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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
INSTITUTE OF HISTORY, ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY OF THE PEOPLES OF THE FAR EAST

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

CULTURAL-HISTORICAL MUSEUM IN THE OPEN AIR

ОПИСАНИЕ
Научной базой для создания комплекса служат 
материалы археологических памятников эпо-
хи первобытности и данные  по традиционной 
культуре коренных народов юга Дальнего Вос-
тока России. В музее представлены реконстру-
ированные жилые, хозяйственно-промысловые  
и ритуальные объекты моделей в натуральную 
величину. Цель – интерактивный показ наиболее 
ярких элементов культуры народов, населявших 
юг Дальнего Востока в древности и в относитель-
но недавнем прошлом.

DESCRIPTION
Main goal of the museum in the openair is interactive 
disposition of most outstanding elements of material 
and spiritual culture of ancient and traditional 
population of the south part of the Russian Far 
East. The conception of museum is focusing on the 
reconstructions of the dwelling, household, trading 
and ritual objects. The reconstructions are based 
on the materials of archaeological investigations of 
prehistoric sites and the data on traditional culture of 
native Far Eastern people.

Свайный амбар «тэкто»  
Pile-supported granary «taekto»

Ритуальная площадка
Ritual place
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проектный комплекс сооружен на о-ве Попова, 
на территории музея «Природа моря и ее охра-
на», относящегося к Дальневосточному морско-
му биосферному государственному природному 
заповеднику. Площадь комплекса – около 800 м2.
Основными объектами музейного комплекса под 
открытым небом являются: 
 ◘ жилище раннего железного века кроуновской 

культуры Приморья конца 1 тыс. до н.э. – на-
чала н.э.; 

 ◘ свайный амбар «тэкто» коренных народов 
Приморья и Амура; 

 ◘ охотничий шалаш-балаган коренных наро-
дов юга Дальнего Востока; 

 ◘ ритуальная площадка с деревянными рез-
ными фигурами духов-предков «сэвенов» и 
священных птиц – реконструкция-инсталля-
ция по мотивам ритуальных комплексов ко-
ренных народов юга Дальнего Востока; 

 ◘ погребальный деревянный домик «кэрен» с 
ажурной резьбой, традиционный для  корен-
ных народов  юга Дальнего Востока.

MAIN CHARACTERISTICS
The project is realized on the territory of museum 
«Marine Nature and Its Protection» located on 
Popova Island and belonged to the Far Eastern 
Marine Biosphere State Reserve. The area of 
project’s complex is around 800 square meters.
Main objects of museum complex are: 
 ◘ the dwelling of Krounovskaya culture of the Iron 

Age, the end of 1 mil. BC – the beg. of 1 mil. 
AD; 

 ◘ the pile-supported granary «taekto» of native 
Far Eastern people; 

 ◘ the wooden  hunting hut of native Far Eastern 
people; 

 ◘ ritual place with carved wooden sacral fi gures – 
the reconstruction-installation of ritual comp-
lexes of native Far Eastern people; 

 ◘ wooden burial house «keren» decorated with 
fi ne carving, traditional for native Far Eastern 
people.

Адрес
690950, Владивосток, ул. Пушкинская, 89
Директор – д.и.н. Ларин Виктор Лаврентьевич
Тел. (423) 222-05-07, факс (423) 226-80-85
E-mail: ihae@eastnet.febras.ru
website: www.ihaefe.org

Address
89, Pushkinskaya Street, Vladivostok, 690950
Director – Victor Larin, D. Sc. (History)
Tel. (423) 222-05-07, fax (423) 226-80-85
E-mail: ihae@eastnet.febras.ru
website: www.ihaefe.org


