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Аннотация. Камско - Устьинский район республики Татар-
стан – уникальная территория, которая включает множество 
памятников природы и значительное разнообразие природ-
ных ландшафтов. Территория имеет огромные возможности 
для организации туризма, что активно претворяется в жизнь 
руководством Республики Татарстан. Цель данной статьи – 
показать перспективность изучения данной территории в 
рамках школьного курса географии, проведения выездных 
тематических экскурсий по заранее разработанным марш-
рутам.
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Annotation. The Kamsko-Ustyinsky district of the Republic 
of Tatarstan is a unique territory that includes many 
natural monuments and a significant variety of natural 
landscapes. The territory has great opportunities for 
organizing tourism, which is being actively implemented 
by the leadership of the Republic of Tatarstan. The purpose 
of this article is to show the prospects of studying this 
territory as part of a school geography course, conducting 
off-site thematic excursions along pre-designed routes.
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В настоящее время развитие школьного туризма и орга-

низация экскурсий школьников в природу приобретает 
важное значение. Среди общего массива данных об орга-
низации школьного туризма в ходе изучения природы и 
истории своего края особое место занимают тематические 
экскурсии, основной целью которых является закрепление 
и актуализация знаний в рамках определенного блока тем. 
Данная деятельность требует разработки специальных те-
матических маршрутов, учитывающих особенности школь-
ной программы, а также возрастные особенности учащихся.

Территория Среднего Поволжья имеет значительный 
природно-ресурсный и рекреационный потенциал, что 
является движущим фактором развития активной ту-
ристической деятельности. Для расширения кругозора 
учащихся важным становится изучение не только сво-
ей малой родины, но и территории соседних регионов, 
также обладающих значительным природным и исто-
рико-культурным потенциалом. Однако значительное 
разнообразие представленных экскурсионных марш-
рутов, как по территории Ульяновской области, так и 
соседних регионов зачастую рассчитано на обычного 
туриста. Особенности школьной программы, равно как 
и возрастные особенности, эти маршруты не учитывают. 
В связи с этим показалось актуальным рассмотреть со-
седние регионы, в частности Камско-Устьинский район 
Республики Татарстан как перспективную территорию 
организации туристических маршрутов для школьников.

Преимущество данной территории - доступность 
для учащихся г. Ульяновска и Ульяновской области. 
Среднее расстояние от областного центра до район-
ного центра - пгт. Камское Устье около 150 км. Таким 
образом, появляется возможность организации плано-
вых выездов к основным точкам заранее разработан-
ных маршрутов на арендованных автобусах.

Физическая география в современном мире проблемы 
и перспективы
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Рис.1. Маршрут «Геологическая история Камского Устья».
Камско-Устьинский районный краеведческий музей 

(55° 11’ 32.75’’ C 49° 15’ 09.57’’ B) – первая точка дан-
ного маршрута. После въезда в пос. Камское Устье, дви-
гаясь по ул. Карла Маркса, через 600м после указателя, 
необходимо повернуть направо на площадку автотран-
спорта перед зданием музея (ул. Карла Маркса, д. 105). 
Сам краеведческий музей в Камском Устье был основан 
21 ноября 1987 года. Выставочные комплексы музея 
насчитывают 5 экспозиционных залов: историко-архе-
ологический, этнографический зал, современный зал, 
военный зал, выставочный зал и зал природы. 

В рамках проведения тематической экскурсии «Гео-
логическая история Камского устья» экскурсовод делает 
акцент на историко-археологическом, этнографическом 
зале и зале природы. Основная концепция зала при-
роды – богатство природного мира района, коллекции 
таксидермических скульптур птиц и млекопитающих, 
типичных обитателей этой территории.  Историко- архе-
ологический, этнографический зал знакомит учащихся с 
историей возникновения и развития села «Богородское 

– Камское Устье», которое неразрывно связано со строи-
тельством местного рудника.

В рамках данной тематической экскурсии особую 
ценность представляют такие материалы музея как че-
люсти мамонта, которые найдены близ села Антоновка. 
В экспозиции музея существует целая коллекция Кам-
ско-Устьинских гипсов, добытых из рудника середины 
прошлого века. Представленные экспозиции наглядно 
показывают особенности геологической истории данной 
территории. Ориентировочное время экскурсии 30 мин.

Рис. 2. «Зал природы» в краеведческом музее.
Гора Лобач (55° 11› 47.38›› C 49° 17› 07.64›› B). Вто-

рая точка маршрута – гора Лобач, располагающаяся в 
пределах Кляринского лесничества Тетюшского лесхоза 
южнее поселка Камское Устье на правом берегу Волги. 
Чтобы добраться до этой точки, необходимо продолжить 
движение на северо-восток по ул. Карла Маркса, после 
указателя «Камский трофей», необходимо повернуть 
направо, на примыкающую дорогу. Проехав по ней 300 
м, мы окажемся на площадке - стоянке автомобилей. Со 
стоянки в стороны горы идет грунтовая дорога, добрать-
ся по которой на транспорте можно только в сухую по-
году.

Гора Лобач (также местное название Обач, Шорина 
гора, тат. Лабач, местное название тат. Айгыр-тау) – сим-
вол Камско-Устьинского района, отраженный на его гер-

бе. Гора Лобач находится на слиянии двух крупнейших 
рек Восточно-европейской равнины – Волги и Камы и 
является ландшафтным заказником, площадью 241 га 
и абсолютной высотой 136 м. [3]. Находясь на данной 
точке учитель – экскурсовод повествует о том, что гора 
является известковым останцом, а на прилегающих 
волжских обрывах по обе стороны от горы выступают 
коренные породы пермского периода (загипсованные 
доломиты, известняки, мергели и аргиллиты). Террито-
рия волжского берега в этом мете значительно ослож-
нена многочисленными оползнями. На территории смо-
тровой площадки горы установлен визуально напоми-
нающий маяк указатель. Стрелы указателя направлены 
на две крупнейших реки – Волгу и Каму, которые слива-
ясь образуют акваторию, шириной до 42 км. Необыкно-
венные пейзажи  и природные достопримечательности 
делают это место чрезвычайно привлекательным для 
школьников.

 
Рис. 3. Смотровая площадка горы Лобач.

Юрьевская пещера. (55° 13› 55.22›› C 49° 14› 01.91›› 
B). Следующая остановка маршрута – Юрьевская пеще-
ра, расположенной к юго-востоку от населенного пункта 
Тенишево, в Богородских горах. Добраться до данной 
точки можно двигаясь по Ульяновскому шоссе к посел-
ку Тенишево и после указателя «Юрьевские пещеры» 
проехать направо к площадке - стоянке автомобилей. 
До пещеры можно добраться двумя маршрутами: по 
склону южной экспозиции (более крутой) и по склону 
северной экспозиции (более пологий). Рекомендуется 
выбрать маршрут по склону северной экспозиции так 
как он более безопасен для учащихся. Юрьевская пе-
щера, открытая в 1953 году А.В. Ступишиным, являет-
ся самой протяженной подземной полостью Среднего 
Поволжья. В год открытия площадь пещеры составля-
ла - 58 м², а длина всего   20 м. На сегодняшний день 
площадь пещеры составляет 3500 м², а длина - 1005 м. 
Юрьевская пещера, как и большинство подобных об-
разований в Поволжье, создана потоками талой воды, 
которые проходя через гипсово-доломитовые породы 
и вымывая кристаллы гипса и образовывали естествен-
ное «подземелье». Пещера состоит из 5 залов: «Сере-
бряный зал», «Зал бабуинов», «Органные трубы», «Грот 
дождей», «Арена» [2].

На примере данной пещеры учащиеся могут позна-
комится с характерными процессами карстообразования. 
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Пещера изобилует многообразием гипсовых слепых ко-
лодцев глубиной до 4 м и диаметром до 0,5 м, гипсовы-
ми останцами, напоминающих сталактиты, и выступами 
в форме прилавков, нависающих на разной высоте над 
дном. На стенах поблескивают красноватые и кремовые 
натеки, мерцают крошечные сталактиты, а потолок похож 
на ночное небо, усыпанное звездами. В течение года тем-
пература в пещере неизменна и составляет около +7 °C.

Гипсовые штольни. (55° 14› 02.58›› C 49° 13› 56.65›› B). 
Заключительной точкой данного тематического марш-
рута стали Гипсовые штольни, которые расположенны в 
150 метрах к северо-востоку от входа в Юрьевскую пе-
щеру. Добыча гипса в Камско-Устьинском районе Респу-
блики Татарстан, приурочена к месторождениям пермского 
возраста и, согласно историческим документам, существует 
c VII - VIII века, однако начало масштабных промышленных 
выработок в большей степени относится к середине XIX 
века. Сама система гипсовых выработок «Гипсы -1» рас-
положена на высоте 20 м над уровнем Куйбышевского 
водохранилища. До 1911 года добыча гипса не была ме-
ханизирована и велась с применением ручного труда.  Гипс 

    

         

Рис. 4. Юрьевская пещера.

добываемый на этой территории характеризовался высо-
ким качеством и отправлялся на производство вяжущих 
материалов и изготовления строительных изделий.

Современные размеры штолен рудника – следствие 
активной механизации процесса добычи в 30-х годах 
ХХ века. В этот период ширина штолен вырастает до 10-
12 м, а высота до 6 метров. Пространство внутри штолен 
хорошо освещено в дневное время, благодаря 11 прое-
мам, выходящим на волжский берег [1].  

Добраться до штолен и войти под их своды заманчи-
во для любого экскурсанта, тем более учащихся, которые 
своими глазами наблюдают масштабы этого сооружения.

Представленный тематический маршрут предоставля-
ет учащимся возможность напрямую взаимодействовать с 
природой и её законами, закреплять на практике знания, 
полученные на уроках географии, а также получать новую 
полезную информацию в ходе его прохождения.
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Рис. 5. Гипсовые штольни.


