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Пояснительная записка 

 

Тематический экскурсионный маршрут «Селькупская кухня (пищевая 

культура южных селькупов)» направлен на учащихся начальных классов (7-10 

лет). Экскурсия является комбинированной (часть маршрута преодолевается на 

автобусе, а часть – пешком), проходит по территории Парабельского района 

Томской области и включает посещение музея селькупской традиционной 

культуры и быта «Этническая деревня»; МБУК «Муниципальный музей» 

(краеведческий музей Парабельского района) и дома-музея Притулы Н.П. 

Протяжённость маршрута 16,6 км (16,25 км на автобусе, 0,35 км пешком). 

Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. 

Выбор темы обуславливается тем, что в последние годы проблемам 

коренных народов в Российской Федерации и в мире уделяется повышенное 

внимание. Не стоят в стороне и музеи, в которых создаётся всё больше и 

больше экспозиций, посвящённых малым народам, проводится огромная 

просветительская и воспитательная работа с подрастающим поколением. В то 

же время, подавляющее большинство экскурсий о коренных народах носит 

обзорный характер, отдельным сторонам жизни уделяется недостаточно 

внимания, и зачастую понимание экскурсантами особенностей быта, культуры 

того или иного народа является достаточно поверхностным. Именно поэтому 

для данного экскурсионного маршрута была выбрана достаточно узкая тема, 

касающаяся добычи, обработки и приготовления пищи, и из всего 

многообразия экспонатов отобраны только те, которые связаны с ней.  

Целевой аудиторией являются учащиеся начальной школы, и именно под 

эту аудиторию адаптирован экскурсионный текст. Данный выбор обусловлен 

тем, что во многих музеях имеется один экскурсионный текст, направленный 

на разновозрастную аудиторию, и экскурсоводы вынуждены самостоятельно 

изменять его, когда в музей приходят экскурсанты младшего возраста. Наш 

проект направлен на устранение данной несправедливости и позволяет 

экскурсоводу работать с учащимися начальных классов непосредственно по 

тексту. Кроме того, именно с этой темы, которая достаточно интересна и проста 

для детей, логично начинать знакомство с традициями и бытом селькупского 

народа, с течением времени углубляя и расширяя материал. 

Продолжительность экскурсии достаточно велика (она длится полтора 

часа) и может показаться, что для учащихся младшего школьного возраста она 

будет несколько утомительна. Но этот момент нивелируется разнообразием 

форм и методов работы экскурсионного маршрута «Селькупская кухня 

(пищевая культура южных селькупов)». Именно за счёт смены формы 

деятельности (а во время экскурсии учащиеся не только слушают экскурсовода, 

но и постоянно вовлекаются им в экскурсионный процесс: они отвечают на 

вопросы, отгадывают загадки, а также работают непосредственно с 

экспонатами) маршрут посилен для данной возрастной категории, несмотря на 

его продолжительность. 
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Текст экскурсии «Селькупская кухня (пищевая культура южных 

селькупов)» 

 

Школа – вход в музей селькупской традиционной культуры и быта 

«Этническая деревня» 

(Экскурсовод встречает группу около школы, экскурсанты садятся в автобус).  

Здравствуйте ребята! Меня зовут ……….. (экскурсовод представляется, 

называя свои фамилию, имя и отчество). Сегодня мы с вами совершим 

небольшое путешествие в прошлое. Мы побываем в музее под названием 

Чумэл Чвэч, краеведческом музее, а также зайдём в гости к местной 

жительнице. Узнаем, кто такие селькупы, как они добывали пищу, как её 

готовили. Увидим охотничьи ловушки, разберёмся, чем морда отличается от 

фитиля, будем отгадывать селькупские загадки. Ну а сейчас пристегните ремни, 

наш автобус отправляется в путь. Пока мы едем, нельзя вставать с места. Если у 

вас появятся вопросы, поднимите руку, и я обязательно на них отвечу. 

Огромная просьба запомнить, кто сидит рядом с вами, и сразу говорить мне, 

если после выхода из автобуса вашего соседа не будет рядом с вами. Если все 

меня услышали, помашите мне ручкой. Отлично! Тогда мы начинаем!!! 

 Кто-нибудь слышал выражение «коренные народы»? Замечательно! А кто 

сможет объяснить, что это за народы? Правильно! Это люди, которые живут на 

нашей территории очень давно и жили здесь изначально. А русские являются 

коренным народом Томской области? Нет, русские пришли в Сибирь только в 

16 веке, а в это время здесь уже были местные жители. А кто может назвать мне 

хотя бы несколько таких народов? Давайте я вам помогу. Это татары, кеты, 

эвенки, ханты и, конечно же, селькупы, о которых мы с вами сегодня и 

поговорим. Сейчас их осталось немного, меньше пяти тысяч человек, из них в 

Томской области меньше двух тысяч. Для сравнения, в вашей школе около 600 

учеников. То есть 3 ваших школы – это как всё селькупское население нашего 

края. У селькупов есть свой язык, и с некоторыми словами мы с вами сегодня 

познакомимся. Например, «здравствуйте» по-селькупски – «торова» Давайте 

все вместе поздороваемся друг с другом. Повторяем за мной: «торова!» 

Молодцы!!! А теперь давайте поговорим о занятиях селькупов. Как мы уже 

сказали, они жили на территории нашей области очень давно. И никаких 

магазинов здесь тогда не было. А как вы думаете, где они брали еду? Так, 

хорошо! Они охотились. А ещё? Правильно, ловили рыбу, собирали ягоды. А 

вот огородов у них не было. Также они не умели обрабатывать землю, не 

разводили домашних животных. Они не знали, что такое хлеб, сахар, соль… 

Всё это появилось в их жизни только после их знакомства с русскими. А до 

этого они ели в основном рыбу и мясо. Но эти продукты надо было ещё 

достать. Кто знает, на каких животных могли охотиться селькупы в наших 

лесах? Заяц, олень, лось. Белка… На белок, лис, соболей, выдру они тоже 

охотились, но не для еды. Мяса в них немного, и оно не особенно вкусное. А 

зачем тогда они охотились на этих животных? Правильно, ради меха. Из их 

шкурок делали тёплую одежду, а позднее начали продавать их или менять. А 
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вот на медведя охотились очень редко. Его считали похожим на человека и 

относились к нему очень уважительно. А кроме животных охотились на птиц. 

А как вы думаете, на каких? Какие птицы водятся в наших лесах? Нет, вы 

ошибаетесь. На воробьёв и синиц селькупы не охотились. Они слишком 

маленькие. Охотились в основном на уток, рябчиков, глухарей. Слышали про 

таких птиц? Когда мы приедем в музей, я расскажу вам о них побольше, и даже 

покажу их фотографии. Каким образом на них охотились, мы тоже увидим 

совсем скоро, на охотничьей тропе. А кто помнит, что ели селькупы кроме 

мяса? Правильно, рыбу! Селькупы, как и многие другие народы, часто жили 

около рек. Особенно много рыбы было в реке Обь. Её ловили и летом, и зимой. 

А какую рыбу, которая водится в нашей области, вы знаете? Хорошо! Чаще 

всего ловили щук, окуней, осетров, стерлядь, чебаков, ершей, налимов и 

многих других…… Рыбу селькупы очень любили, но была одна проблема. В 

мясе и рыбе очень мало витаминов. Если питаться только этими продуктами, 

можно заболеть страшной болезнью, которая называется «цинга». А что 

делать? Где в лесу взять витамины? Во фруктах? Но в наших лесах не растут 

фрукты. Зато растут ягоды. Селькупы собирали бруснику, морошку, клюкву, 

чернику, шиповник, черёмуху. А вот грибы селькупы не ели. Они считали, что 

это пища и лекарство для животных, и начали их кушать совсем недавно, 

думая, что все они ядовитые. Как рассказала мне селькупка Ирина Анатольевна 

Коробейникова, когда её мама в первый раз попробовала грибы, она их 

кипятила больше трёх дней. Так сильно боялась отравиться. В селькупском 

языке даже не было названий разных грибов, таких как опята, грузди, 

подберёзовики и другие. Было только общее название для всех грибов – «пун».  

 Ну а сейчас вы уже видите ворота музея «Чумэл Чвэч». Не торопитесь 

отстёгивать ремни. Это будет можно сделать, только когда мы остановимся. 

Давайте сразу договоримся: по музею мы ходим все вместе. Никто не бегает, 

меня не обгоняет. Экспонаты без моего разрешения руками не трогаем. Будут 

те, которые потрогать можно, но их я покажу вам отдельно. 

 

Стан шишкарей.  

(группа подходит к стану шишкарей и становится на площадке в 

центре) 

Итак, ребята, мы с вами узнали, кто такие селькупы, как они жили, чем 

занимались, и на кого охотились. А хотите посмотреть, как всё это выглядело в 

реальной жизни? Да? Тогда идёмте на настоящую охотничью тропу. Но сначала 

перед нами стан шишкарей. А кто такие шишкари? Это люди, которые 

собирают кедровые шишки и заготавливают кедровый орех. За орехом 

селькупы уходили в лес на несколько дней. Но ведь в лесу нет дома? Где жить, 

что делать? Всё очень просто. Селькупы возводили вот такие укрытия 

(показывает навес). Причём делать их умели не только мужчины, но и 

женщины, и даже дети. Сверху его покрывали еловыми ветками и шкурами, а 

позднее – тканью. Таким образом они спасались от дождя и насекомых. А как 

вы думаете, для чего использовался вот этот необычный предмет? (показывает 
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машинку для переработки шишки). На самом деле он действовал как 

мясорубка. Сверху засыпались кедровые шишки, человек вращал вот эту ручку, 

и шишки перемалывались: орехи падали отдельно, а шелуха отдельно. Кто 

хочет попробовать покрутить эту ручку? Молодцы, справились! А теперь 

давайте попробуем достать орехи из шишки другим, ручным способом 

(показывает приспособления для шелушения шишки). На один из этих 

предметов мы кладём шишку (показывает), а другим её растираем. Благодаря 

зубчикам шишка очень легко перемалывается. Специально для вас у меня есть 

одна шишка, кто хочет попробовать её переработать? (даёт шишку и 

приспособления одному из экскурсантов). Молодец! А теперь давайте 

повернёмся и посмотрим вот на эту необычную яму (показывает яму для сушки 

орехов). Она использовалась для того, чтобы высушить орехи и пожарить их. 

Тогда орехи намного дольше хранятся и становятся более вкусными. Ну а 

теперь, как я и обещала, я покажу вам охотничьи ловушки. По тропе идите 

осторожно, не споткнитесь о корни, и не рвите никакие ягоды. Они могут быть 

ядовитыми. 

  

Охотничья тропа (стан охотника, охотничьи ловушки). 

(группа подходит к стану охотника) 

Перед вами ещё один настил (показывает настил), только уже 

охотничий. Он очень похож на предыдущий, но изготовлен по-другому и 

покрыт сверху тонкими стволами деревьев. А вот напротив него необычный 

домик (показывает амбарчик). Как вы думаете, для чего он нужен? Нет, в нём 

не жили, для этого он слишком маленький и неустойчивый. Этот домик 

называется амбарчик, и в нём охотники хранили добычу. Но почему селькупы 

не сделали домик на земле? Зачем он стоит так высоко? Дело в том, что в лесу 

очень много животных, и амбры ставили на высокое бревно (оно называется 

«свая»), чтобы звери не добрались до припасов. А вот эта зарубка на свае 

(показывает) спасает продукты от мышей, которые могут лазать по стволу 

дерева, но не способны преодолеть такое препятствие. 

 Идём дальше. Справа первая ловушка (показывает «плашку на соболя»). 

Она нужна, чтобы поймать соболя. Это маленький пушной зверёк. Все знаете, 

как он выглядит? (показывает фото из «портфеля экскурсовода»). У него 

очень ценная шкурка, поэтому охотникам было важно её не повредить. Стойте 

на месте, а я сейчас подойду к ней поближе и покажу вам, как она работает 

(подходит к ловушке). Ловушка состояла из двух брёвен (показывает). Верхнее 

бревно поднимали, ставили между брёвнами палочку, на которую цепляли 

приманку. Когда соболь ел угощение, палочка падала, и зверька зажимало 

между брёвнами, где его и находил охотник. Двигаемся дальше. Слева ещё 

одна ловушка (показывает «сруб на глухаря»). Как вы думаете, кого охотник 

хочет в неё поймать: зверя или птицу? А вот и не зверя. Такую ловушку 

селькупы ставили на очень крупную птицу – глухаря (показывает фото 

глухаря из «портфеля экскурсовода»). Для того, чтобы поймать глухаря, 

выкапывали вот такую узкую яму (показывает), и накрывали её еловыми 
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ветками, а сверху клали приманку. Глухарь подходил к ней, проваливался в 

яму, а выбраться из неё не мог, так как она очень узкая и у него не получалось 

расправить крылья.  Он переходил по ней в соседнюю яму, побольше 

(показывает), но вы видите, что она накрыта брёвнами, и из неё глухарь 

выбраться тоже не мог. Так и сидел, как в клетке, до прихода охотника.  

Впереди нас ждёт ещё две ловушки. Первая из них тоже для птицы, 

только чуть поменьше (показывает «петлю на рябчика»). Это рябчик. Кто 

видел такую птицу в лесу? Никто? Тогда я вам её покажу. Правда, только на 

фотографии (показывает фото рябчика из «портфеля экскурсовода»). Как она 

работала... Вот к этому колечку (показывает) привязывалась петля, которую 

селькупы обычно делали из волокна крапивы, и на неё цепляли ягоды. Когда 

рябчик съедал ягоду, петля затягивалась, и птичка не могла выбраться. А мы 

уже видим последнюю ловушку на нашей охотничьей тропе. Давайте подойдём 

к ней поближе. Это ловушка для большого животного (показывает ловушку на 

медведя) – медведя. Она называлась «кулёма». В неё помещали приманку. В 

нашей ловушке, например, лежит череп коровы. Если медведь подходил к ней, 

конструкция падала на него и придавливала к земле. Помните, мы говорили в 

автобусе, что селькупы почитали медведя. Поэтому охотились на него обычно 

не чтобы полакомиться его мясом, а чтобы защитить себя от зверя. Часто это 

делалось, когда медведь был раненый и злой.  

 Ну вот, мы с вами прошли всю охотничью тропу. А теперь я предлагаю 

вам зайти в несколько селькупских домиков. Идём за мной. 

 

Амбар. 

(группа идёт останавливается около свайного хозяйственного амбара). 

Перед вами ещё один амбар, только побольше. Здесь мы видим несколько 

туесков (показывает), сделанных из бересты. А кто знает, что такое береста? 

Правильно, это высушенный верхний слой коры берёзы. Чтобы она были более 

прочными, бересту селькупы вымачивали в рыбьем жире. В таких туесах 

носили и хранили ягоду. А чтобы собирать её было удобнее, использовали вот 

такие совочки, которые назывались «бралки» (показывает). А вот это 

устройство, похожее на рюкзак, называлось «поняга» и использовалось… Как 

вы думаете, зачем? Для переноски чего-нибудь тяжёлого. «Понягу» надевали на 

плечи, и привязывали к рамке груз, который нужно было принести домой из 

леса.  

  

Дом рыбака. 

 (группа подходит к «дому рыбака»). А это – так называемый «дом 

рыбака». Давайте зайдём внутрь (группа заходит). В этом доме есть разные 

рыболовные снасти. Сеть вы наверняка узнали (показывает сеть). Делали её 

обычно из конского волоса или волокна крапивы. А вот этот предмет 

называется «морда» (показывает). Его помещали в реку, и когда рыба 

заплывала внутрь, выбраться оттуда она уже не могла. Использовали её обычно 

зимой, а летом ту же функцию выполнял «фитиль» (показывает), сделанный 
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уже не из веток, а из сети. Рядом с ним – садок (показывает). В него рыбаки 

помещали пойманную рыбу. А кто сможет угадать, для чего применялась 

«пешня»? (показывает). Она использовалась для зимней рыбалки, чтобы 

разбить лёд. А убирали его с помощью «сака» (показывает). Из рыбы селькупы 

делали много разных блюд. Её солили в больших бочках, сушили, коптили,  из 

неё делали муку «порсу». Для этого рыбу засушивали и перемалывали в ступе 

вместе с костями. Потом из порсы делали лепёшки, которые ели вместо хлеба. 

Но давайте попрощаемся с рыбаками, и наведаемся в гости к охотникам. 

 

Дом охотника 

(группа подходит к дому охотника и заходит внутрь). 

Вспомните ловушки, которые мы видели на охотничьей тропе. Из чего 

они все были сделаны? Правильно, из дерева! А в этом доме на полке мы видим 

уже более поздние ловушки. Они сделаны из железа. Селькупы научились их 

делать у русских. Капканы были удобны тем, что их легко переносить и можно 

каждый день ставить в разных местах. Вот этот большой капкан (показывает) 

на крупного зверя, а, например, этот (показывает) – на зайца. Справа на полке 

ещё одно новшество – манки (показывает). Как вы думаете, зачем они нужны? 

Их использовали для охоты на птицу. Таких деревянных уточек запускали в 

водоём, чтобы утки перепутали их с настоящими, подплыли поближе, и 

охотник их поймал. 

 

Полуземлянка 

(группа выходит из дома охотника, подходит к полуземлянке и заходит 

внутрь) 

Ребята, мы с вами поговорили об охотниках и рыболовах, разобрались, 

как селькупы добывали пищу. А теперь я расскажу вам, как они её готовили. 

Долгое время селькупы жили вот в таких жилищах, которые называются 

полуземлянки. Попробуйте догадаться, чем полуземлянка отличается от 

землянки? На самом деле, землянка полностью находится под землёй, а 

полуземлянка только частично. В центре жилища место под костёр 

(показывает). Это место называется очаг. А зачем над очагом в крыше нужно 

отверстие? (показывает) Правильно. Чтобы дым не оставался в доме и выходил 

наружу. Вообще селькупы очень почтительно относились к огню, потому что 

от него зависела их жизнь. Если огонь угасал суровой сибирской зимой, вся 

семья могла замёрзнуть. Над очагом нельзя было ругаться, плеваться и даже 

сушить обувь. Селькупы считали, что это его оскорбляет. Огонь нужно было 

кормить. Для этого в него кидали кусочки еды. Кстати, о еде. Помимо вяленой, 

замороженной, копчёной и сушёной рыбы и мяса костёр позволял готовить 

жареную пищу. Например, селькупы готовили «чапсы» (не чипсы, а чапсы!!!). 

Это шашлык из рыбы, которую насаживали на деревянные шпажки. А иногда 

рыбу квасили в ямах. Её укладывали слоями, засыпали её ягодой (клюквой, 

брусникой или морошкой), и засыпали сверху землёй. Рыба квасилась, её 

откапывали и ели. Вот такой деликатес.  
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Глинобитная печь. 

(группа выходит из полуземлянки и  подходит к глинобитной печи) 

А здесь мы видим уже печь (показывает). Но она не такая, которые вы, 

скорее всего, видели в мультиках или книжках. Эта печь сделана из глины. И 

ставили такие печи не в помещении, а на улице. Потому что если летом топить 

печь в доме, будет очень жарко. Такие печи, как и «русская печь», которую мы 

увидим с вами позднее, появляются у селькупов после их знакомства с 

русскими. И главное, селькупы позаимствовали у русских не только печи, но и 

металлическую посуду, и теперь уже они могли готовить супы. Например, уху. 

Она называлась «кай», и в ней была только рыба и бульон. Без привычной нам 

соли, которая была очень дорогая, без картошки и морковки, которых селькупы 

в то время ещё не знали. Иногда селькупы добавляли в «кай» крупу. И тогда 

этот суп назывался уже «армагай».  

Ну а теперь я предлагаю вам пройти в автобус и продолжить наше 

путешествие. Мы увидели глинобитную печь, и пришёл черёд посмотреть на 

печь русскую. Такая печка есть в краеведческом музее, в который мы с вами 

сейчас и отправимся. А по дороге мы немножко отдохнём. Идите за мной, и не 

забывайте наши правила: заходим в автобус, садимся на место, застёгиваем 

ремни безопасности и смотрим, на месте ли ваш сосед. 

 

Дорога из музея селькупской традиционной культуры и быта 

«Этническая деревня» в «Муниципальный музей»  (краеведческий музей 

Парабельского района) 

Итак, ребята, пока мы с вами едем смотреть русскую печь, я вам 

предлагаю немного поиграть. Давайте отгадывать селькупские загадки. Я вам 

загадываю загадку и говорю ответ на селькупском языке, а вы должны мне 

будете сказать отгадку на русском. Все загадки будут посвящены теме нашей 

экскурсии: животным, природным явлениям, способам охоты и приготовления 

пищи. 

Загадки 

1. Зимой он спит, летом просыпается, осенью бродит, а зимой спать 

собирается (медведь; пер. на селькуп.: корг) 

2. Не мышь, не птица, в лесу резвится. 

На деревьях живёт, орешки грызёт (белка; пер. на селькуп. табек); 

3. Без рук, без ног, на небо лезет (дым; пер. на селькуп. кашк) 

4. На земле родится, в небе умирает (огонь; пер. на селькуп. тỹ) 

5. В воде родится, а воды боится (соль; пер. на селькуп. шăг) 

6. В реке живёт, в лесу живёт,  

С круч катается, в речке купается,  

Рыбу ловит, лису остановит.  
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Таёжная красавица, мехом своим славится (выдра; пер. на селькуп. тὄт) 

7. Боится зверь ветвей моих, 

Гнёзд не построит птица в них, 

В ветвях краса и мощь моя 

Скажите быстро, кто же я? (олень; пер. на селькуп. ăчыде) 

8. У маленькой скотинки сто серебряных монеток на спинке (рыба; пер. на 

селькуп. квэл); 

9. Зимой тёплая, летом холодная (печь; пер. на селькуп. шōгор); 

10. Семьсот ворот, один вход (сеть; пер. на селькуп. покк); 

11. Платье потерялось, пуговки остались (рябина; пер. на селькуп. сайпо); 

12.  Сам маленький, сильнейшего ловит (капкан; пер. на селькуп. чыр); 

13.  Птица летает, перья теряет (огонь; пер. на селькуп. тỹ); 

14.  На горе шумит, под горой молчит (лес; пер. на селькуп. пōлзак); 

15.  Дедушка старый, весь белый, лето придёт – не глядят на него. Зима 

настанет – обнимают его (печь; пер. на селькуп. шогор); 

16.  Кто становится выше когда садится? (собака; пер. на селькуп. канăк); 

17.   Решётчатый дом в воде сидит. Рыба в дом войдёт, а из дома не выйдет 

(морда; пер. на селькуп.: кар) 

18.  Два похожих брата друг друга догоняют, а догнать не могут (лыжи; пер. 

на селькуп.: тольжь). 

 

Молодцы! Вы отлично справились с заданием. А теперь давайте 

немного отдохнём и наберёмся сил перед продолжением нашей экскурсии 

(перерыв 5 минут, группа отдыхает). 

 

«Муниципальный музей»  (краеведческий музей Парабельского 

района) 

(группа заходит в первый зал, посвящённый быту селькупского 

народа).  

Ребята, мы с вами находимся в краеведческом музее Парабельского 

района. Здесь очень много интересных экспонатов, но сегодня мы с вами 

обратим внимание на некоторые из них. На те, которые посвящены охоте, 

рыболовству и приготовлению пищи. В этом музее также встречаются такие 

же предметы как и в музее Чумэл Чвэч, в котором мы с вами только что 

были. На них мы не будем тратить время и посмотрим только незнакомые 

нам и интересные предметы. И первый из них – это «чакош» (показывает). 

Это ловушка на лису, выдру или зайца. Он работал как мышеловка. Под 

среднюю часть, которая называлась «сторожок» (показывает),  помещалась 

приманка с натянутой ниткой, и когда зверёк пытался её съесть, «сторожок» 

опускался и придавливал его так, чтобы шкура была не повреждена. Под 

«чакошем» на стенде расположены грузила (показывает), которые 

прикреплялись к «морде» или «фитилю», чтобы они погрузились в воду, а не 
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плавали на поверхности. А большие сани перед вами назывались «кандж», 

или «нарты». У них очень интересная конструкция. Они специально сделаны 

очень узкими, чтобы охотник мог везти их по лесу между деревьями, и 

достаточно длинными, чтобы на них можно было поместить крупное 

животное, такое как лось. Ну а теперь давайте пройдём в соседний зал и 

посмотрим на русскую печь, которую я обещала вам показать.  

(группа проходит во второй зал и останавливается около макета 

русской печи). 

Перед вами русская печь (показывает). Такие печи стояли во многих 

русских домах, и подобные печи стали устанавливать себе и селькупы. Она 

была такой большой, что иногда на ней даже спали. Эта печь обогревала дом 

и также служила для приготовления пищи. Готовили её вот в таких чугунках 

(показывает). Но чугунок в печи раскалялся, и достать его из огня руками 

было невозможно. На помощь приходил вот этот предмет – ухват. Кто 

сможет показать, как им пользовались? (дети показывают, если необходимо, 

экскурсовод подсказывает и помогает). А теперь я предлагаю каждому 

попробовать с помощью ухвата поставить чугунок в печь и достать его 

оттуда (все экскурсанты по очереди пробуют это сделать). Ну  а теперь мы 

снова идём в автобус и съездим в настоящий дом и посмотрим ещё на две 

печи, которые жильцы используют до сих пор. Не забываем пристёгиваться 

и обратить внимание на своего соседа. 

 

Дорога от муниципального музея (краеведческий музей 

Парабельского района) до дома-музея Притулы Н.П. 

 Ехать нам совсем недалеко, но пока у нас есть пара минут, я вам 

расскажу, как селькупы встречают гостей. А к гостям они относились очень 

серьёзно. Пустить в дом к очагу селькуп должен был любого, даже если этот 

человек ему не нравился. Гость должен был сам, без стука, зайти в дом и 

поздороваться, после этого хозяйка выходила к нему и обязательно кормила, 

выставив на стол всю лучшую еду, которая есть в доме.  

Гостя ни о чём не расспрашивали: если он захочет о чём-то рассказать, он 

скажет сам. Когда гость уходил, ему готовили еду в дорогу, а иногда дарили 

подарки. Это мог быть мешок стерляди или налимов, ягода, которая не растёт в 

тех местах, откуда пришёл гость, другие полезные вещи.  

 

Дом-музей Притулы Н.П. 

Ну вот мы с вами и приехали в гости к Нине Петровне Притула. Эта 

чудесная женщина согласилась впустить нас в свой дом и показать, как она 

живёт. И в первую очередь нас интересуют её печи. Подобные печи чаще всего 

устанавливали в русских домах, но и селькупы нередко ставили себе такие же. 

(группа заходит в дом и подходит к кирпичной печи). 

Нина Петровна рассказывала, что раньше в её доме стояла настоящая 

русская печь. Но она занимала слишком много места, и хозяева решили 

разобрать её и поставить новую печку, поменьше. Сейчас она как раз перед 
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вами (показывает). В такой печи можно было не только жарить, но и запекать 

пищу. Для этого использовалась духовка (показывает). А кто может сказать, 

зачем нужна эта заслонка (показывает). Всё очень просто. Если её закрыть – 

печь дольше остаётся тёплой. А если открыть – быстрее прогорает всё, что 

находится внутри. Её открывают, если, например, у хозяйки убежал суп. 

Готовить в этой печи удобно, а вот тепла она даёт мало. Намного меньше, чем 

давала старая русская печка. Поэтому хозяевам пришлось установить в доме 

ещё одну печь. В соседней комнате. Давайте посмотрим и её (группа идёт в 

соседнюю комнату и останавливается около голландской печи). Это 

голландская печь. Снизу она сделана из камня, сверху – из кирпича. В этой 

печи уже не приготовить еду, она нужна только для обогрева. Вот так хозяевам 

вместо одной печи пришлось устанавливать целых две. 

На этом наша экскурсия закончена. Сейчас мы с вами вернёмся в автобус и 

поедем обратно в школу. А пока мы едем, я хочу проверить, хорошо ли вы 

запомнили то, что я вам сегодня показала. Давайте сделаем так. Я вам буду 

показывать фотографию некоторых экспонатов, которые вы сегодня видели, а 

мы мне говорить, как они называются и для чего нужны (экскурсовод 

показывает фотографии из «портфеля экскурсовода», выслушивает ответы 

детей, корректирует их). Молодцы! Ну а теперь, пока автобус подъезжает к 

школе, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Надеюсь, что их будет 

много, и они будут очень интересными.  
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Технологическая карта экскурсии 

Тема экскурсии: «Селькупская кухня (Пищевая культура южных селькупов)» 

Вид экскурсии: тематическая, комбинированная (часть маршрута 

преодолевается на автобусе, а часть - пешком) 

Продолжительность: 1 час 30 минут 

Протяженность: 16,6 км (16,25 км на автобусе,0,35 км – пешком)  

Авторы-разработчики: Гибельгаус Дарья, Семенова Ирина, Сивак Анна 

Содержание экскурсии: Краеведческая экскурсия по Парабельскому району 

Томской области 

Маршрут экскурсии: школа Парабельского района – музей селькупской 

традиционной культуры и быта «Этническая деревня» (Музейный комплекс 

«Стан шишкарей», охотничья тропа, амбар, дом рыбака, дом охотника, 

полуземлянка, глинобитная печь) –  «Муниципальный музей» (краеведческий 

музей Парабельского района) – Дом-музей Притулы Н.П. – школа 

Парабельского района 
 Участки 

(этапы) 

перемещен

ия по 

маршруту  

Места 

остано

вок 

Объекты 

показа 

Продол

жительн

ость 

осмотра 

(мин.) 

Основное 

содержание 

информации 

Указание по 

организации 

Методические 

указания 

          1         2        3      4           5       6         7 

Школа –  

Музей 

селькупско

й 

традицион

ной 

культуры и 

быта 

«Этническ

ая 

деревня» 

Без 

остано

вок 

Отсутств

уют 

12  Приветствие, 

проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

разговор о 

коренных жителях 

в целом, о 

селькупах, их 

занятиях, объектах 

охоты, 

рыболовства и 

собирательства. 

Экскурсовод 

находится на 

первом 

сидении 

автобуса. 

Необходимо 

проследить, 

что все дети 

пристегнуты 

ремнями 

безопасности

.  

Использовать 

прием вопросов-

ответов и прием 

заданий; прием 

объяснения, 

рассказывая об 

объектах охоты, 

прием ссылки на 

очевидцев при 

использовании 

воспоминаний 

Коробейниковой 

И.А. 

Вход в 

музей – 

Стан 

шишкарей 

Стан 

шишка

рей 

Навес, 

машинка 

для 

переработ

ки 

шишки, 

приспосо

бление 

для 

шелушен

ия 

шишек, 

яма для 

7  Рассказ о 

шишкарях, их 

деятельности и 

предметах, 

которыми они 

пользовались при 

сборе и обработке 

кедровых орехов. 

Группа 

становится 

напротив 

навеса. При 

демонстраци

и машинки 

для 

переработки 

шишки 

экскурсовод 

подводит 

группу к ней 

и разрешает 

Использовать 

прием вопросов-

ответов и прием 

заданий. 
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сушки 

ореха. 

экскурсантам 

покрутить 

ручку. 

1 2 3 4 5 6 7 

Стан 

шишкарей 

– 

охотничья 

тропа 

Стан 

охотни

ка, 

плашка 

на 

соболя, 

сруб на 

глухар

я, 

петля 

на 

рябчик

а, 

кулёма  

Навес 

охотника, 

амбарчик, 

плашка 

на 

соболя, 

сруб на 

глухаря, 

петля на 

рябчика, 

кулема 

6 Рассказ о стане 

селькупских 

охотников и о 

принципах 

действия ловушек, 

использовавшихся 

для поимки 

некоторых зверей 

и птиц. 

 

Осмотр 

ловушек 

экскурсантам

и 

осуществляет

ся с тропы, к 

ловушкам 

подходит 

только 

экскурсовод. 

Использовать 

прием вопросов-

ответов и прием 

заданий; метод 

иллюстраций, 

использование 

портфеля 

экскурсовода 

(фотографий зверей 

и птиц при 

демонстрации 

ловушек) 

 

Охотничья 

тропа – 

Амбар 

Амбар Бралка, 

туеса, 

корзина, 

поняга.  

4 Рассказ о 

предметах, 

связанных с 

собирательством 

южных селькупов. 

Экскурсовод 

ставит 

группу перед 

амбаром. При 

показе 

экспонатов 

приподнимае

т их для 

удобства 

осмотра. 

Использовать 

прием вопросов-

ответов. 

Амбар – 

Дом 

рыбака 

Дом 

рыбака 

Морды, 

фитиль, 

сети, 

садок, 

сак, 

пешня. 

8 Рассказ о 

рыболовных 

снастях южных 

селькупов, 

способах 

заготовки рыбы. 

Экскурсовод 

заводит 

группу 

внутрь дома. 

При показе 

передвигаетс

я вдоль стен, 

группа 

остается в 

центре.  

Использовать 

прием вопросов-

ответов, прием 

описания при 

демонстрации 

рыболовных 

снастей. 

Дом 

рыбака – 

дом 

охотника 

Дом 

охотни

ка 

Капканы, 

манки.  

5 Рассказ о 

средствах поимки 

животных, 

появившихся 

после прихода 

русских. 

Экскурсовод 

заводит 

группу 

внутрь дома. 

При показе 

передвигаетс

я вдоль стен, 

группа 

остается в 

центре. 

Использовать 

прием вопросов-

ответов, прием 

заданий.  
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Дом 

охотника - 

полуземля

нка 

Полузе

млянка  

Очаг  6 Рассказ об 

устройстве 

полуземлянки, 

значимости очага, 

способах 

приготовления 

пищи до 

появления печей.  

Экскурсовод 

заводит 

группу 

внутрь 

полуземлянк

и и ставит 

вокруг очага.  

Использовать 

прием вопросов-

ответов, прием 

заданий. 

          1         2        3      4           5       6         7  
Полуземля

нка –  

глинобитн

ая печь 

Глиноб

итная 

печь 

Уличная 

глинобит

ная печь 

4  Рассказ о внешнем 

виде и 

предназначении 

глинобитной печи. 

Группа 

становится 

около печи. 

Прием зрительной 

аналогии при 

осмотре печи. 

Глинобитн

ая печь – 

выход из 

музея – 

дорога в 

«Муницип

альный 

музей» 

(краеведче

ский музей 

Парабельс

кого 

района) 

Без 

остано

вок 

Отсутств

уют 

15  Посадка в автобус, 

повтор правил 

техники 

безопасности; 

знакомство с 

селькупскими 

загадками и 

некоторыми 

селькупскими 

словами.  

Экскурсовод 

убеждается в 

том, что все 

экскурсанты 

на месте, что 

ремни 

безопасности 

пристегнуты; 

при 

загадывании 

загадок сразу 

произносится 

отгадка на 

селькупском 

языке, когда 

загадки 

закончились, 

группе дается 

время 

отдохнуть.  

Использовать 

прием заданий 

(загадки) 

«Муницип

альный 

музей» 

(краеведче

ский музей 

Парабельс

кого 

района) 

Первы

й и 

второй 

залы 

музея 

Чакош, 

черкан, 

нарты, 

русская 

печь, 

чугунок, 

ухват. 

12  Знакомство с 

ловушками, не 

представленными 

в предыдущем 

музее, описание 

внешнего вида и 

функционала 

русской печи. 

Экскурсовод 

обращает 

внимание 

только на 

экспонаты, 

имеющие 

отношение к 

теме 

экскурсии, 

аналоги 

которых 

отсутствовал

и в 

предыдущем 

музее. При 

Использовать 

прием вопросов-

ответов, прием 

заданий. 
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показе 

русской печи 

предлагает 

взять ухват и 

поставить 

чугунок в 

печь.  

 

 

 

 

          1         2        3      4           5       6         7 

Дорога в 

дом-музей 

Притулы 

Н.П. 

Без 

остано

вок 

Отсутств

уют 

3 Рассказ о 

правилах этикета 

селькупов при 

встрече гостей 

Экскурсовод 

убеждается в 

том, что все 

экскурсанты 

на месте, что 

ремни 

безопасности 

пристегнуты. 

Использовать метод 

характеристики. 

Дом-музей 

Притулы 

Н.П. 

Кухня, 

детская 

Голландс

кая печь, 

печь 

каменног

о типа 

5 Рассказ о 

современных 

типах печей, 

встречающихся в 

домах селькупов 

Экскурсовод 

размещает 

группу 

сначала 

около печи 

на кухне, при 

демонстраци

и заслонки 

достает ее; 

затем группа 

переходит в 

детскую, к 

голландской 

печи. 

Использовать 

прием вопросов-

ответов, прием 

характеристики при 

описании печей. 

Дорога до 

школы 

Без 

остано

вок 

Отсутств

уют 

5 Подведение 

итогов экскурсии, 

проверка 

усвоенных знаний. 

Экскурсовод 

показывает 

группе фото 

предметов из 

портфеля 

экскурсовода 

и просит 

вспомнить их 

названия и 

предназначен

ие. В 

завершении 

отвечает на 

вопросы 

Используется 

портфель 

экскурсовода (фото 

предметов). 
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группы 
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Схема маршрута тематической экскурсии  

«Селькупская кухня (пищевая культура южных селькупов)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема участка маршрута  

«Селькупская кухня (пищевая культура южных селькупов)», 

находящегося на территории музея селькупской традиционной культуры и 

быта «Этническая деревня» 
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Портфель экскурсовода 

 

Часть 1. Изображения зверей и птиц – объектов охоты южных селькупов, 

демонстрируемые на экспозиции «Охотничья тропа» 

 

1.  

2.  

3.  

1. Глухарь 

2. Соболь 

3. Рябчик 

Фото из сети Интернет: URL: https//pandia.ru 
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Портфель экскурсовода 

Часть 2. Фотографии музейных предметов, демонстрируемые при подведении 

итогов экскурсии 

  2.        3.        

4.          5. .        6.     

 7.                8.             9.  
1.Бралка (приспособление для сбора ягод) 

2.Заслонка (используется в русской печи, для того, чтобы печь дольше сохраняла 

тепло) 

3.Чакош (ловушка на лису, выдру, зайца) 

4.Глинобитная печь (размещалась на улице, во дворе дома) 

5.Морды  (рыболовные ловушки) 

6.Петля на рябчика (ловушка для рябчика) 

7. Русская печь (предназначалась для приготовления пищи и обогрева жилища 

8.Поняга (устройство, похожее на рюкзак, служащее  для переноски чего-нибудь 

тяжёлого) 

9.Нарты (большие сани охотника) 

 

Все фото сделаны Гибельгаус Дарьей, Семеновой Ириной и Сивак Анной  

25-26.08.2021г. 

1. 
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