
Некоторые экспозиции музея «Эврика»: 

Палеонтология. 

          Этот раздел экспозиции представлен различными окаменелостями: 

брахеоподами, тригламитами, кораллами, окаменевшими стволами деревьев, 

отпечатками листьев различных растений. Все эти экспонаты собраны у 

Песчаного карьера близ г. Гурьевска и на берегу р. Грязной (при ее впадении 

в р. Томь) в Крапивинском районе. 

          Кроме этого, в данном разделе экспозиции имеются кости различных 

доисторических животных. Среди экспонатов: зубы мамонта, фрагменты его 

бивней, позвонки (и другие кости) этого животного. Среди других 

экспонатов – копыто дикой лошади, лопатка шерстистого носорога, фрагмент 

рогов лося и др. 

          Дополняет этот раздел экспозиции макет «Охота древних людей на 

мамонта». 

          Все эти экспонаты собраны во время различных экспедиций по 

Кузбассу. 

Археология. 

          Раздел представлен археологическим материалом, собранным у гг. 

Таштагола, Кемерово и в Кемеровском районе в 1995–2006гг. Среди 

экспонатов: фрагменты керамики, каменные, бронзовые и железные орудия 

труда, украшения и отдельные предметы быта (в том числе глиняные сосуды 

железного века и сибирского средневековья). 

          В музее находится скелет женщины Андроновской археологической 

культуры, относящейся к эпохе бронзового века. 

          Наскальная живопись представлена копиями сцен охоты и образов 

животных, снятых на миколент (петроглифы) и фрагментом камня с 

изображением быка. Данные петроглифы сняты со скал на Алтае и в Туве. 

          Кроме этого в данном разделе экспозиции входит макет «Охота на 

медведя». 

          Все эти находки датируются временем от палеолита до позднего 

сибирского средневековья. Данный материал собран учащимися г. Кемерово 

и Кемеровского района в Кемеровской области (д. Ивановка, д. Каменка, д. 

Колтышино, с. Ваганово, с. Морозово, оз. Танай), Красноярском крае (д. 

Косоголь, с. Подкаменная Тунгуска, с. Ворогово, с. Ярцево, фактории Сым, 

Серково), в г. Омске, в Туве и на Алтае. 

Этнография народов Сибири и Кузбасса. Кеты. 

          Этот раздел экспозиции состоит из нескольких подразделов. Открывает 

его подраздел «Кеты» (он был открыт в 2003г.). 

          Кеты – это палеоазиатская народность, ныне проживающая в 

Енисейском и Туруханском районах Красноярского края. Сейчас их 

численность составляет менее 1000 человек. В нашей области до 1989г. 

проживало два кета. Так чем же вызван наш интерес к этому народу? В эпоху 



скифо-сибирского мира предки кетов проживали на обширной территории 

Хакасо-Минусинской, Назаровской и Кузнецкой котловин. Входили в состав 

Динлинского военно-племенного союза. Занимались земледелием и 

скотоводством, подсобными занятиями являлись охота и рыболовство, 

высокого развития получили железоделание и гончарное искусство. После 

себя они оставили массу гидронимов: Барзас, Сензас, Тельбес и другие. 

          Под давлением гуннов они были вынуждены покинуть данную 

территорию и переселиться на север, где вступили в контакт с каким-то 

древним палеоазиатским населением. Теперь они вынуждены были 

вернуться к присваивающему хозяйству: собирательство, охота, 

рыболовство. Расположившись ближе к полярному кругу, они стали 

заниматься и оленеводством. 

          В нашем школьном музее кеты представлены большим 

фотографическим материалом из экспедиций Николаева Р.В. и Разинкина 

А.В., рассказывающем о жизни кетов. Среди экспонатов – изделия кетских 

мастеров: фрагменты упряжи оленя, элементы снастей рыболовов. В музее 

находится и домашний оберег-кукла, изготовленная кетом Боярилым И.Н. 

          Кроме этого в разделе находятся изготовленные руками учащихся 

макеты «Кетское стойбище» и «Кетское захоронение». В макете «Кетское 

стойбище» видим типы жилищ кетов: чум, землянку, голомо; а на втором 

макете – воздушное и грунтовое захоронения кетов. 

Шорцы. 

          Это один из тюркоязычных народов Кемеровской области, в конце 90-х 

годов ХХ века их проживало на нашей территории 12.585 человек (а на всей 

территории СССР – 1.600). Большинство из них сейчас проживает в 

населенных пунктах Таштагольского района. Еще в I половине ХХ века в 

этническом отношении шорцы считались северными алтайцами. С середины 

50-х годов они были отнесены к самостоятельной народности (а вообще их 

название – шорцы – было введено в конце XIX века академиком Радионовым 

В.В.). 

          Принято выделять две этнографические группы шорцев: северную, 

лесостепную, – абинскую и южную, горно-таежную, – шорско-бирюсинскую. 

Если основой хозяйства северной группы было стойловое хозяйствои 

плужное земледелие, то южные шорцы занимались в основном охотой, 

рыболовством и собирательством. В древности все шорцы были искусными 

металлургами. 

          Этот раздел экспозиции в нашем музее представлен стендом 

(фотографии и рисунки), рассказывающем о традициях, занятиях шорцев. В 

экспозиции находятся макеты шорских жилищ: шорская изба и шалаш 

«одаг»; макет «Захоронения шорцев». Почти в натуральную величину 

выполнен макет угла шорской избы, где имеются печь, лавка и другие 

предметы шорского быта. Кроме этого в экспозиции имеется макет 

священного места шорцев – это тип изгороди, на которую крепятся 



срубленные молодые березки, украшенные разноцветными лентами и 

полосками ткани.  

          Среди других экспонатов следует отметить шорскую обувь («обутки»), 

камусные лыжи, пороховницу, берестяные туеса, посуду из капа, меха, 

изображение духа охоты – Шалыга, железный кувшин и другие шорские 

предметы быта. Все эти экспонаты были собраны в 1990–2006гг. во время 

экспедиций и поездок по Горной Шории. 

Телеуты. 

          Другими аборигенами Кузбасса являются бачатские телеуты. Это также 

малочисленный тюркоязычный народ. Он сохранил этническое своеобразие и 

самосознание только в пределах нескольких населенных пунктов Беловского, 

Гурьевского и Новокузнецкого районов Кемеровской области. Сейчас их 

численность составляет 2000 человек. 

          К началу XVII века телеуты состояли в раннефеодальном объединении 

различных телеутских родов. В русских исторических документах район 

проживания телеутов назывался «телеутской землицей». Древние предки 

телеутов занимались кочевым скотоводством. Кочевали они от Барабинских 

степей до р. Искитим. 

          В 1763г. большая часть телеутов была насильственно переселена в 

Джунгарию на р. Или, но некоторая часть телеутов укрылась в степях 

Притомья. Затем часть телеутов покинули р. Бачат и отселились на р. 

Искитим (на север Кузбасса) и поступили на «государеву службу». К этому 

времени все они перешли в разряд оседлого населения. 

          В нашем разделе экспозиции телеуты представлены фотографиями и 

рисунками, которые рассказывают об их жизни; имеются также макеты 

телеутских жилищ и захоронений; муляжи телеутских духов, выполненные 

руками учащихся; телеутские украшения и другие предметы быта. 

Томские татары. 

          В состав томских татар включены следующие этнографические 

группы: эуштинцы, чаты и калмаки. Первые две группы компактно 

проживают в Томском районе Томской области и лишь небольшая часть – в 

Юргинском и Яшкинском районах Кемеровской области. Предки кузбасских 

калмаков – выездные телеуты – появились на Искитиме в 1662г., окрестные 

земли они получили за верную службу в качестве конных пограничных 

казаков. Занимались они в основном домашним животноводством. На 

поздних этапах они перешли к земледелию. 

          В нашем музее томские татары представлены фотографиями, 

рисунками, материалами религиозного культа, предметами быта; имеется и 

макет захоронения томских татар.        


