
Проект «10 000 шагов» 

Цикл городских пешеходных экскурсий с научным компонентом. Особенный взгляд 

научных сотрудников и глубина их знаний, вспомогательные материалы такие как 

фотографии, видео, копии экспонатов, позволили посетителям открыть город с новых 

сторон.  

Главная цель проекта: формирование идентичности современного горожанина. 

Развитие интереса и сопричастности к локальной истории и пространству (культурному, 

урбанистическому, природному), в широком смысле этого слова. 

 Название проекта было придумано не случайно. 10 000 шагов – признак 

здорового образа жизни, а с Музеем Природы и Человека это еще и здоровье 

ума. В каждой программе подбирались наиболее интересные факты, истории, 

локации и точки обзора, эксперименты и способы исследования.  

 Одной из главных задач проекта была коммуникация с посетителями. 

Создание в группе атмосферы, в которой не страшно задавать вопросы, 

уместны собственные примеры, воспоминания, споры и даже шутки.  

 10 000 шагов – проект для всей семьи. Большинство маршрутов были 

доступны для детей, в том числе в колясках и на самокатах. Благодаря этому 

многие посетители выбирали экскурсию в качестве полезного досуга со 

своими близкими. 

 Разная сложность маршрутов – доступность для посетителей с разным 

уровнем физической подготовки 

  

«Свидание с городом» – ведущий Дмитрий Сурков, заведующий отделом истории и 

этнографии. Маршрут экскурсии включал в себя центральную часть города. Посетителям 

предложили узнать историю строительства города, соотнести фотографии улиц начиная с 

30-х годов с современным урбанистическим ландшафтом. В ходе экскурсии речь шла в том 

числе и о людях, которые участвовали в строительстве города, архитекторах и инженерах 

их судьбах и мечтах. 

 

«Снимаем шляпку» – ведущая Елена Тавшанжи, старший научный сотрудник отдела 

природы, миколог. Маршрут от «Долины ручьев» в парке Самаровский чугас. Несмотря на 

сложность маршрута к нему присоединились и люди пожилого возраста, и дети, и даже 

посетителями с собаками. Данная экскурсия – исследование мира царства грибов. Это 

разговор не только съедобных и несъедобных грибах, но и о целой экосистеме. Свойства 

грибов, особенность мест, где они растут, способы размножения и многое другое можно 

было увидеть своими глазами. Кроме того, посетители стали участниками фотоконкурса 

«Грибной мир», который ежегодно организует Музей Природы и Человека. 

 

«Трава у дома» – ведущая Надежда Корикова, заведующая отделом природы. Экскурсия 

начинается с небольшой игры-исследования. В парке на примузейнной территории 

необходимо собрать как можно больше различных видов растений. Посчитать, сколько 

всего видов растет на такой не большой площади. К игре с радостью присоединились и 

дети, и взрослые. Момент разбора и объяснений, сравнения с подобными растениями на 

других концах земного шара, был интересен и новичкам, и знатокам. Гуляя в городском 

парке или по дорожкам «Самаровского чугаса», мы всюду окружены нашими соседями – 

растениями. Познакомиться поближе, узнать интересные факты из их жизни и научиться 

определять некоторые из них при встрече смогли те, кто присоединился к этой экскурсии. 

Специалист рассказывала о том, как и для чего в XXI веке ученые продолжают собирать 



гербарии и как внести свой вклад в изучение природы нашей планеты, всего лишь сделав 

фото на камеру мобильного телефона. Конечно, были затронуты и вопросы садоводов, о 

том, как скрещивают различные виды, что помогает деревьям пережить холода, как 

увеличить или уменьшить влажность земли.  

 

«Кто ж его посадит, он же памятник!» – ведущий Дмитрий Сурков, заведующий отделом 

истории и этнографии. Действительно ли памятники отражают память? Каким личностям и 

событиям они посвящены в нашем городе, какие мифы и легенды возникают вокруг этих 

молчаливых образов – разбираемся вместе с заведующим отделом истории и этнографии, 

блуждая по центральным улицам и паркам Ханты-Мансийска. Маршрут не длинный, но в 

нем удачно сочетаются скульптуры и памятники прошлых лет и современных авторов. 

Многие смыслы переплетаются и оголяют ряд спорных моментов во взглядах на 

исторические события, которые произошли на территории Югры.  

 

«Боги и духи Югорской земли» – ведущая Наталья Тучкова, старший научный сотрудник 

отдела истории и этнографии, специалист по обско-угорским и самодийским народам 

Пешеходная экскурсия по прогулочной зоне вдоль улицы Дзержинского. Здесь 

расположены скульптурные композиции авторов Володи Саргсяна и Галины Визель, 

отражающие мифологические представления народов ханты и манси. Знакомство с их 

версией устройства мироздания и их взаимоотношениями с Богами и духами, 

сотворившими эту землю и охраняющими здешнее благополучие. 

  

«Три городища Белогорского княжества» – ведущий Дмитрий Стародумов, археолог. 

Экскурсия «Три городища Белогорского княжества» предполагает несколько вариантов 

маршрута. Для нас важно, чтобы посетителям было комфортно и интересно, - поэтому 

выбор маршрута осуществлялся в процессе экскурсии, в том числе и её участниками. 

Начало маршрута от «Археопарка», а далее в гору. Кто такой князь Самар и чем он 

знаменит? Что такое городище и какие древние артефакты находят там археологи? Где на 

территории чугаса находятся святилища? Как и против кого строили укрепления на горе? 

Это главные вопросы, на которые в ходе путешествия можно было получить ответ. Но 

прелесть похода с экспертами в том, что на этом их знания не заканчиваются. Именно в 

этот момент начинается самое интересное: демонстрация находок с экспедиций, истории 

настоящих открытий, совершенных сотрудниками музея в разные годы.  Участники 

познакомятся с историей Белогорского княжества и его сохранившимися историческими 

памятниками и откроют для себя места для красивых и оригинальных фотографий. 

 

«К Мамонтам!» – ведущий Константин Протодьяконов, заведующий отделом 

палеонтологии. Экскурсия на одном из популярных туристических объектов г. Ханты-

Мансийска. Мир древних животных и людей, обитавших 15 тысяч лет назад, геологическая 

история памятника Самаровский останец. Легендарный археологический памятник 

Самаров городок и интересные факты новейшей истории Санаторской или Пионерской 

горы, у подножья которой расположен Археопарк.  

 

Пешие прогулки проходят каждую субботу! Длительность каждой экскурсии - 1 - 1,5 часа. 

Запись и справки по телефону: +7(3467)32-12-33. 

 


