
На эспланаде, в павильоне «Сказариум», 27 июля состоялось 
открытие выставки «Трогонтериевый слон», где представили 
находки полевого сезона 2017 года. Выставку посетил врио 
губернатора Пермского края Максим Решетников и поздравил 
учёных с важными и интересными находками. Участники 
пресс-конференции рассказали об особенностях полевого 
сезона 2017 года, о людях, которые помогают Пермскому 
краеведческому музею вести раскопки, показали находки — 
кости трогонтериевого слона, а также рассказали о планах 
на следующий сезон. 

Назад на 1,5 млн лет

Останки трогонтерие
вого слона были найдены 
в Оханском районе Перм
ского края ещё семь лет на
зад. В этом году экспедиция 
началась 4 июля. Несмотря 
на длительные проливные 
дожди, 12 июля учёные сде
лали первую находку сезо
на — зуб древнего слона. 
Трогонтериевые слоны жили 
более 1,5 млн лет назад, в 
эпоху среднего плейстоцена, 
и имели густой шерстяной 
покров, благодаря которому 
могли приспосабливаться к 
жизни в холодных регионах. 

Информацией о полевой 
работе и новых находках 
участники экспедиции дели
лись в сообществах в соци
альных сетях, используя хеш
теги #slonnash,  #могукопать, 
#могунекопать. На деле вы
бор между «копать» и «не ко
пать» не стоял: задачи были 
определены для каждого. 
На раскопе учёные собрали 
пыльцу растений и провели 
радиоуглеродный анализ поч
вы. Специалистам Пермского 
краеведческого музея помо
гали специалисты из универ
ситетов Кёльна (Германия) и 

Гронингена (Нидерланды). 
В экспедиции также приняли 
участие сотрудники Институ
та географии РАН. 

Все образцы, которые 
привезли из Оханского рай
она, команда музея подверг
нет камеральной обработ
ке — тщательной просушке 
и многократной пропитке 
клее вым составом. «Мы от
крыли более 20 костей раз
личных скелетов. Три ко
сти — самые большие части 
тела: тазовая, плечевая и 
лопатки. Все кости, найден
ные во время экспедиции 
в 2016 году, отделены друг 
от друга, понятно, что все в 
разной степени сохранно
сти», — поясняет руководи
тель камеральной обработки 
материала с места раскопок 
Лариса Жужгова. Палеон
тологи из Польши и Нидер
ландов поделились своим 
опытом изучения древних 
животных и популяризации 
палеонтологии.

Слон «оживёт» 
на экране

Пермские документали
сты рассказали о съёмках, 
которые проводятся на ме

сте раскопок для междуна
родного научнопопулярно
го фильма «Прадед русского 
дракона», в котором прини
мает участие киностудия 
«Новый курс» и польские ки
нематографисты. 

«На месте раскопа произ
ведена, как говорят в кино, 
съёмка уходящей натуры, то 
есть то, что снято ещё до соз
дания сценария. В Оханский 
район выезжала съёмочная 
группа во главе с питерским 
режиссёром Милой Кудря
шовой. На мой взгляд, глав
ное открытие раскопок — 
это коллектив Пермского 

краеведческого музея, ко
торый, несмотря на плохую 
погоду, продолжал поиски 
костей слона», — проком
ментировал генеральный 
директор КГАУК «Перм
кино», продюсер кинопро
екта Павел Печёнкин. 

Фильм будет посвящён 
Музею пермских древностей 
и его находкам. К проекту 
подключилась команда ани
маторов, которые на экране 
«оживят» трогонтериевого 
слона. Съёмки также прой
дут в Перми, Кирове, Кеме
рово, Красноярске, на Даль
нем Востоке и в Польше. 

Найден «прадед  
русского дракона»
В Перми открылась выставка «Трогонтериевый слон», посвящённая удивительной находке пермских учёных
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