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«СВЯЩЕННАЯ КЕДРОВАЯ РОЩА»  

концепция создания музея 

археологического эксперимента и 

традиционной культуры коренных 

народов как инфраструктурного 

компонента малого населенного 

пункта Югры



Площадь Югры: 534 800 кв. км. 

На сегодня учтено более 6500 объектов

археологии

- в таежной зоне Северо-Востока Европы в 

Республике Коми и Пермском крае, общей

площадью 576 137 кв. км., где выявление

археологических древностей происходит

более 100 лет, - 2455 объектов археологии;

- в зоне северной тайги и тундры Севера

Западной Сибири в Ямало-Ненецком

автономном округе, общей площадью 750 000 кв. 

км. - 550 объектов археологии.









Фонд президентских грантов:

Заявка № 20-1-003502 Архитектура 

древней Югры. 1 этап



На сегодня вся археология Югры –

остатки древо-земляных сооружений. 

Конкретных реставраций памятников, 

научно обоснованных, в регионе – нет.

Показывать это в музеях весьма

проблематично.

Первоначально в нашем проекте

"Архитектура 1 этап" – пытались сделать с 

действующим законодательством. 



Прошли стадии обсуждения



Нефтеюганский район. Поселок Салым 

на берегу озера Сырковый сор. 



Численность Салыма - около

6500 человек



с.п. Салым и озеро Сырковый Сор



с.п. Салым и озеро Сырковый Сор



Что останавливало районные власти?

Сложности нормативно-правового 

характера, связанные с созданием музея

и хранением музейных 

ценностей и 

разные 

мнения 

по поводу 

места его 

создания. 



Проектируется музей концептуально нового типа, как компонент 

инфраструктуры сельского поселения Салым.

Архитектурная 3D-визуализация



Малый населенный пункт получит развитие социально-культурной 

инфраструктуры.

3D-визуализация



Музейный комплекс, совмещающий ряд функций других учреждений

культурно-досугового характера

3D-визуализация



Каталог выставки. Фото О.В. Кардаша



Каталог выставки. Фото О.В. Кардаша



Историческая живопись. Кухтерин А.С.



Историческая живопись. Кухтерин А.С



Историческая живопись. Кухтерин А.С



Апробация

уличного

стенда

с.п. Салым, 

Священная

кедрова роща



Глава с.п. Салым Наталья Ахметзянова у информационного

стенда, открытие Югорского археологического полевого

сезона - 2021



Информационный

стенд на месте

раскопок в 

достопримечательном

месте «Священная

кедровая роща» стал

закладным камнем

будущего музейного 

комплекса Салыме.
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