
 

 
 

 
 

Для гостей были открыты все музейные залы, реставрационная лаборатория, работали 

несколько мастерских и исследовательских площадок. Скучать было некогда! 



 

 

 

Наталия Рудая, палинолог: «Ископаемая пыльца одуванчиков возрастом 40 тыс. лет из 

долины Чарыш ничем не отличается от современной. Но состав растений на этой территории 

во времена обитания неандертальцев говорит о более суровом климате конца холодной 

эпохи четвертичного периода». 

 

 

 



 

Игорь Слюсаренко, дендрохронолог: «Подсчитать возраст дерева, из которого построено 

здание, довольно просто – под микроскопом хорошо видны годовые кольца. В засушливые 

холодные годы кольца вырастали узкими, а в теплые и влажные – широкими». 

 

Считаем кольца! 

 



 

Антропологи продемонстрировали следы древних нейрохирургических операций: 

трепанации черепа. 

 

Гончарная мастерская. Марина Нестерова, археолог, учит детей технологиям древних 

гончаров: «Сверху на донышко прилепляем жгутики и наращиваем высоту по спирали». 



 

По соседству – реставрационная лаборатория. Ксения Борзых, реставратор: «Склеить 

разбитый горшок – целое искусство!» 

 

 

Максим Козликин, археолог: «Отколоть от камня острый отщеп, как делали первобытные 

люди, может даже ребенок. Ведь для этого нужна не большая физическая сила, а правильно 

выбранные камни и угол удара». Под руководством специалиста школьники сделали много 

отщепов и даже сумели порезать ими бересту. 

 



 

Александр Пилипенко, палеогенетик: «Генетический анализ костей древних людей помогает 

узнать об их миграциях в течение многих тысячелетий. Иногда он открывает тайны, почему 

происходила миграция и дает науке совсем новую информацию. Например, о том, что 

индейцы в Америку пришли из Сибири через Берингов пролив в те времена, когда большая 

часть планеты была покрыта льдом. Вершина развития Homo sapiens сегодня – это, 

безусловно, палеогенетик!» – победно завершает свой доклад Александр. 

 

«Археологический полигон» для самых маленьких посетителей: мини-раскоп в виде 

чемодана с песком, в котором с помощью совка и щетки можно было найти древние 

артефакты. 



 

Ирина Сальникова, музейный работник: «Дивный образ русского искусства… Иконы 

собрания музея отличаются прекрасной сохранностью и редкостью исполнения» 

 

Кристина Жеребцова, музеолог: «Плетение и ткачество появились еще в неолите. Сначала 

это были рыболовные сети, и занятие было только для мужчин, в отличие от изготовления 

тканей. При плетении поясов, как это делали в раннем железном веке (2,5 тыс. лет назад), в 

качестве крепления можно использовать любой вертикальный предмет – ограду или дерево. 

Древних технологий ткачества существует великое множество, во время акции мы 



представили всего три вида их них: на вертикальном станке, плетение на пальцах и тканье на 

берде (бердо - деревянная основа с прорезями и отверстиями). 

 

Секреты древнего ткачества с удовольствием осваивали и дети, и взрослые. 

 

 

Спасибо всем гостям и нашим волонтерам за неподдельный интерес и живое участие! 
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