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Дорогой читатель! 

На  страницах этой книги тебе 
предстоит увлекательное путеше-
ствие по  Югре ледниковой эпохи. 
Тогда здесь обитали очень необыч-
ные животные, многие из  которых 
сегодня уже не  встречаются нигде 
на Земле.

Сегодня у всех жителей и гостей 
югорской столицы есть уникальная 
возможность увидеть свидетельства 
существования животных леднико-
вого периода на  территории Югры. 
Они представлены в  Культурно-ту-
ристическом комплексе «Архео-
парк» и  в  Музее Природы и  Чело-
века в Ханты-Мансийске – это круп-
нейший музей Ханты-Мансийского 
автономного округа.

В  2017  году музею исполнится 
85  лет. Сегодня это один из самых 
современных и  технически осна-
щённых музеев в Западной Сибири! 
Сотрудники Музея Природы и  Че-
ловека собирают, хранят и  изуча-
ют предметы историко-культурно-
го наследия земли югорской, чтобы 
тебе было интереснее и  проще зна-
комиться с родным краем, его исто-
ками и  вехами развития от  древних 
эпох до наших дней.

Мы  надеемся, что новые впе-
чатления и  знания, полученные 
при чтении этой книги, оставят хо-
роший след и пригодятся тебе в бу-
дущем. В  добрый путь, на  поиски 
знаний!

Директор
Музея Природы и Человека

С. В. Лазарева



Музей Природы и Человека
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Культурно-туристический
комплекс «Археопарк»
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Благодаря зоологу и  краеведу 
Югры Юрию Ивановичу Гордееву 
в  1960-х годах появились первые 
документальные упоминания о  ме-
стонахождении останков мамон-
тов и  животных мамонтовой фауны 
вблизи Ханты-Мансийска – в Лугов-
ском. Оно находится в  37  киломе-
трах от  города. На  его территории 
также было обнаружено ещё одно 
прямое доказательство охоты древ-
него человека на мамонта  – груд-
ной позвонок мамонта с пробоиной 
от наконечника копья.

Эти и  многие другие уникаль-
ные экспонаты представлены в кол-
лекциях Музея Природы и  Челове-
ка, который уже более 80 лет сохра-
няет и изучает природное и истори-
ческое наследие края.

В рамках культурно-туристиче-
ского маршрута «Мамонтово коль-
цо» особый интерес представляют 
находки с  Луговского, экспозиция 
«Ритм биосферы» и  музей бронзо-
вых скульптур под  открытым не-
бом – Археопарк на территории Са-
маровского останца.
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Природный парк Самаровский 
чугас  – одна из природных досто-
примечательностей Югры и настоя-
щая загадка в мире науки. Парк рас-
полагается на стыке двух рек – Оби 
и Иртыша, включает в себя террито-
рии двух островов, расположенных 
в долине Оби. С хантыйского языка 
слово «чугас» переводится как «по-
крытый тайгой одинокий остров». 
В  этом удивительном месте и  рас-
положен Ханты-Мансийск – столица 
Югорского края.

Настоящей гордостью Хан-
ты-Мансийска и  природного парка 
являются кедровые леса, а  также 
растительность и животный мир, ха-
рактерные для средней тайги.



Муз ейкина энциклопедия

Мамонтовая фауна – мамонт, ов-
цебык, пещерный медведь, олень, 
шерстистый носорог и другие жи-
вотные, жившие в период позднего 
оледенения (плейстоцена).
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Мамонты появились в  Сибири 
примерно 300–200  тысяч лет на-
зад. В  высоту они достигали почти 
трёх метров, а их вес мог составлять 
шесть тонн. У них была относитель-
но крупная голова, очень короткая 
и мощная шея, на голове – огромные 
изогнутые бивни  (их длина иногда 
достигала четырёх метров). Извест-
но, что форма бивня у  каждого ма-
монта была индивидуальна так  же, 
как отпечаток пальца у человека.

Мамонты считаются рекорд-
сме нами среди животных по толщи-
не шерстяного покрова. Зимой его 
длина могла достигать 80–90 санти-
метров.

Пища мамонтов была преиму-
щественно растительной.
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Шерстистый мамонт

Часть 1. Древние гиганты
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Любопытный факт

Взрослому мамонту для на-
сыщения было необходи-
мо около 250 килограммов 
пищи в сутки.

Часть 1
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=
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линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей мамонтёнка на память.

Часть 1
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Сложи оригами.

С
л
ед

 с
л
он

а
Оригами

Древнее искусство скла-
дывания фигурок из бумаги  – 
оригами  – своими корнями 
уходит в  Древний Китай, где 
и была изобретена бумага.

Классическое оригами 
складывается из  квадратного 
листа бумаги без  применения 
клея и ножниц.

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

Часть 1
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Плейстоценовое вымирание 
мно  гих видов животных почти 
не  сказалось на  судьбе волка, ко-
торый и сегодня остаётся одним из 
самых широко распространённых 
хищных млекопитающих в мире.

Это были довольно крупные 
животные: вес отдельных особей 
достигал 90  килограммов, высота 
в холке – 80–110 сантиметров, дли-
на тела – 70–160 сантиметров.

Можно предположить, что 
в  плей стоцене волчьи стаи кочева-
ли за  мигрирующими стадами се-
верных оленей, лошадей и бизонов, 
а человек, в свою очередь, охотился 
на волков ради меха.

Волк

Реконструкция  волка

Реконструкция  вол
к
а



 Древние гиганты / Волк

Любопытный 
факт

Около 18  тысяч лет 
назад люди начали 
приручать волков.

Верхнечелюст
н
ой

 к
ор

ен
н
ой зуб волка

Часть 1

17

Муз ейка 



Раскрась картинку.

Помоги волчонку  в ернуться к маме.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей волчонка на память.

 Древние гиганты / Волк
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 Древние гиганты / Волк

Сложи оригами.

Сл
ед 

вол
ка на снегу

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8.

Часть 1
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В  конце плейстоценового пе-
риода существовало несколько 
обособленных популяций пещер-
ных медведей, каждая из  которых 
занимала свою территорию. Одной 
из  областей обитания уральского 
малого пещерного медведя были 
восточные склоны Среднего и части 
Полярного Урала.

Скелет больш

ого пещ
ерного м

едв едя

Пещерный медведь

Пещерный медведь был 
приблизительно такого же 
размера, как современный бу-
рый медведь. Его вес достигал 
130–150  килограммов, а  дли-
на тела была 2,3 метра. Задние 
лапы были на 20–25% короче, 
чем у  современного бурого 
медведя. На  Урале пещерные 
медведи обитали ещё 9  тысяч 
лет назад.



Любопытный факт

По строению найденных 
зубов пещерного медведя 
учёные установили, что это 
были преимущественно рас-
тительноядные животные.

 Древние гиганты / Пещерный медведь

Муз ейкина энциклопедия

Плейстоцен – время оледенений.  В этом 
геологическом периоде суровые лед-
никовые периоды чередовались с от-
носительно тёплыми межледниковыми. 
Климат плейстоцена во времена межлед-
никовья практически идентичен совре-
менному, но животный мир отличается.   
По окончанию плейтоцена вымерли мно-
гие представители мамонтовой фауны.

Часть 1
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Раскрась картинку.

Дорисуй снежинки так, чтобы они все  
стали одинаковыми.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей медв ежонка на память.
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Сложи оригами.

 Древние гиганты / Пещерный медведь

След медв едя

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10.

11.

Часть 1
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Древние лошади считаются 
спутниками шерстистых мамон-
тов: оба вида обитали практически 
в  одних и  тех  же районах. Рост же-
ребцов широкопалой лошади в хол-
ке не  превышал 130  сантиметров, 
кобылы были ещё мельче. Вместе 
с тем для древней лошади были ха-
рактерны очень плотное сложение, 
массивные копыта и  толстые ноги, 
короткая, стоячая грива и длинный 
хвост.

Тело лошади, прекрасно при-
способленной к холодному климату, 
покрывала длинная шерсть с густым 
подшёрстком.

Древняя лошадь



Любопытный факт

Зимой длина шерсти древ-
ней лошади достигала 
15–17  сантиметров. Ниже 
колена она нависала, как 
бахрома, полностью закры-
вая копыта.

Калуж
ница бол

от
н
ая

 Древние гиганты / Древняя лошадь

Часть 1
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Раскрась картинку.

18

10

16

20

3

7

4

6

2

6

12

18

24
9

3

5

7

3

Впиши пропущенные числа.

Подсказка: чтобы выполнить это задание правильно, 
надо хорошо знать таблицу умножения.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей жеребёнка на память.
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Сложи оригами.

След лошади

 Древние гиганты / Древняя лошадь

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14.

15.

Часть 1
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Бобры – очень древние живот-
ные. В  доледниковую эпоху, около 
миллиона лет назад, существовал 
вид гигантских бобров, длина тела 
которых была почти 3 метра, а веси-
ли они больше 200 килограммов.

В позднем плейстоцене, в кон-
це ледниковой эпохи, на территории 
Урала и Западной Сибири уже оби-
тал современный вид – обыкновен-
ный, или речной бобр, ничем не от-
личавшийся от  своих собратьев, 
живущих сейчас. Благодаря свое му 
уму и  строительным способностям 
бобры сооружают запруды и превра-
щают даже самый маленький ручей 
в большой пруд, на берегу которого 
строят свои домики.

Обыкновенный бобр

Реконструкция боб
ра

Плот
и
на бобра



Че

рё
мух

а

Бобр в вод е

Сл
ед п
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едн

ей
 и задней лап бо

бр
а

 Древние гиганты / Обыкновенный бобр

Часть 1
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Раскрась картинку.

Бобры очень любят грызть д ер евья и д елать из них 
плотины. Дорисуй картинки и раскрась их.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей бобрёнка на память.

 Древние гиганты / Обыкновенный бобр

Часть 1
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Сложи оригами.

 Древние гиганты / Обыкновенный бобр

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.

18. 19. 20.

21. 22. 23.

24. 25. 26.

27. 28.29.

Часть 1
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Этот зверь был самым силь-
ным и  опасным хищником север-
ного полушария во второй полови-
не плейстоценовой эпохи. По  весу 
отдельные особи пещерных львов 
из  Восточной Сибири достигали 
250–300  килограммов. Некоторые 
особи из  уральской популяции ве-
сили не  меньше 350  килограммов, 

Пещерный лев

Пещ
ера

С
леды

 л
ьва

 н
а снегу

а  их высота в  холке была около  
140–150  сантиметров. Длина верх-
них клыков могла достигать 14 сан-
тиметров.

Хищники подобного размера 
охотились на  любых животных ма-
монтовой фауны. Единственным ис-
ключением были взрослые мамон-
ты, которые давали им отпор.



В
ет

р
ен

и
ца лесная

Любопытный 
факт

У пещерного льва 
не  было гривы 
и кисточки на кон-
це хвоста.

 Древние гиганты / Пещерный лев

Часть 1
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Раскрась картинку.

Пройди лабиринт, помогая львёнку поймать бабочку.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей львёнка на память.

 Древние гиганты / Пещерный лев

Часть 1
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Сложи оригами.

След льва

 Древние гиганты / Пещерный лев

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11.

12. 13.

14.

Часть 1
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История существования боль-
шерогих оленей насчитывает бо-
лее миллиона лет. Они отличались 
очень крупными размерами тела 
и  огромными рогами с  концевыми 
расширениями. Высота самца боль-
шерогого оленя в холке превышала 
170 сантиметров, а вес был больше 
700 килограммов. Вес каждого рога 
мог достигать 40 килограммов.

Строение найденных зубов 
свидетельствует, что этот вид питал-
ся мягкой луговой и  прибрежной 
растительностью.

Большерогий олень

Я
гель



Любопытный 
факт

Размах рогов у  неко-
торых самцов гигант-
ских оленей превы-
шал 3,5 метра.

Брусника

 Древние гиганты / Большерогий олень

Часть 1
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Раскрась картинку.

Заполни цифровую цепочку.

0

1

+1+1

+1

+1

+1
+1 +1 +1

-1 -1

-1

-1

-1

-1-1
-1



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей оленёнка на память.

 Древние гиганты / Большерогий олень

Часть 1
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Сложи оригами.

Следы оленя

 Древние гиганты / Большерогий олень

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17.

Часть 1
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Реконструкция др евнего бизона

Это был крупный бык с массив-
ным шейным отделом и  передним 
отделом груди.

Рога бизонов состояли из  ко-
стяного выроста черепа, сверху 
одетого в  роговой чехол. Роговые 
чехлы – это «паспорт», по которому 
можно судить о возрасте особи. Каж-
дый прожитый год оставлял на  ос-
новании рогового чехла годовое 
кольцо. Так  было установлено, что 
бизоны могли доживать до 50 лет.

Первобытный,  
или древний бизон



Любопытный 
факт

Длина тела древнего 
бизона могла достигать 
3 метров, рост в холке – 
140–200  сантиметров, 
вес – более 1 тонны.

Черника

Чер еп др евнего би
зона

 Древние гиганты / Первобытный бизон

Часть 1
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Найди элементы из пяти палочек и раскрась их.

Ра
ск

ра
сь
 к

ар
т
ин

ку
.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей бизончика на память.

 Древние гиганты / Первобытный бизон

Часть 1
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Сложи оригами.

След бизона

 Древние гиганты / Первобытный бизон

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23.

24.

Часть 1
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Это было крупное приземистое 
животное с  большой и  длинной го-
ловой, вытянутым телом на  отно-
сительно коротких ногах, с  при-
поднятым загривком, образующим 
выступающую холку. Вес некоторых 
особей был не менее 3 тонн. Длина 
тела составляла около 350–360 сан-
тиметров, а высота в холке – около 
150 сантиметров.

У  носорогов было два рога: 
короткий лобный и  передний саб-
левидный изогнутый, который до-
стигал в длину 137 сантиметров. Его 
вес мог превышать 20 килограммов. 
Рог служил носорогу турнирным 
оружием, применяемым в  битве 
за самку, а также средством защиты 
от хищников.

Шерстистый носорог

Ч
ер

еп
 ш

ерст
истого носорога

Реконструкция шерститстого носорога



Любопытный 
факт

Поперечные поло-
сы на рогах носоро-
гов соответствовали 
их  годовым циклам 
жизни. Максималь-
но таких полос мог-
ло быть 35.

Плечевая кость шерстист
ого н

осорога

Ф
р
а
гм

ен
т

 в ерхней челюсти д етёныша шерс
т

ис
т

ог
о 

н
ос

ор
ог

а

М
ор

ош

ка

 Древние гиганты / Шерстистый носорог
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Раскрась картинку.

Раскрась стрелочки: 
повёрнутые направо - синим цв етом, налево -  
красным, вниз - жёлтым, вв ерх - оранжевым.



=
=
=

линия выреза
линия сгиба
область для клея

Вырежи и склей носорожика на память.

 Древние гиганты / Шерстистый носорог

Часть 1
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Сложи оригами

След носорога

 Древние гиганты / Шерстистый носорог

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

Часть 1
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Первые люди пришли на терри-
торию современной Югры в древне-
каменном веке, около 15  тысяч лет 
назад. Несмотря на суровый климат, 
наши предки осваивали простран-
ства Сибири, следуя за  стадами 
крупных млекопитающих мамонто-
вой фауны.

Мясо добытых древними охот-
никами животных служило пищей, 
а  кости и  шкуры использовались 
для  постройки жилищ, изготовле-
ния одежды, оружия и утвари.

Человек разумный



 Древние гиганты / Человек разумный

Муз ейкина  
энциклопедия

Каменный век – это самый 
древний  период в развитии 
человечества, когда основ-
ные орудия труда и оружие 
изготавливались главным 
образом из камня, но ис-
пользовались также дерево 
и кость.

Часть 1
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Раскрась картинку.

Оставь свой  
наскальный  

рисунок.

Любопытные факты

Первобытные люди рассказывали свои исто-
рии рисунками на стенах пещер. Краску полу- 
чали из ягод, сажи и цветного грунта.

Некоторые древние худож- 
ники не рисовали,  а проца- 
рапывали  изображения.

Себя люди изобража- 
ли схематически, а вот  
животных рисовали  
детально.



 Древние гиганты / Человек разумный

Часть 1
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Сд елай сам чум.

Многие северные народы 
до  сих пор используют за  предела-
ми основного поселения перенос-
ные жилища – чумы для временного 
проживания. В  зимнее время они 
сделаны из  растянутых на  шестах 
шкур северных оленей, в  летнее 
время раньше использовали бере-
сту. Такие жилища легко разбирать, 
когда семья передвигается вслед 
за  пасущимся стадом оленей. Мо-
дель чума сделать нетрудно.

1. Возьми несколько 
соломинок  – они будут 
шестами. Свяжи верёв-
кой концы соломинок 
с  одной стороны. Раз-
двинь свободные концы, 
чтобы образовалось ос-
нование палатки.

2. Теперь возьми перга-
ментную бумагу  – это будет 
покрытие из  оленьих шкур. 
Сверни кусок бумаги в фор-
ме конуса и  сшей по  краю. 
Оставь вверху конуса ды-
рочку  (в  настоящем чуме 
вверху отверстие для  вы-
хода дыма). Натяни конус 
на  соломинки и  вырежи от-
верстие для двери.

Следы челов ека



Сложи оригами

Нарисуй лицо, 
а также од ежду 

первобытных люд ей.

 Древние гиганты / Человек разумный

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

Часть 1
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Раскрась 
др евний пейзаж.



71
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1. 
Водяные мастера
Строят дом без топора,
Дом из хвороста и тины
И добротные плотины.

2.  
Словно царскую корону,
Носит он свои рога.
Ест лишайник, мох зелёный,
Любит снежные луга.

Загадки

Часть 2. Музейкины задания

О
т

в ет
ы на загадки:

1. Бобры
2.  Олень
3.  Медведь
4. Человек
5. Волк

3. 
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
А когда придёт весна,
Просыпается от сна.

4. 
Стоят два кола,
На кольях бочка,
На бочке кочка,
А на кочке дремучий лес.

5. 
Сероват, зубоват,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.



1. Каких предметов не было в др евнем мире?   
Найди их на картинке и раскрась.

2. Со едини все точки по порядку.

Часть 2
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1. Бивни мамонтов – это:

   Что-то вроде клыков

   Изменившиеся передние зубы (резцы)

2. Первые д етские игрушки были сд еланы:

   Из железа

   Из дерева

  Из кости

  Из глины

  Из пластмассы

3. Какие виды древних жилищ сохранились  
до наших дней?

4. Каким орудием пользовался челов ек при разд елке 
шкур?

Вопросы



Чем охотился др евний челов ек?

Гд е рисовали в др евности?

   На бумаге    На холсте  На стенах в пещерах

Сколько рогов было у шерстистого носорога?

   Один    Два     Три

Чьи следы изображены? Соедини след и того, кто 
его оставил.

Лев

Носорог

Слон

Человек

Бобр

Лошадь

Медведь

Олень

Волк

Бизон

Часть 2
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Кроссворды и ребусы

Кроссворд № 1

1. Современник и родственник  
вымершего большерогого оленя.

2. Древний медведь.

3. Не овца  
и не бык.

4. Пещерный, но не медведь.

1.

2.

3.4.

5.Кроссворд № 2

1. Коническое передвижное жилище кочевых охотников 
и скотоводов севера Сибири.

2. Поселение, укреплённое  
одним или несколькими  
зем ляными или каменными  
валами, часто имеющими внешние рвы.

3. Какой материал натягивали на костяной  
каркас древнего жилища?

4. Лёгкое летнее строение.

5. Люди, постоянно меняющие своё место жительства.

Кроссворд № 3

1. Кто в наше время специально  
занимается поиском наскальных  
рисунков?

2. Из какого металла отливали фигурки  
в древности?

3. Главный рогатый персонаж  
наскальных рисунков.

1. 3.

2.

4.

1.

2.

3.



1.

2.

3.

Кроссворд № 4

1. Гигантский заросший шерстью зверь, живший 
миллионы лет тому назад.

2. Наука, изучающая  
останки древних  
животных.

3. Самая примечательная особенность внешности 
мамонта.

Кроссворд № 5

1. Наука, изучающая древнюю  
историю по материальным  
остаткам деятельности людей.

2. Древний каменный век.

3. Место, где некогда жили древние люди 
и оставили следы своего пребывания.

Ребус № 1

Ребус № 2

От

в е
ты на кроссворды и р ебусы:

Кроссворд № 1: 
1 – лось; 2 – пещерный 

медведь; 3 – овцебык; 4 – лев.
Кроссворд № 2: 1 – чум; 2 – горо-

дище; 3 – шкура; 4 – шалаш; 5 – ко-
чевники.

Кроссворд № 3: 1 – археологи; 2 – бронза; 
3 – олень.
Кроссворд № 4: 1 – мамонт; 2 – палеонто-
логия; 3 – бивни.

Кроссворд № 5: 1 – археология; 2 – 
палеолит; 3 – стоянка.

Ребус № 1 – палеонтология.
Ребус № 2 – мамонт.

2.

1.

3.

Часть 2
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Оставь свой след!
Приложи ладошку к листку и обрисуй её.

Напиши своё имя и возраст.
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