
ХОД ЗАНЯТИЯ 

– Какие сказочные средства передвижения рассказывают нам  о мечте 

человека заглянуть в другую страну, в другое время? 

– Правильно, ковер-самолет, машина времени. 

– Существует ли «машина времени» в действительности? Для осуществления своей 

мечты люди придумали все-таки «машину времени». Она есть почти в каждом 

городе. Угадайте, что это за «машина» по следующим признакам: 

1. Она похожа на дом, но дом необычный. 

2. В «машине» нужно соблюдать правила поведения: вести себя тихо, быть 

внимательным, осторожным, чтобы не мешать другим и не сбиться с пути. 

3. Двигателем этой машины являются редкие вещи, произведения искусства, 

уникальные создания природы. 

– Кто догадался, что это за «машина»? (Да, это музей.) 

В музее много старинных вещей из разных стран, они рассказывают о жизни в 

прошлом. Отправиться в это путешествие, может тот человек, который понимает 

безмолвный язык вещей. 

Слово музей восходит к глубокой древности. В древней Греции «мусеем» – 

называли храм или место, посвященное музам – дочерям богини памяти Мнемосины 

и могущественного верховного бога Зевса. От слова мусейон и произошло 

современное обозначение зданий, где для обозрения выставляются коллекции 

произведений искусства или другие памятники прошедших времен. 

Почему вещи попадают в музей? 

Причины: 

1. Красота 

- родная, русская, 

- чужая, иноземная. 

2. Память 

- о важном событии, 

- о великом или ужасном человеке, 

- об обычаях, образе жизни 

- русских, 

- иноземных. 

3. Мастерство (технический прогресс) 

- русское, 

- иноземное. 

4. Древность. 

5. Диковинка, редкость (раритет). 

6. Реликвия (всеми почитаемая вещь, вещь-символ). 

7. Часть коллекции. 

8. Вещь, воскресшая под рукой реставратора. 

Сегодня я хочу пригласить вас в музей. И даже не в один, а сразу в несколько. 



Сахалинский областной государственный художественный музей — один 

из самых молодых музеев России, единственный художественный музей 

Сахалинской области. Музей расположен в здании бывшего Колониального банка 

Японии «Хоккайдо Такусёку», которое было построено в 1930 г. неизвестным 

японским архитектором в стиле позднего модерна, а в середине 1980-х гг. 

реконструировано и передано музею Сахалинским отделением Государственного 

Банка СССР. Это здание, расположенное в самом центре Южно-Сахалинска, 

является оригинальным историко-архитектурным памятником Сахалинской 

области. Музей был основан в 1983 году по Приказу Министерства культуры 

РСФСР, открытие экспозиций произошло 25 марта 1989 года. Музей принимает в 

год до 46 тысяч посетителей.   

Первый этаж музея предназначен для выставочной работы. Художественный 

музей демонстрирует выставки из ведущих музеев мира, персональные выставки 

художников современности, и выставки из собственной коллекции музея. Так, 

например, на выставке «Краски земли Дечули», экспонировавшейся с 7 августа по 8 

сентября 2014 г. в Малом зале Сахалинского областного художественного музея, 

были представлены современные резные изделия А.В. Дечули, панно из кожи рыбы 

и национальные игрушки  Т.Б. Матвеевой, традиционные ритуальные предметы, 

праздничная одежда из коллекции семьи Дечули.  

На мастер-классах, проводимых А.В. Дечули в Сахалинском областном 

художественном музее и Сахалинском областном краеведческом музее, желающие 

смогли познакомиться с техническими приемами резьбы по дереву. Т.Б.Матвеева 

познакомила участников мастер-класса с тонкостями обработки кожи, костей рыб, 

изготовили панно из замши и кожи рыбы. 

 На втором этаже располагаются постоянные экспозиции: «Современное 

искусство Кореи», «Декоративно-прикладное искусство Японии», «Русское 

искусство XIX — н. XX вв.» 

Сотрудники музея занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

Издано более 50 научных статей, каталогов, монографий. Музей ведет большую 

научно-просветительную работу. Традиционные формы этой работы — экскурсии, 

лекции, занятия с привлечением экспонатов из фондов музея. Популярной стала 

церемония «Русское чаепитие», которую проводят сотрудники музея для различных 

категорий населения Сахалинской области и гостей Сахалина. В музее уже более 15-

ти лет работает «Школа восприятия» для детей 3-6 лет. 

На сегодняшний день музейное собрание насчитывает около 11 500 единиц 

хранения. 

Формирование музейного фонда осуществлялось из различных источников. В 

числе основных можно назвать Государственный музейно-выставочный фонд 

«Росизо», Российский фонд культуры, Научно-исследовательский институт 

художественной промышленности, Государственный Русский музей, Союзы 

художников бывших советских республик: Украины, Киргизии, Грузии, Латвии. 
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Большая часть коллекции русского искусствва XIX — начала XX вв. представлена 

произведениями из художественных салонов Москвы,Санкт-Петербурга, из частных 

собраний. 

Особенный интерес представляет коллекция «Художники о Чехове», где 

представлена собрание работ дальневосточных художников. Сокровища музея 

постоянно пополняются. Работники не хранят их в сундуках. Например, в 2012 году 

здесь появился макет парусного фрегата «Паллада», который экспонировался в зале 

«Открытия и исследования Сахалина и Курильских островов в XVII – XIX веках». 

Макет фрегата изготовил житель города Холмска Александр Николаевич Дидух, 

большая часть жизни которого была связана с морем. Изготовлением макетов 

Александр Николаевич начал заниматься еще в детстве. Фрегат «Паллада» — одно 

из любимых творений автора. А история настоящего парусного фрегата такова.  

Парусный фрегат «Паллада» был спущен на воду 182 года назад — 1 

сентября 1832 года в доках Адмиралтейства г. Санкт-Петербурга. Имя фрегату был 

дано в честь древнегреческой богини, дочери Зевса, которая почиталась как 

покровительница мудрости, искусств и войны.  

С момента спуска фрегат находился в составе Балтийского флота, в 1852 году 

Морское министерство решило направить фрегат на Дальний Восток. На нем же 

отправилась дипломатическая миссия во главе с вице-адмиралом Е. В. Путятиным. 7 

октября 1852 года «Паллада» покинула Кронштадт и в августе 1853 года вошла 

в японский порт Нагасаки. Е. В. Путятин начал переговоры с японскими 

чиновниками. Японские власти приняли русских любезно, но в переговорах они 

придерживались тактики проволочек. Не имея возможности ускорить переговоры, 

Путятин прервал их и в конце января 1854 года увел свои корабли в Манилу. После 

кратковременной стоянки «Паллада» направилась для гидрографического описания 

почти не исследованного восточного берега Кореи.  

В 1854 году началась война России с Англией и Францией. Из опасений захвата 

англичанами или французами и в связи с реальной небоеспособностью уже старого 

корабля с корпусом, абсолютно расшатанным океанским переходом и попаданием 

в два тайфуна (в Индийском океане и у Гонконга), фрегат «Паллада» оставили на 

зимовку в Константиновской (ныне Постовой) бухте Императорской гавани (ныне 

Советская Гавань) под охраной матросов. 17 января 1856 года фрегат «Паллада» 

был затоплен из-за невозможности отбуксировки судна.  

Бухта, на дне которой покоится «Паллада», многие годы служила местом 

паломничества русских моряков. Стало традицией, плавая в дальневосточных водах, 

посещать эти места и спускать водолазов на борт затопленного фрегата. Многие 

предметы, поднятые русскими моряками в разные годы, как драгоценные реликвии 

хранятся в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге и в музее 

Тихоокеанского флота во Владивостоке. Ныне на берегу бухты Постовой, против 

места, где на 20-метровой глубине лежит остов «Паллады», установлен памятник. 



Наш областной художественный музей несколько раз становился лауреатом 

конкурса «Музей года», организовывал выставки в Японии и российских городах. 

Следующий музей, в который мы совершим экскурсию – Музей книги 

А.П. Чехова «Остров Сахалин». История рождения музея начинается в 80-е годы 

прошлого столетия, когда под влиянием мнения сахалинской интеллигенции 

и общественности, идея создания на сахалинской земле музея книги Чехова «Остров 

Сахалин» получила отклик у ведущих чеховедов, тогда еще, Советского 

Союза.  Ведь именно на Сахалине, куда совершил свое нелегкое путешествие Антон 

Чехов, и итогом которого стала книга «Остров Сахалин», которую по праву 

называют энциклопедией сахалинской жизни, именно здесь и должен  быть такой 

музей. 

В Южно‐Сахалинске был создан общественный фонд и открыт специальный 

счет, для сбора средств на открытие сахалинского музея. Были приобретены 

предметы мебели и быта, принадлежащие семье Чеховых, личные вещи Антона 

Павловича, художественные работы С.М. и С.С. Чеховых и множество других 

предметов, которые впоследствии составили основу музейного фонда. Было 

выбрано здание под музей на улице Курильской, которое по своей архитектуре 

напоминало чеховский дом с мезонином, но прошло более 10 лет, чтобы сахалинцы 

и гости города смогли увидеть первую экспозицию в музее. 

Лишь 29 сентября в 1995 году,  долгожданный музей впервые распахнул свои 

двери. Сейчас музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» — это уникальное 

пространство, которое не просто занимается сбором и хранением мемориальных 

предметов. Музей – научно‐просветительское и культурное учреждение, призванное 

сохранить чеховские традиции и наследие на Сахалине, популяризировать книгу 

«Остров Сахалин» и раскрывать ее значение в мировом пространстве.  Именно 

такого места не хватало сахалинцам, с трепетом относящихся к великому писателю 

и гуманисту, к человеку, ставшему символом Сахалина, к человеку, который открыл 

миру безвыходное положение сахалинских каторжан и поселенцев, и благодаря 

которому на Сахалине произошли положительные  изменения. 

В феврале 2013 года музей переехал в новое помещение. За последние годы 

это единственное высокотехнологичное музейное здание, построенное на Дальнем 

Востоке. В новостройке на площади почти в две тысячи квадратных метров 

разместились выставочный и кинолекционный залы, просторные фондохранилища, 

реставрационная мастерская. В музее установлены современные системы 

пожаротушения и вентиляции, специальное оборудование, способное обеспечить 

полную сохранность экспонатов. Планируется активно использовать интерактивные 

технологии. 

В первом зале на первом этаже посетители попадут на импровизированную 

палубу парохода «Байкал», который привез писателя на Сахалин. Палубу дополнит 

экран, на который будет проецироваться изображение, что создаст иллюзию 



присутствия на корабле и даже ощущение качки. Первое, что будет видеть 

посетитель музея, сойдя с палубы, - рельефный макет острова Сахалин. 

Посетители увидят здесь и стену из тюремного частокола, далее следует 

дверь, которая ведет в следующую зону экспозиции – общую камеру. Далее – 

рудник (темная комната), в которой будут слышны характерные звуки. Следующее 

помещение – рекреационная зона, где расположатся крестьянская изба, макет мыса 

Жонкиер и др. 

Главное место в музее, несомненно, занимает книга «Остров Сахалин», ее 

идейное содержание, прототипы и прообразы, ее мировое значение.  И, несмотря 

на то, что «Остров Сахалин» достаточно изучен, не только историками 

и филологами, но и людьми различных специальностей, социологами, юристами, 

тюрьмоведами, психологами, географами, книга до сих пор считается самой 

непрочитанной из всех чеховских произведений. «Остров Сахалин» до сих пор 

является одной из главных тем на научных конференциях российского 

и международного уровня. 

В музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» подробно раскрывается вся 

жизнь писателя, его стремления, творческий путь и, конечно, сахалинское 

путешествие. Подлинные экспонаты того времени,  личные вещи писателя и его 

семьи воссоздают историческую эпоху и помогают посетителю раскрыть причины, 

побудившие Антона Чехова совершить, по словам некоторых его современников, 

«сей неразумный поступок». 

Ещё один историко-литературный музей, посвящённый пребыванию Антона 

Павловича Чехова находится в городе Александровск-Сахалинский. Этот музей 

носит необычное название – «Чехов и Сахалин». И те, кто приходит сюда, задаются 

вопросом – а зачем все-таки тридцатилетний успешный писатель пустился в такой 

путь? Что именно он искал на Сахалине? Новых тем для своих будущих 

произведений? Острых ощущений? Забытья от пресно текущей обыденности 

Москвы и Петербурга? Однозначного ответа нет и поныне. 

Сам Чехов в одних случаях говорит, что «он едет за пустяками», в других – 

«чтобы написать диссертацию», в третьих косвенно упоминает, что «мы должны 

ездить в Сахалин, как турки ездят в Мекку, и относиться к Сахалину, как моряки 

относятся к Севастополю». Так или иначе, но в апреле 1890 года Чехов отправляется 

в дорогу. Долгих 82 дня он в пути, испытывает неудобства «конно-лошадиного 

странствия», страдает от сырости, грязи и ухабов отвратительных сибирских 

трактов, ночует в переполненных постоялых дворах. А впереди его ждет страшное 

место – последняя российская каторга, остров, про который говорят его обитатели: 

«Кругом вода – посередине беда, кругом море – посередине горе». 

Долгое путешествие подошло к концу вечером 10 июля 1890 года, когда на 

рейде поста Александровского встал военный транспорт «Байкал». На его борту 

находились пассажиры, среди них – Антон Павлович Чехов. Работа, которую он 

задумал, была поистине каторжной. Сам он описывает ее так: «Я вставал каждый 



день в 5 часов утра, ложился поздно… употреблял я при переписи карточную 

систему, и мною уже записаны около десяти тысяч человек каторжных и 

поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или 

поселенца, который не разговаривал бы со мной… Я видел все…». 

Память о писателе и его гражданском подвиге сохраняется на острове бережно 

и трепетно. В городе Александровске-Сахалинском главным памятником 

знаменитому писателю является историко-литературный музей «А. П. Чехов и 

Сахалин». И это закономерно. Именно Александровский пост Чехов сделал базой 

своего пребывания на каторге, именно здесь он пробыл дольше всего, здесь он 

увидел большинство того каторжного, что потом вошло в его книгу «Остров 

Сахалин». 

СКВОЗЬ ДЫМКУ ВРЕМЕНИ 

История музея в Александровске-Сахалинском похожа на смесь хорошего 

детектива и боевика. Открытый в 1896 году силами администрации каторги, 

чиновников, политических ссыльных, музей просуществовал недолго. В его залах 

были представлены изумительные этнографические коллекции Б. Пилсудского и Л. 

Штернберга, множество материалов о жизни и быте каторжных, поселенцев и лиц 

вольного состояния. Все это привлекло внимание японцев, которые после Русско-

японской войны заняли юг Сахалина, в том числе и Александровский пост. 

Коллекции были вывезены в Японию, где их большая часть затерялась. 

Отгремели залпы Русско-японской войны, грянула революция 1917 года, 

потом колчаковские и семеновские погромы и… еще одна японская оккупация 

1920–1925 годов. В мае 1925 года на Северном Сахалине была установлена 

советская власть. Одним из первых ее декретов было решение восстановить в 

Александровске музей. 

Долгих семь лет музей шел к своему возрождению. В 1932 году он распахнул 

свои двери под гордым названием – «Музей имени 15-летия Октября», радуя 

посетителей богатейшими этнографическими, историческими, документальными, 

фотографическими коллекциями. Но недолго длилось музейное счастье 

александровцев. После окончания Второй мировой войны областной центр 

переезжает из Александровска в Тоёхару, ставшую Южно-Сахалинском. Туда же 

начинают переводить все областные учреждения. В апреле 1955 года доходит 

очередь и до музея. Решением Сахоблисполкома музей в Александровске закрыт, а 

все его коллекции переданы в Южно-Сахалинск.  

В сентябре 1968 года Александровский народный музей открылся. Его 

особенностью было то, что часть экспозиции впервые была посвящена человеку, 

который первым обратил внимание властей царской России на каторжный остров, – 

Антону Павловичу Чехову. С той поры так и идет. Все музейное строительство так 

или иначе связано с именем великого писателя. По-другому и быть не может. 

Бывший центр каторги, а позже областной центр по праву стал Чеховским центром 

Сахалина. Та прежняя, любительская экспозиция давно канула в Лету. Ей на смену 



пришла новая. Но, к сожалению, после оккупации на Сахалине почти не осталось 

строений времен каторги. На юге острова постарались японцы за сорок лет своего 

пребывания, на севере – большевики, стремясь искоренить в народе память об 

ужасах каторги. 

Сейчас областной историко-литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин» при 

поддержке правительства островного края является научно-исследовательским и 

научно-просветительским учреждением, хранилищем памятников истории и 

природы Сахалинской области. Он обладает специально сформированным в течение 

длительного времени музейным фондом. Сам музей располагается на улице им. 

Чехова, 19, в доме времен сахалинской каторги, построенном в 1886 году 

ссыльнопоселенцем К. X. Ландсбергом. В июле 1890 года дом посещал А.П. Чехов. 

Долгое время его вообще называли «домик Чехова». На нем даже висела 

мемориальная доска, на которой значилось: «В этом доме в июле-сентябре 1890 года 

жил великий русский писатель А. П. Чехов». Более поздние исследования позволили 

точнее выяснить, что это за дом. Оказалось, Чехов в нем никогда не жил. Но… 

вспомним слова Антона Павловича в первый же день пребывания в посту 

Александровском: «На краю слободки стоит симпатичный домик с медной 

дощечкой на дверях, в одном дворе с ним лавочка. «Торговое дело»и «Торгово-

комиссионный склад»… И принадлежит это все ссыльнопоселенцу Л…». Так вот 

этот домик и эта лавочка принадлежали Карлу Христофоровичу Ландсбергу. 

Именно к нему в лавку зашел Чехов купить себе что-нибудь поесть, там 

познакомился с хозяином, который пригласил его к себе на обед. Впоследствии 

Чехов неоднократно бывал в этом доме, встречаясь там с Ландсбергом и другими 

сахалинскими чиновниками. Вполне понятно, что экспозиция, посвященная Чехову, 

должна располагаться именно в этом здании. 

В мире всего 8 музеев, изучающих творчество и хранящих лучшие экспонаты 

о жизни и деятельности великого русского писателя А. П. Чехова. Два из них 

находятся в нашей островной области. У историко-литературного музея, названного 

одним из ЧУДЕС САХАЛИНА, пожалуй, самая ответственная миссия: 

исследование короткого периода времени жизни А.П.Чехова – три месяца его 

пребывания на Сахалине. В усадьбе Ландсберга, где расположен историко-

литературный музей «А.П.Чехов и Сахалин», собрана самая большая коллекция о 

быте каторжников и поселян.  

Следующая наша остановка Это музей медведя в Южно-Сахалинске.  

Когда-то, очень давно, на острове Сахалин, похожем на огромную рыбу, жили 

айны. Сами айны считают себя потомками богов, спустившихся с неба. Они 

считали, что на планету Земля они прибыли с Сириуса, вернее, с одной из планет, 

которые вращаются вокруг этой звезды. И поклонялись Медведю, которого считали 

своим далеким предком.   

Не менее удивительная их экономика, основанная на охоте и рыболовстве. 

Она настолько экологична, что поражает продуманностью своих запретов, обрядов, 



законов и правил в отношении природы. Кроме того, и социальные нормы были 

развиты, особенно кодекс чести. Не зря японцы заимствовали у айнов не только 

культ меча, но и ритуал «эритокпа», который самураи называют «сеппуку» или 

«харакири». Айны  в переводе — «благородные или настоящие люди». 

 100 лет назад остров Сахалин  считался медвежьим краем  Сейчас хозяин 

сахалинских лесов занимает почетное место на гербе Южно- Сахалинска.. В городе 

есть необычный музей — Музей Медведя. В музее у детей и у в взрослых есть 

возможность в игровой форме познакомиться с медведем в различных его 

проявлениях: медведь как игрушка, медведь в народном творчестве и, наконец, 

медведь в природе. Экскурсия проходит в избушке Трех медведей, где 

представлены предметы быта русского народа и коренных жителей Сахалина, а так 

же в царстве игрушечного медведя, где дети познакомятся с игрушками — 

медведями их бабушек-дедушек и родителей. Музей очень молод. Автором и 

вдохновителем проекта стала сахалинская художница Наталья Кирюхина. 

 Деньги известной сахалинской художнице как победительнице 

всероссийского конкурса 2011 года, были  выделены на осуществление проекта по 

созданию музея медведя в Южно-Сахалинске.  Наталья Кирюхина   занимается 

сбором фигурок косолапых на протяжении нескольких  лет. Сегодня ее коллекция 

насчитывает 700 экспонатов. Среди них — меховые, деревянные, глиняные медведи, 

а также выполненные из металла, кости, камня. В коллекции большое количество 

авторских работ пермских, московских, сахалинских мастеров. 

 Экскурсии в музее Медведя  помогут посетителю близко познакомиться с 

народными промыслами и ремёслами. Вы встретитесь с настоящими мастерами, 

делающими игрушки, научитесь у них росписи матрёшки, изготовлению тряпичных 

кукол, лепке игрушек и посуды из глины. И это ещё не всё! У Вас есть возможность 

поиграть, поучаствовать в сказке, викторинах, конкурсах, посидеть за самоваром, 

угоститься вкусными пирогами и блинами в кафе “Сказка”. 

 В Южно-Сахалинске вряд ли найдется здание, которое по своей красоте и 

архитектурному облику могло бы соперничать с краеведческим музеем. Он 

олицетворяет собой город, являясь его визитной карточкой. Это одно из не многих 

зданий, оставшихся от старой Тойохары. Музей является предметом нашей гордости. 

Сахалинский государственный областной краеведческий музей один из 

старейших музеев Дальнего Востока. Это первый музей на Сахалине. Открылся он в 

декабре 1896г. в посту Александровском. Организаторами его были ссыльные 

революционеры и политические каторжане.  

В 1905 г., когда японские войска оккупировали Сахалин, музей был разграблен. 

Все ценные экспонаты были вывезены в Японию. Но часть экспонатов оставили на 

острове. Их поместили водном из административных зданий Тойохары. Из года в год 

коллекция пополнялась. И в 1917 году открылся музей, который размещался в 

двухэтажном особняке бывшего армейского штаба. (книга).  



В военное время музей не функционировал. После освобождения южного 

сахалина и курил от японцев в 1945 году музей был открыт для посетителей. Это 

случилось 11мая 1946года.  

За долгие годы сотрудниками Сахалинского областного краеведческого музея 

собраны богатые и ценные коллекции материалов по истории, культуре и природе 

области, многие из которых являются уникальными. В десяти наименованиях 

коллекций Сахалинского областного краеведческого музея хранится более 80-ти 

тысяч предметов - подлинников. Это - документальные материалы и иконография, 

нумизматика и археологические памятники, с таких уникальных археологических 

стоянок как «Инчин» и «Курилороссия». 

Обращает на себя внимание собрание этнографических коллекций. Это 

предметы материальной и духовной культуры аборигенов, населяющих Сахалин: 

айнов, нивхов, ороков. Эта коллекция включает в себя 160 предметов, в том числе 

деревянную и лаковую посуду, металлические украшения для одежды, лук и колчан 

для стрел, кисет для табака, мундштуки для курительных трубок. 

Среди предметов естественной истории особое место занимает 

палеонтологическая коллекция. Это окаменелые отпечатки растений и животных, 

окаменелые раковины головоногих моллюсков, зуб мамонта и другие материалы. В 

фондах музея хранятся коллекций горных пород, минералов, цветных и поделочных 

камней, гербариев растений и сухих препаратов животных: моллюсков, 

ракообразных, иглокожих, насекомых, рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих, 

птиц. 

 Художественный фонд музея насчитывает около 500 предметов. Это- 

живопись, графика, культура и декоративно-прикладное искусство. 

Ежегодно музей посещают около 70 тысяч жителей и гостей Сахалинской 

области. 

Одна из последних выставок музея «Насекомые в янтаре» — бесценный 

подарок природы, своеобразная машина времени, позволяющая заглянуть вглубь 

времён и донесшая до наших дней в неизменном виде представителей мира 

насекомых доисторической эпохи. На выставке представлены разнообразные 

насекомые, сохранившиеся в первозданном виде до наших дней в натуральном янтаре 

— сукцините, возраст которого составляет 40–50 миллионов лет, что соответствует 

Палеогену — геологическому периоду, следующему за Меловым периодом. 

В Палеогене, после вымирания большого количества рептилий, начался бурный 

расцвет доисторических млекопитающих. В морях еще встречаются белемниты, на 

земле распространены гигантские бегающие хищные птицы диатримы. В этот период 

на Земле обитали причудливые мастодонты. С тех пор Земля пережила сотни 

ледниковых периодов и изменила место положения всех континентов. 

 

 

 



 


