
НА СОЛОВКИ ДОРОГАМИ
ПРЕДКОВ

Привет, друг! Меня зовут Георгий и я очень рад
с тобой познакомиться! 
Мой дом – Соловецкие острова – место с очень
живописной природой и богатой историей. Здесь
на Соловках находится Соловецкий музей-
заповедник. Когда наступает вечер и залы музея
пустеют, я прихожу сюда и часами рассматриваю
загадочные экспонаты! Особенно мне нравится
изучать древние археологические находки, 

Согласно археологическим данным,
уже в глубокой древности существовал
морской путь, связывавший материк
с Соловецкими островами. Какие
средства передвижения использовали
древние люди для того, чтобы добраться
до островов?
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каркасные лодки
и лодки-долблёнки

парусные корабли

карбасы
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Откуда же современные учёные узнали,
на каких именно лодках передвигались
жители прошлого? Во-первых, им на
помощь пришли различные материальные
и письменные источники. Во-вторых, был
осуществлен практический эксперимент.
В 2007 году народный мастер из города
Котласа А.В. Шутихин самостоятельно
изготовил средство передвижения,
которым могли пользоваться древние
путешественники. Что именно изготовил
мастер?

лодку-долбленку

лодку-кожанку

лодку-берестянку
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Однако на этом исследователи не
остановились. Эксперимент был
продолжен. На новой построенной лодке
мастер А.В. Шутихин и археолог
А.Я. Мартынов совершили двухдневное
плавание на Соловки, чтобы доказать
возможность такого вида морского
сообщения с материком в древности.
Каков был их маршрут?

из Котласа на Большой
Соловецкий остров 

с Западного побережья через
архипелаг Кузова до Большого
Соловецкого острова

из Петрозаводска до Большого
Соловецкого острова

которые рассказывают о том, кто
и как жил на Соловках в глубокой
древности. Сегодня я приглашаю
тебя в музей, чтобы поделиться
с тобой этой захватывающей
историей! Давай вместе изучать
древние артефакты!
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Еще одним видом лодок, на которых
передвигались древние путешественники
- была лодка-долбленка. Свое название
она получила, потому что была
выдолблена из единого ствола дерева.
Изготовление такой лодки было
настоящим искусством! Мастер по дереву
А. А. Казаков сделал лодку-долбленку
и вместе с исследователями отправился
на ней на Соловки. Из какого дерева
была выполнена лодка?

из берёзы

из дуба

из осины

@ Соловецкий музей-заповедник, 2021 г.
E-mail: prosvet@solovki.ru
Сайт: www.solovki.ru
Телефон: (8182) 28-74-76

https://www.facebook.com/museumsolovki
https://vk.com/solovkimuseum

Но прежде чем отправиться
в путешествие, не забудь
внимательно прочитать Инструкцию!

Квест для детей



I тысячелетие до н. э.

XI тысячелетие до н. э.

Согласно петроглифам Северной 
Карелии и обнаруженным якорным
камням, существовал еще один вид лодок – 
каркасные лодки с кожаной обшивкой или
лодки-кожанки. В ходе испытания этой лодки
выяснилось, что совершать плавание на ней можно
только в определенную погоду. Какая это должна была
быть погода?
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Солнечная, ясная погода

Безветренная или маловетреная погода

Шторм

Петроглифы – выбитые
или нанесённые краской
изображения на камне.

Считается, что древний человек жил на Соловецких
островах только летом, а с наступлением холодов уходил
обратно на большую землю. Археологи обнаружили на
Соловках множество стоянок – временных летних поселений
первобытных людей. Интересно, в какое время на Соловках
появились самые первые стоянки? Ответив на этот вопрос,
ты сможешь узнать, с какого времени человек стал посещать
Соловецкие острова. Ответ ищи на стенде «Неолит»,
расположенном слева от входа в экспозицию.
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V тысячелетие до н. э.

Чем занимался древний человек на Соловецких островах? Археологи нашли
здесь большое количество наконечников стрел и копий, топоров и грузил.
О каких занятиях древнего человека свидетельствуют эти находки? 
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Охота на мамонта и перелётную птицу, собирательство

Охота на морского зверя и перелётную птицу, рыбная ловля
в озерах и на море

Рыбная ловля в озерах и заготовка леса

Пойманную рыбу и птицу первобытный человек готовил в глиняных сосудах
полуяйцевидной формы. Сегодня археологи находят на Соловках их осколки,
украшенные необычными орнаментами. Такие орнаменты наносили на горшок
для того, чтобы еда внутри лучше пропекалась. Как называются эти орнаменты?
Отметьте два правильных ответа.
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Ямочный Ромбовидный Сперрингс Ямочно-гребенчатый

Для того, чтобы выжить в островных условиях крайнего севера
древнему человеку требовалось огромное количество орудий труда.
Для их изготовления использовался различный камень – например,
кремний, песчаник, сланец, кварц. Заготовки каменных изделий
ученые называют нуклеусами. В экспозиции представлено большое
количество найденных на Соловках готовых каменных орудий.
Исследуй горизонтальные витрины (слева от лодок) и найди названия
этих орудий в матрице слов. Какое орудие, занесенное в матрицу,
лишнее (его нет в экспозиции)? Подсказка: матрица содержит 8 слов,
которые расположены слева направо.
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Скребок

Стрела

Топор



Фибула

Рассмотри зооморфную коньковую подвеску
из средневекового торгового клада, которая
представлена в экспозиции. Найди среди
других подобных украшений в путеводителе
соловецкий вариант, обведи его. Фигура
кого изображена между двумя конскими
головами?

Дерево

Птица

Человек

В Средние века Соловецкие острова
находились на торговом пути из Подвинья
в Фенноскандию. Это подтверждают остатки торгового
клада, найденные на окраине поселка Соловецкий. Клад
представляет собой группу чудских бронзовых украшений,
бытовавших на всём Русском Севере. Эти предметы
представлены в экспозиции. Найди нужную витрину. Какую
форму имеет шейная гривна?

Погребения, то есть захоронения древних людей, – еще
одно свидетельство того, что Соловецкие острова были
посещаемы в древности. На мысе Колгуй Анзерского
острова археологи обнаружили захоронение XII века.
Найди его описание в разделе «Средневековье». Какой
предмет из бронзы был там обнаружен?
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Ожерелье

Подвески 12

Фенноскандия - древняя
страна, располагавшаяся на

севере Европы, на территории
Скандинавского и Кольского

полуостровов

Полумесяц

"Уточка"

Кольцо
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Зооморфные
подвески – это украшения
с изображением животных.

Каменные лабиринты и «символические» выкладки –
еще одно свидетельство присутствия древних людей на
Соловецких островах. Рукотворные каменные памятники,
оставленные нашими далёкими предками, до сих пор хранят
в себе множество загадок. Крупнейший на архипелаге
комплекс с лабиринтами находится на Большом Заяцком
острове. Как называется гора, на вершине и склонах
которой сосредоточено более 600 каменных сложений?
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Гора Лабиринтов

Гора Сигнальная

Гора Кострище

Одна из загадок каменных лабиринтов – их назначение. С какой целью
древние люди возводили на Соловках эти монументальные
сооружения? Научно обоснованных ответов учёные не имеют до сих
пор, но стремятся изучать и сохранять эти загадочные памятники. Один
из лабиринтов, разрушенный в 1930 году, был восстановлен
в натуральную величину на мысе Кострище Большого Соловецкого
острова. Как он называется?
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«Большой Вавилон»

«Нижний мир»

«Святилище»



Впиши символы в лабиринт, в камни,
обозначенные цифрами, которые
соответствуют порядковым номерам
заданий. Например, символ, полученный
в задании под номером 2, необходимо вписать
в камень, обозначенный цифрой 2.

Ура! Ты собрал все
зашифрованные символы!
Самое время приступить
к разгадке шифра!
Для этого тебе нужно
выполнить ряд простых
действий:

1

2
Пройди лабиринт от начала до конца, чтобы
выстроить символы в правильном порядке.

3
Расшифруй получившуюся фразу, при помощи
кода, спрятанного на сайте Соловецкого музея-
заповедника в разделе «Образование» (вкладка
«Соловецкое посольство»):
http://www.solovky.ru/ru/obrazovanie/soloveckoe
-posolstvo

Надеюсь, ты отлично провел время и узнал
много интересного о древней истории
Соловков! До новых встреч!
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