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Введение 

Выбор темы. Идея проекта у нас возникла в прошлом году. Наши 

руководители предложили нам принять участие в областном музейном 

форуме, посвященном брендам Томской области. Нас заинтересовало это 

предложение, и мы с удовольствием взялись за дело. В дальнейшем 

появилось желание продолжить работу в форме проекта. Тем более, работая 

над данной темой, мы бы получили больше знаний о нашем родном крае, что 

немаловажно. 

Актуальность темы. Мы считаем, что тема проекта актуальна, так как 

может привлечь внимание общественности к значению и проблемам 

шишкобойного промысла. По нашему мнению, достойным брендом Томской 

области может стать шишка, так как наш край славится кедровым орехом. 

Цель – доказать, что достойным брендом Томской области 

(Каргасокского района) может являться кедровая шишка. 

Задачи: 

1. собрать, изучить и обобщить информацию о кедровой шишке; 

2. подготовить доказательную базу о бренде; 

3. презентовать результаты исследования для общественности. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что его итогом 

является музейная экспозиция и экскурсия, впервые представленные на III 

музейном форуме Томской области и используемые в нашем школьном 

музее. 

Методы исследования. В работе над проектом огромную помощь нам 

оказали экспонаты школьного музея, которые мы использовали для 

экспозиции на форуме в городе Томске, а также мы брали дополнительную 

информацию из сети Интернет. Кроме того, мы присутствовали при сборе 

шишек в тайге и сняли видеоролик. 

 



 
 

4 

Основная часть 

На кедре семян кубышка. Что же это – это…? (шишки). 

Не похожи на иголки, а упали тоже с ёлки? (шишки). 

Мы считаем, что достойным брендом нашего края может стать шишка. 

 

Томская область славится кедровым орехом. Кедр называют «царём 

тайги», «сибирским великаном», «заветным деревом», «чудо-деревом». 

Хранительницами главного сокровища этого «чудо-дерева» всегда были 

белки. Поэтому наш проект и называется «Сокровище Огненной белки». 

Ствол кедра достигает 45-метровой высоты, дерево до 2 метров в обхвате. 

Первое научное описание кедровых лесов, занимающих в Сибири площадь 

более 30 миллионов гектаров, принадлежит подданному Российской короны, 

Данцигскому врачу Д.Г. Мессершмитту, который, по распоряжению Петра I, 

в 1718 году был послан в Сибирь «для изыскания всяких аптекарских вещей: 

трав, цветов, корней и семян» (Кедр сибирский // 

http://www.wood.ru/ru/opisked1.html). 

 

http://www.wood.ru/ru/opisked1.html
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В различных областях Сибири 

основным источником жизненных 

средств таежного населения в 

дореволюционные годы служил 

промысел кедровых орехов, 

необыкновенно богатых маслом, 

белками, углеводами. С примитивными орудиями промысла – калотами и 

байдонами – березовыми чурками диаметром 25-30 сантиметров, 

закрепленными на еловом 

шесте длиной 2-3 метра, 

отправлялись сибиряки в 

кедровники «шишковать» 

или «бить шишку». Со 

временем на место 

шишкосбора стали 

уносить целую маленькую 

фабрику по переработке 

шишки. Это машинка, 

которая размалывает шишку на части, затем в большом сите отвеивали 

крупный мусор, во втором сите отвеивали орех начисто. Третье сито – самое 

большое – могло быть до 3 

метров длиной для прокалки 

ореха. За сезон артель 

«шишкобоев» на каждого 

промысловика заготавливала 

до 2000 килограммов орехов, 

которые развозили по многим 

городам России, а также 

продавали за границу. Прошло 

время, но объемы шишкобойного промысла только увеличились. Сегодня во 

Машинка для 

обработки шишки 

Калот, байдон (бот) 

Сито для орёха 
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многих посёлках Томской области – это способ заработать на жизнь. Люди 

выезжают в лес «бить шишку» на месяц и больше… К сожалению, промысел 

кедровых орехов и рубка кедров зачастую носят хищнический характер и 

причиняет огромный урон этой уникальной растительной формации, 

являющейся богатейшей пищевой базой, источником химических продуктов, 

качественной древесины, и представляющей собой незаменимое звено 

экосистемы для обитания диких животных и птиц, произрастания 

лекарственных растений, ягодников. Шишки кедра располагаются 

преимущественно на 

верхних ветвях дерева, 

поэтому при сборе шишек 

заготовители 

сталкиваются с большими 

затруднениями и часто 

спиливают целые деревья, 

чтобы набрать несколько 

десятков шишек. Самый 

безопасный сбор шишек – 

это сбор падалицы, к 

сожалению, все остальные 

способы наносят вред. 

Издавна в народной медицине Сибири находило применение «молочко» 

из кедровых орехов. Из хорошо подсушенных кедровых орешков извлекали 

ядра, затем, чтобы очистить от пленки, перетирали их между ладонями 

(пленки эти также не пропадали, шли для набивки матрацев взамен конского 

волоса и шерсти), затем толкли орешки в ступах с добавкой небольшого 

количества горячей воды, полученную смесь заливали в чугун и ставили в 

русскую печь. Полученные таким образом «сливки» разводили кипяченой 

водой и употребляли это «молоко» при нервных расстройствах, болезнях 

почек, атеросклерозе, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, давали 

http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-kormilets/114-derevo-listvennitsa.html
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кормящим матерям и грудным детям. Спиртовую настойку ореха и сейчас 

рекомендуют при суставном ревматизме, подагре, артритах, а настой 

скорлупы употребляют как средство против различных болезней. 

Большую ценность представляет кедровая живица. Жители Сибири 

издавна научились использовать кедровую смолу для лечения фурункулов, 

порезов, гнойных ран, термических ожогов. Учёные установили, что живица 

кедра обладает сильными бактерицидными свойствами. Во время Великой 

Отечественной войны она успешно использовалась для лечения раненых: 

кедровой живицей пропитывали тампоны, которые использовали для 

наложения на раны и предотвращали их заражение (Дерево-Кедр 

//http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-kormilets/116-derevo-kedr.html). 

Смола кедра значительно отличается от смолы сосны обыкновенной, она 

долго не кристаллизуется и, самое главное, продолжительное время не теряет 

своих бактерицидных свойств. Из неё получают также иммерсионное масло, 

применяемое для специальной микроскопической техники, позволяющей 

определять показатель преломления мельчайших частиц вещества. 

Кедровая древесина используется для производства карандашей, мебели, 

посуды, чертежных досок, музыкальных инструментов и множества других 

изделий, а кедровые орехи дают нам масло, превосходящее по качеству 

животные жиры (Дерево-Кедр //http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-

kormilets/116-derevo-kedr.html). 

Шишкобойному 

промыслу учило русских 

коренное население, тесно 

переплетаются здесь местные 

традиции и нововведения. До 

сих пор люди ходят в лес с 

коробами, сделанными по 

образу берестяных кынов. 

Даже сейчас в лесу можно Валёк для обработки шишки 

http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-kormilets/116-derevo-kedr.html
http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-kormilets/116-derevo-kedr.html
http://lesopilka777.ru/lesnoe-hozjajstvo/74-les-kormilets/116-derevo-kedr.html
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встретить валёк, которым перемалывают шишку. По-прежнему мешки с 

шишкой стаскивают в шалаш, отмечая тем самым, что у неё есть хозяин. 

 

Сегодня сбор шишки хорошее материальное подспорье мальчишек, 

которые байдоны, боты называют «ботинком». 

Шалаш шишкобоев 
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Заключение 

Таким образом, мы считаем, что брендом Томской области достойна 

быть шишка. Итогом нашей работы можно считать победу в III музейном 

форуме Томской области в 2011 году, в котором мы заняли II место в 

конкурсе « Презентация выставочного проекта». В результате проделанной 

работы был создан экспозиционный комплекс. Центром экспозиции является 

шалаш шишкобоев, который был обнаружен на реке Материчная. А 

внутреннее и внешнее содержание шалаша характеризует быт шишкобоев, 

что нам и удалось изобразить. 
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