
Познавательный маршрут «Древняя летопись Минусинской котловины» 

 

Название 

познавательного 

маршрута 

 

Ключевые 

направления  

«Древняя летопись Минусинской котловины» 

 

 

 

#Природа #Красноярский край  #Активный туризм                   

#Петроглифы  #Све 

Ресурсы региона и 

района маршрута 

г. Шишка и  г. Фунтикова находятся в окрестностях села 

Быстрая, Минусинского района.  

Гора Шишка — сакральное место древних жрецов 

Окуневской культуры, возникшей более 4 тысяч лет назад. 

На вершине горы - терраса с петроглифами, а в нижней 

части хребта еѐ со всех сторон опоясывает 

полуразрушенная све (хакасская крепость, особым 

способом сложенная из плитняка).  

С горы Фунтикова открывается вид на всю Минусинскую 

котловину. На южном и юго-западном склонах есть 

петроглифы разных временных эпох — животные 

(особенно лоси), антропоморфные знаки, печати. 

Быстрянское газовое месторождение открыто в 1951 году 

и признано одним из самых перспективных в этом районе 

— газ (70% метана) можно использовать в промышленных 

масштабах. На сегодняшний день скважина  

законсервирована, но имеется выход газа, чем 

круглогодично пользуются туристы. 

Мобильная связь неустойчивая (МТС, Билайн, Мегафон, 

Теле2), Wi-Fi отсутствует. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся 5-11 классов.  

Маршрут может быть пройден классными коллективами, 

семьями, клубами, малыми группами. 

Доступен для детей с ОВЗ в составе смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или тьютором), при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузки. 

Образовательные 

результаты 

 и воспитательные 

эффекты 

При прохождении маршрута: 

- участники знакомятся с древними культовыми объектами 

Минусинской котловины эпохи Бронзы; 

- формируется представление о мироустройстве жителей 

древних культур юга Восточной Сибири; 

- актуализируются знания, полученные в рамках освоения 

образовательных программ; 

- формируется стремление к здоровому образу жизни 

средствами активного туризма; 



- формируется ценностное отношение к истории родного 

края; 

-  повышается уровень коммуникативных способностей.  

Данный маршрут интегрируется в следующие 

образовательные программы: программы воспитательной 

работы, дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности и 

образовательные программы основного общего образования 

во внеурочной деятельности: география, история, 

естествознание, обществознание. 

Возможные уровни познавательной/образовательной 

нагрузки: досуговый, ознакомительный, просветительский; 

углубленный в рамках изучения учебного предмета; 

исследовательский. 

Формы деятельности для достижения образовательных 

результатов и воспитательных эффектов:  

– рассказы, беседы о районе путешествия, его природных 

особенностях, истории, обычаях, известных людях, 

значимых событиях, легендах; 

 – наблюдение, зарисовки и  фото.  

Сезон и особые 

условия 

Круглогодично.  

Для летнего сезона необходимо иметь с собой достаточный 

запас питьевой воды, головной убор, одежду по погоде, 

удобную обувь (кеды, кроссовки). 

Для межсезонья рекомендуется иметь при себе термос с 

горячим напитком, одежду по погоде, ветровку.  

Для зимнего сезона рекомендуется иметь при себе термос с 

горячим напитком, теплой одежды и теплую, удобную и не 

скользкую обувь.  

Протяженность и 

продолжительность 

маршрута 

9 км; 

6-8 часов (в зависимости от цели познавательного маршрута 

и состава группы) 

Нитка маршрута с 

инфраструктур-

ными и 

природными 

объектами показа 

 г.Минсунск - с. Быстрая  – г. Шишка - культовый объект с 

петроглифами – останки древней крепости– открытый 

газовый источник – г. Фунтикова – с. Быстрая –

г.Минусинск 

Дополнительные 

условия 

- стоимость проезда на автобусе от Минусинска – 70 руб. 

(туда-обратно);  

- сухой паек. 



Карта-схема 

маршрута 

 
1 - ост. «Магазин» (с. Быстрая) 

2 – культовое место с петроглифами (г. Шишка) 

3 – останки древней крепости (Све) (г. Шишка) 

4 – газовый источник 

5 – г. Фунтикова 

6 – ост. «Быстрая» (конечная остановка автобуса №271) 

Фотоматериал 

 

 



 

 

 



 

Краткое описание 

передвижения на 

маршруте 

Транспортная доступность: 

Автобус: 

№ 271 (Минусинск-Быстрая) от ост. «Автовокзал»  

(г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 120А) до ост. 

«Магазин» (с. Быстрая, ул.Кирова,5). 

Автомобиль: 

от Минусинска до с. Быстрая, ост. «Магазин» (с. Быстрая, 

ул.Кирова,5). 

Выход на маршрут: 

От магазина надо пройти влево к асфальтированной дороге 

и далее двигаться по ней 500 м в сторону горы. 

Перед кладбищем будет поворот налево на грунтовую 

дорогу. Идти по ней в сторону вышки сотовой связи и далее 

двигаться по тропе, идущей по хребту, к вершине г. Шишка 

(этот отрезок занимает около 1,5 км). 

В конце подъѐма встретится огромный нависающий камень. 

Там можно обнаружить первые петроглифы. Это и есть 

вход на территорию сакрального места. 

Основная стена с петроглифами находится с восточной 

стороны. Туда ведет узкая тропа. 

К северу от сакрального места идти  по хребту горы 400 м 

до останков древней крепости. 

Далее необходимо спуститься влево вниз по тропе (500м) к 

оврагу и перейти его. 

За оврагом свернуть направо и идти по тропе вдоль другого 

оврага (он будет с левой стороны) 400 м. 

Перейти овраг в удобном месте и идти к газовому 

источнику. Он будет хорошо виден (100 м). 

По грунтовой дороге идти в юго-западном направлении до 



развилки дорог (600м). 

Слева от вас будет г. Шишка, справа г.Фунтикова, впереди 

от вас с. Быстрая и р. Енисей. 

Далее свернуть на грунтовую дорогу в сторону горы 

Фунтикова (северо-западное направление). 

Дорога приведѐт к вершине горы Фунтикова с северной 

стороны. 

Обратно возвращаться по той же по грунтовой дороге до 

села Быстрая. Если возвращаться автобусом, то удобнее 

прийти на конечную остановку на ул. Кирова (у магазина 

«Регина»). Если вы приехали на автомобиле, то пройти по 

ул. Кирова ещѐ около 1 км до ост. «Магазин». 

Информационные 

ресурсы и 

методические 

материалы для 

работы на 

маршруте 

https://sib-guide.ru/siberia/di/650 Сибирский туристический 

справочник, информация о г. Шишка; 

https://музей-мартьянова.рф/?mode=kraevedenie-memorial-

archeology-monuments&id=261 

страница о писанице (петроглифах) на г.Фунтикова. 

https://www.youtube.com/watch?v=RDINwnamJoA (ТВ 

Енисей о Шишке)  

https://www.youtube.com/watch?v=GQYVsYOBFjY (маршрут 

Шишка - месторождение газа - ледяной водопад)  

https://hnkm.ru/news/2476-estampazhnye-kopii-petroglifov-

pokazhut-v-natsional-nom-muzee-khakasii  

Эстампажные копии петроглифов покажут в Национальном 

музее Хакасии 

https://disk.yandex.ru/d/Ee0MU2z0WYjN6Q УМК по 

маршруту 
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