации о родном крае и её жителях. 

 

Экскурсовод 3. Сейчас мы предлагаем Вашему вниманию викторину по 

истории родного края. 

Викторина «Мир национальной культуры коренных народов Камчатки» 

(Приложение 10 с презентацией) 

 

Экскурсовод 1. Наша экскурсия подошла к концу. Мы всегда будем рады 

новым встречам с вами. Спасибо за внимание! 
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Список 

предметов для проведения экскурсии 

 

1. Рубило (камень)                                                                                           - 1 

2. Ножи и тёсла (камень)                                                                                - 10 

3. Наконечники (камень, обсидиан)                                                              - 10 

4. Сшивайка (дерево, металл, капроновая нить)                                            - 1 

5. Жирник (кварц)                                                                                            - 1 

6. Макет «Камчатка»                                                                                        - 1 

7. Цепь (рог) оленя                                                                                           - 1 

8. Фигурка ворона Кутха (дерево)                                                                   - 1 

9. Маски (дерево)                                                                                             - 3 

10. Чучело совы                                                                                                 - 1 

11. Чучело птицы топорка                                                                                 - 1 

12. Кукла корякская                                                                                           - 3 

13. Ритуальный камень-оберег                                                                          - 2 

14. Тренога для подвешивания камня-оберега                                                 - 1 

15. Жир олений для проведения национального обряда 
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