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Введение 

 

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является бережное 

отношение к природе и истории родного края. Любая история начинается с 

истории родного дома, родного города…  Уфа - город с богатой и интересной 

историей. Нам повезло жить на земле, имеющей, длительную и интересную 

геологическую историю. На дневной поверхности территории республики 

обнажены горные породы, возраст которых более 1,5 млрд. лет, что составляет 

третью часть всего геологического времени Земли. История геологических 

исследований и интенсивной добычи полезных ископаемых на территории 

республики насчитывает более 300 лет. На сегодняшний день подготовлен 

первый кадастр геологических памятников природы Башкортостана, 

включающий  221объект [4]. В последнее время они все больше становятся 

популярными туристическими и экскурсионными объектами, а некоторые – 

местами паломничества. Наше время требует привлечения молодѐжи к 

изучению и охране уникальных природных объектов на территории республики 

и г. Уфы, являющихся национальным достоянием не только нашей республики, 

но и России. 

Цель работы: изучение материалов об «уфимском подземелье» - штольнях, 

которые находятся под Уфой, привлечь внимание и вызвать интерес к 

изучению родного края у своих сверстников. 

Задачи:  

1. Собрать сведения о происхождении и современном состоянии 

«уфимского подземелья».  

2. Изучить историю возникновения штолен под  нашим городом. 

3. Разработать маршрут похода выходного дня по комплексному 

изучению природы санитарно-зеленой зоны г. Уфы в районе Дудкинской 

штольни. 

          4. Подготовить и оформить материал для музейной экспозиции, 

посвященной теме «Летопись родного города». 
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Методы исследования:  

1. Накопление научного материала: изучение литературы и источников, 

ознакомление с историей вопроса. 

2. Осмысление собранного материала: анализ, обобщение. 

3. Экспериментальный поход выходного дня - практический метод 

изучения местности по теме. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях интенсивного 

развития хозяйственной деятельности человека, а так же «дикого туризма», 

природные комплексы претерпевают существенные негативные изменения. 

Такая тенденция проявляется на территории большинства регионов 

страны, в т.ч. и в охраняемой зеленой зоне города Уфы – столицы Республики 

Башкортостан.  

Гипотеза: Уфимские штольни являются уникальным памятником в 

истории развития нашего города. 

Объект исследования: территория Дудкинской штольни в районе 

Дудкинской переправы. 

Предмет исследования: геологическая история развития края. 
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Глава 1.  Город Уфа – столица Республики Башкортостан 

1.1. Визитная карточка г. Уфы 

Город Уфа (башк. Өфө) - столица Республики Башкортостан, 

административно-политический, экономический, научный и культурный центр 

республики. Географические координаты - 54˚44' с.ш., 55˚58' в.д. Площадь 

города составляет 707,7 км². 

Основан – 1554г, город с  1586г. Население- 1 086 000 человек, плотность- 

1466 чел./км².  

1.2.Физико – географическая характеристика г.Уфы 

Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в нее рек Уфа 

и Дема, в Башкирском Предуралье, в пределах Прибельской увалисто-

волнистой равнины. Формирование современного рельефа происходило в 

сложных геологических, тектонических и климатических условиях под 

воздействием эндогенных и экзогенных процессов. На всей территории города 

в строении верхних горизонтов земной коры принимают участие геологические 

образования широкого возрастного диапазона - от архея (AR) до кайнозоя (KZ), 

формировавшиеся на протяжении более 2,6 млрд. лет. В платформенной 

области на кристаллическом фундаменте полого залегают осадочные толщи 

рифея и палеозоя. Платформенная часть Уфы соответствует юго-восточной 

окраине Русской (Восточно-Европейской) платформы[19]. Город находится на 

Бельско-Уфимском водоразделе, имеющим вид плато, сильно расчлененного в 

долине притоков рек Белой и Уфы с многочисленными оврагами. Плато 

значительно приподнято над окружающими его с трех сторон речными 

поймами и долинами. По правому берегу р. Белой, около Пугачевской пещеры, 

в 300 м от высоты с отметкой 183,8 м пролегают кунгурские гипсы, в основном 

пластинчатые, наблюдаются в бортах оврага, который образован на месте 

тектонического разлома. В правом борту оврага гипсы залегают снизу вверх до 

высоты 10 м над уровнем террассы.  Они сменяются известняками Уфимского 

яруса, а в левом борту коренные выходы гипсов подняты на 30 м. В 625 м от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1586
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Дудкинской переправы, толща гипсов нижнего кунгура в обрыве склона 

вклинивается в пестроцветную пачку Уфимского яруса. Гипсы здесь с 

красновато-бурым оттенком и мощностью около 11 м. [19]. 

Выделяются следующие типы рельефа: денудационный (склоны, 

водоразделы); денудационно – эрозионный (подмыв берегов реками); 

аккумулятивный (долина р. Белой и Уфы, озера, старица).  Долина р. Уфы 

имеет ассиметричное строение, выраженное крутым правым берегом, в котором 

выступают коренные породы пермской системы и пологим левым берегом с 

осадочными породами четвертичного периода. В районе ниже Дудкинской 

переправы на правом берегу выделяется в виде узких полос первая и вторая 

надпойменные террасы. На левом берегу р. Уфы выделяются низкая и высокая 

пойма, первая и вторая надпойменные террасы, шириной несколько км. В 

пределах высокой поймы широко развиты старичные озера, пойменные гривы, 

суффозионные воронки [19]. 

Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат 

континентальный, достаточно влажный, лето тѐплое, зима умеренно холодная и 

продолжительная [2]. Преобладают южные и юго-западные ветра. Средняя 

годовая сумма осадков – 577мм [6]. Речная сеть в районе г. Уфы представлена 

рекой Белой и ее притоками-реками Уфа, Дема, Уршак, Сутолока. В 

окрестностях города расположены многочисленные озера [5]. Характеристика 

почвенного покрова: на вершинах холмов располагаются темно-серые лесные 

остаточно-карбонатные почвы. Черноземы и темно-серые лесные почвы в 

южной и юго-западной части г.Уфы в долинах рек. Общая площадь лесов 

г.Уфы составляет 21576 га [15]. Естественные леса города - типичные 

широколиственные [9]. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Глава 2.  «Уфимские подземелья» 

2.1. Геодинамика г. Уфы 

С незапамятных времен мир подземный был олицетворением самых 

мрачных сил природы. Мир подземелья до наших дней надежно охраняет от 

человека еще многие свои темные тайны, удивляет своими силами, пугает 

чудесами... и манит к себе[13]. В черте Уфы есть и небольшие естественные 

пещеры, и многочисленные карстовые провалы, которые заканчиваются то 

появляющимися, то исчезающими ходами, и искусственные штольни (около 

двадцати), шахты.  Все они представляют интерес для туристов [11]. Районы 

развития гипсового карста в России встречаются сравнительно редко. Одним из 

них является Башкирия и, в частности, территория города Уфы. Среди 

пермских образований довольно большую площадь занимают гипсы и 

ангидриты кунгурского возраста. Перекрывающие их неоген-четвертичные 

отложения имеют небольшую мощность. Поверхностные и техногенные воды, 

изливающиеся из коррозированных коммуникаций, размывают-растворяют 

гипсы и формируют карстовые формы рельефа (Приложение 2). В среднем в 

пределах города и прилегающей к нему территории происходит 3 провала в год 

[1]. В г.Уфе ежегодно фиксируются провалы, особенно в весенний период. По 

рассказам наших родителей в Демском районе города по Чебоксарскому 

переулку в 2000г возник провал диаметром 10м и глубиной 12м. В 2001г 

образовался провал глубиной 7м во дворе частного дома по ул. Пугачевской. 

Наиболее активно возникают провалы на северо-западной окраине города. Эту 

площадь называют Уфимский косогор. Здесь более 300 отрицательных форм 

рельефа, созданных карстовыми процессами [1]. 

2.2. История возникновения штолен под Уфой 

Но все же, откуда взялись эти штольни и шахты под Уфой? У них своя 

история. Большинство горожан даже не подозревает и лишь немногие знают 

точно, что прямо под привычными улицами, любимыми парками, родными 

домами знакомой им Уфы существует загадочный подземный город. 

Рассказывают – дескать, в иных катакомбах без труда могут разъезжать даже 

грузовые машины. Но проверить наверняка уже не получится – часть 
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коридоров была взорвана в конце прошлого века, когда появилась опасность 

для города [11]. Откуда же взялись таинственные катакомбы? В XIX веке в Уфе 

началось каменное строительство. За строительным материалом далеко ходить 

не пришлось – камень, известь, алебастр исстари добывали близ Уфы. В 

советские времена добыча гипса была поставлена на широкую ногу – 

использовались рудничные машины, локомотивы, насосы. Люди "вгрызались" 

все дальше в каменные породы, пока не поняли – возникшие пустоты опасны 

для разросшегося города. Тогда работы свернули, а входы в большинство 

штолен взорвали. Но и сейчас древние коридоры таят в себе опасность. Своды 

катакомб грозят обрушиться, ведь деревянные подпорки никуда не годятся, да 

еще горе-путешественники, искатели приключений, время от времени теряются 

в паутине коридоров. Входы не раз пробовали перекрывать – но люди 

проламывают кладку, пропиливают решетки и снова проникают внутрь в 

надежде разгадать одну из самых волнующих уфимских легенд [12]. В своей 

работе по описанию российских каменоломен Ю.Д. Азанчеев  писал: 

«Довольно значительным пунктом является губернской город Уфа, где 

добывается известняк на бут, для мощения улиц, а также и для пережигания на 

известь. Работы ведутся частью разносом, частью закрытым способом. В 

последнем случае, в предупреждение нечаянного обвала земли, употребляется 

деревянное крепление. В 1890 г., они дали 467 кубических сажен камня...» В 

ХХв. основные работы были сосредоточены на разработке гипса. Доступные 

сейчас полости, являются гипсовыми рудниками 30-60-х годов [11]. По 

некоторым источникам, в Уфе действовало более двадцати штолен по добыче 

гипса. Закрыты в 1950-70-х гг. в связи с жилищным строительством над 

пластами гипса. В некоторых штольнях существовали узкоколейные железные 

дороги. На 2010 год большая часть штолен взорвана [18]. Дудкинская штольня 

(Приложение 1) находится на особом контроле спасателей. Она располагается в 

Уфе за остановкой «Республиканский выставочный комплекс». Длина 

коридоров здесь не превышает 600 метров. Она представляет собой небольшую 

разветвленную пещерку, которая заканчивается обвалом. Рядом с ним 

находится кирпичная стена. Когда-то здесь была подсобка для рабочих. Раньше 
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на этом месте был небольшой заводик по добыче алебастра. В 50-е годы 

необходимость в нем пропала, и штольню забросили. Спасатели регулярно 

выезжают на этот объект. К счастью, смертельных случаев здесь больше не 

было кроме случая, когда в 1989 году шестеро «диких туристов» задохнулись 

от углекислого газа – дыма от своих же факелов. Чаще всего у любителей 

подземелий гаснут фонари, и спасателям МЧС  их приходится выводить на 

землю. Кроме того, существует серьезная опасность обвала. Деревянные крепи 

давно сгнили, и своды могут обрушиться в любой момент из-за движения 

земной коры или от проезжающего рядом тяжелого транспорта. Несколько раз 

Дудкинская штольня закрывалась, однажды на вход даже ставили решетки 

(Приложение 1), но и это не останавливало «отважных» уфимцев. Вторая 

пещера искусственного происхождения находится за Дворцом спорта, в районе 

станции «Воронки». Этот объект был очень опасным. Вход обвалился [10]. 

Третья штольня вызывает больше всего вопросов. Она называется Пугачевской, 

так как находится за монументом Дружбы на Пугачевской горе. Здесь были 

склады на случай чрезвычайной ситуации, - именно поэтому объект был закрыт 

для посещения [8]. На подтверждение всех этих историй мы и отправились 

в поход в район Дудкинских штолен, чтобы увидеть все своими глазами. 

      2.3. Отчет по экспериментальному походу выходного дня в район 

«Дудкинских штолен» 

Отдел образования Администрации Демского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Детский эколого-биологический центр 

(объединение «Край родной Башкортостан»). (450024, г. Уфа, ул. Ухтомского, 

30/1.Телефон (факс) (347)2-81-21-63). 

ОТЧЕТ 

о пешем туристском походе выходного дня в санитарно-зеленой зоне г. 

Уфы правого склона р. Уфа Республики Башкортостан, совершенном  

2 ноября 2014 года. 

 Руководитель группы Назмутдинова Ира Мухаметовна  

         1.1. Проводящая организация: Отдел образования Администрации 

Демского района ГО город Уфа Республики Башкортостан. Детский эколого-
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биологический центр (объединение «Край родной Башкортостан»). (450024, г. 

Уфа, ул. Ухтомского, 30/1.Телефон (факс) (347)2-81-21-63). 

1.2. Место проведения похода: Санитарно – зеленая зона г. Уфа; правый 

берег р. Уфа, район Дудкинской переправы. Карта прилагается. (Приложение 3)  

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности  

Протяж. активн. 

части, км. 

Продолж.  

дней 

Продолж. 

ходов. дней 

Сроки 

провед. 

пеший - 5,5 1 1 02.11.2014 

1.4.Подробная нитка маршрута:  

мкр. Дема (ДЭБЦ: ул. Ухтомского, 30/1) –ост.Южный Рынок -ост. 

Республиканский выставочный комплекс (ВДНХ) -Дудкинская переправа -

Дудкинские штольни –Террасы поймы р. Уфа -Дудкинская переправа -ост. 

Республиканский выставочный комплекс - ост. Южный Рынок - ДЭБЦ. 

       1.5. Обзорная карта района с указанием маршрута: ( Приложение 4) 

       1.6. Состав группы: (Приложение 5) 

       1.7.Адрес хранения отчета: Основной фонд естественно – научного музея 

МБОУ ДОД ДЭБЦ Демского района городского округа город Уфа. 

2. Содержание отчета. 

2.1.Общая смысловая идея похода. 

Цель похода: изучение и исследование геологического строения правого 

берега речной долины р. Уфа на юго- восточной части Уфимского полуострова 

в районе Дудкинской переправы. 

Задачи:            

 1. Закрепить знания, умения, навыки по изучению края при выполнении 

практических заданий на местности.       

 2. Продолжить формирование понятия о взаимосвязи форм рельефа 

поверхности Земли и глубинного строения ее недр.     

 3. Изучить влияние человека на природу местности.    

 4. Формирование экологической культуры туриста. 
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2.2. Подъезды и отъезды с маршрута: С остановки  «Южный рынок» на 

маршрутном такси № 235 проезжаем до остановки «ВДНХ» на улице 

Менделеева (напротив Ботанического сада), потом нужно идти от ВДНХ вниз 

по дороге до р. Уфа, пока не увидите справа деревянные дома. После первого 

дома поворачиваете направо (там даже есть стрелка-указатель). Далее идете по 

тропинке, никуда не сворачивая. Постепенно она будет уходить вверх в гору. 

Вскоре вы увидите вход в штольню. Всего по времени от ВДНХ дорога у вас 

займет минут 30. 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: Обратно в город 

вернуться можно, проходя через территорию детского санатория «Салют»; тлф. 

МЧС -112.  

2.4. График движения: Выезд в 9ч.00 мин.; Проезд на транспорте – 40-50 минут; 

От остановки «ВДНХ» до Дудкинской переправы 25-30 минут пешком; от р. 

Уфа до Дудкинской штольни пешком 30 минут ходьбы. Время для 

исследований – 5часов с перерывами на отдых, фотографирования, уборку 

мусора по маршруту и обед. С16ч00 мин. - обратный путь домой. 

2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута: маршрут похода 

разделили на несколько пунктов для исследования природы местности. 

Пункт №1. Знакомство с р.Уфа (Приложение 6). Река Уфа является 

второй по величине рекой Башкортостана. В старину у башкир она называлась 

Караидель (Черная река). Это связано с хорошей прозрачностью воды и 

значительными глубинами. Длина реки 918 км. Берет начало со склона горы 

Юрма из озера «Уфимское» в Челябинской области. По характеру течения, 

режиму, река Уфа может быть разделена на три участка. Первый, от истока, 

проходит по горной местности. Второй участок, река Уфа протекает в узкой 

долине с крутыми склонами. На третьем участке; район Дудкинской переправы 

характер долины типично долинный. Ширина русла увеличивается. Основное 

питание реки Уфа в половодье - за счет поверхностного стока весеннего таяния 

снега [5]. 

Пункт №2. Пойма р.Уфа – это та часть, которая затапливается в 

половодье. Русловая пойма представлена крупнозернистым песком, пойменный 
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аллювий-глиной и почвенным покровом.  Наблюдаем присутствие  1-й и 2-й 

поймы. Определяем высоту 2-й пойменной террасы – (2м). Поверхность 

террасы равнина. Покрыта широколиственным лесом (Приложение 7). Теплая, 

влажная и продолжительная осень привело буйству зелени лишайников, мхов 

(Приложение 8), хорошо сохранились трубчатые грибы (Приложение 9). На 

этой террасе имеется большой участок заболоченной территории в области 

стыка надпойменной террасы, где имеется геологическое обнажение выхода 

коренных пород - известняков (Приложение 10). Выходы коренных пород 

встречаются на дне оврага, который образовался на прогибе склона, под 

влиянием весенних талых вод, стекающих с вершин склона. Подмыв корней 

привело и к падению больших деревьев по склонам развивающегося оврага. По 

оврагу с помощью веревок поднимаемся на надпойменную террасу 

(Приложение 11).  Здесь находится старая дорога, которая идет по склону с юга 

на север (Приложение 12). 

Пункт №3. По дороге шли минут 10 и по правому склону (на восток) 

увидели  следы хозяйственной деятельности в виде встроенных бетонных 

блоков, заваленных толщей земли.  

Исследовав прилежащую территорию, пришли к выводу: что это  

являлось входом в Дудкинскую штольню (Приложение 13). Продолжаем идти 

по дороге и  по правую сторону натыкаемся на («О,чудо!») - геологическое 

обнажение. Стоим  не можем двигаться, «как вкопанные» перед величием 

природного памятника, которую Природа представила нам как раскрытую 

книгу истории геологического развития нашего родного края (Приложение 14). 

Наш педагог (Ирина Мухамедовна) проводит краткую лекцию о геологическом 

времени от палеозоя до сегодняшнего дня данной местности. После этого 

выполняем задания по исследованию геологического обнажения (Приложение 

15). У подножия обнажения лежит огромная глыба коренных пород правильной 

4-х угольной формы, видимо выпиленный для хозяйственных нужд. 

Определяем горную породу. Это известняк (Приложение16). На нем отдыхаем. 

Проводим экологическую акцию – сбор мусора на открытой площади и 

движемся дальше.  
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Пункт №4. Через 15-20 минут ходьбы дорога выходит на открытое 

пространство. Здесь мы нашли красивые камни с прозрачными кристаллами. 

Это куски гипса, их было много (Приложение 17).Что еще раз подтверждает, 

что здесь добывали гипс. Выполняем задания для исследовательской работы. 

Дальше поднимаемся по тропинке. 

Пункт №5. Поднялись на террасу. Вышли к ограде детского санатория 

«Салют». Туман наконец-то рассеялся и с небольшой площадки открывается 

прекрасный панорамный вид на левый берег р. Уфа. Он пологий; пойменная 

терраса имеет ширину в несколько км (на глаз). Ирина Мухаметовна говорит, 

что это результат постепенного поднятия Уфимского полуострова. Скорость 

поднятия  была 0,8-1ммвгод, а сейчас ученые утверждают, что Уфимский 

полуостров понижается со скоростью 1 мм в год под тяжестью городских 

построек [1]. Фотографируемся на память и собираемся в обратный путь 

(Приложение18). День был насыщенным, получили неописуемые впечатления 

и обогатились знаниями о геологическом развитии нашего края. Величие 

природы наводить на мысль о том, что все ЭТО нужно БЕРЕЧЬ и СОХРАНИТЬ 

нашим ПОТОМКАМ. 

2.6.Стоимость проезда: на маршрутном автобусе -50 рублей в сумме. 

2.7.Итоги, выводы, рекомендации: Закончен поход на позитиве и желании 

участников продолжить совместные походы в будущем. Накоплен материал для 

камеральной обработки и составления отчета о походе. Проведена уборка 

мусора по маршруту.  Для полного изучения биоразнообразия растительного 

мира необходим поход в летнее время года.                                                                   

2.8. Используемая литература [7,9,11,14,15,18,19]. 

 2.9. Приложение: Задания для изучения и исследования долины р. Уфа. 

Задания для исследований: 

 № 1. Определите направление течения реки; правый и левый берег; 

способом глазомера – ширину реки, скорость, характер течения, глубину у 

берега; цвет и запах воды; степень захламленности берега мусором (уборка 

мусора). 
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№ 2. Выполните схему зарисовку поймы реки; определите горные породы 

слагающие пойму, видовой состав растений и животного мира. 

№3. Определить географическое положение геологического обнажения, 

осмотр и краткое описание форм рельефа; осмотр осыпей у подошвы 

обнажения (какие породы); изучение самого обнажения (породы, характер их 

залегания, мощность, полезные ископаемые). 

№4. Отберите наиболее интересные образцы горной породы для 

геологического описания при изучении данной темы во время занятий кружка. 

2.4.  Результаты исследований: Обработка накопленного материала во 

время похода дала следующие результаты и были сделаны выводы. 

1. Определили направление течения реки Уфы: с СВ на ЮЗ. Ширина реки 

на данном участке: 10-12 м (на глазомер). Скорость течения: 0,1м/с (у берега). 

Характер течения реки на данном участке: равнинный; глубина у берега:  20см; 

цвет воды: мутный (после дождя); запах воды: без запаха. Берег мусором не 

захламлен, т.к. имеются мусорные баки у места переправы. 

2. Составлена схема зарисовка долины р. Уфа (приложение 19). Выводы: 

1. Склон правого берега долины р. Уфа имеет структурное строение с 

цокольными террасами. 

 2.Наличие на склонах цокольных террас свидетельствует о неоднократных 

поднятиях суши данного участка. 

           3. Описание обнажения по Кузнецову [7,14]. (Q-N₂-P₁P₁i). 

1. Обнажение на цокольной террасе правого берега р. Уфа, в 0,5 км от 

Дудкинской переправы на север. 

2. Коренное обнажение пород пермской системы в составе кунгурского 

яруса нижней перми и уфимского яруса верхней перми. 

3. Длина обнажения – около 100 м, высота – около 16 – 18 м, ориентировано 

– на СЮ. Залегание ровными пластами. 

4.  Разрез от площадки второй надпойменной террасы (снизу вверх):  

- карбонатные отложения иреньского горизонта (гипсы),  
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- уфимский ярус шешминского горизонта (доломиты, известняки, глины 

аргилло - подобные, песчано-галечниковые отложения, пески, песчаники, 

глины, суглинки) [4] (Приложение 20). 

Выводы: 

1. Геологическое обнажение дает возможность смотреть как бы сквозь землю, и 

читать, какие горные породы, в каком порядке лежат и при каких условиях 

образовались. 

2. Территория правого берега р. Уфа в районе Дудкинской переправы в 

древности была дном моря, которое в одни времена было глубже (осаждались 

глины и известняковые илы), в другие – мельче и тогда дно устилали пески. 

4. Отобрали горные породы – гипс (Приложение17), известняк, песчаник, 

мергель. Описание по плану. 

Выводы:  

1. Санитарно-зеленая зона  г. Уфы в районе Дудкинской переправы 

имеет богатое видовое биоразнообразие природного комплекса. Для 

более полной характеристики природного комплекса необходим поход 

в летнее время года. 

2. Здесь имеется геологическое обнажение, которое можно использовать 

при изучении темы «История геологического развития земной коры 

территории Западного Башкортостана» для учащихся объединений « 

Юные краеведы», «Край родной Башкортостан», «Юные туристы» и 

на уроках « Географии Башкортостана», « Географии России» в 

8классе при изучении темы «Геологическое летоисчисление», 

«Геологическое строение и рельеф Восточно – Европейской равнины». 

3. Слухи о существовании «Уфимского подземелья» - подтвердились, об 

этом говорит находки разрушенного входа в штольню, находки 

минералов гипса, обломков алебастра, бутового камня. 

4. Территория санитарно - зеленой зоны г. Уфы постепенно 

захламляется; необходимо повышать уровень экологической культуры 

учащихся, молодежи - будущих туристов. Провели экспресс – 
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субботник по уборке территории, но это не решает проблемы 

захламленности зоны. 

5. Пропагандировать и проводить в жизнь основной принцип охраны 

геологических памятников - принцип «мягкого хождения» (бережного 

по отношения к геологическим обнажениям). Входы к старым 

штольням под городом не уничтожать варварскими способами, а 

продумать  цивилизованные проекты по их сохранению для будущих 

поколений. 

        Заключение 

 Работа над темой мне очень понравилась, я достигла поставленных целей, 

выполнила задачи, ответила на вопросы, которые были в начале работы и в 

процессе. Мы считаем, что данная работа может быть использована как 

дополнительный материал для уроков географии Башкортостана, географии 

России и краеведения, а маршрут похода будет иметь спрос у членов 

объединений краеведов и познавательного туризма  т.к. он не сложный даже 

неподготовленным туристам. Такие походы окажут определенное влияние на 

восприятие природы моими сверстниками, ведь наше поколение все больше 

уходит на электронное общение, а туризм и краеведение – это познание 

природы края, которое дает духовное развитие и неизгладимые впечатления по 

принципу: «Сто раз услышать, один раз увидеть!». Приглашаю всех в поход. 
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Приложения: 

Приложение 1. Дудкинская штольня (по фотографиям из интернета). 

Приложение 2. Геологический разрез под городом на холмах.   

Приложение 3. Карта местности похода.  

Приложение 4. Обзорная карта с указанием маршрута. 

Приложение 5. Состав команды Приказ № 141 от 31.10.14 г. 

Приложение 6. Фото у реки Уфа в районе Дудкинской переправы. 

Приложение 7. Фото древесной растительности поймы реки Уфа. 

Приложение 8. Фото мхов и лишайников на пойме р. Уфа. 

Приложение 9. Фото грибов, которые растут на пойме реки, в позднюю осень. 

Приложение 10.  Фото у оврага  основания надпойменной террасы. 

Приложение 11. Подъем по склону надпойменной террасы. 

Приложение12. Старая дорога, по которой вывозили строительный камень- бут. 

Приложение 13. Фото у бывшего входа в Дудкинскую штольню (вход взорван). 

Приложение 14. Фото геологического обнажения. 

Приложение 15.Фото у геологического обнажения. 

Приложение 16. Фото обломочного валуна. 

Приложение 17. Фото « Вот оно доказательство – штольни  по добыче гипса». 

Приложение 18. Фото на вершине  правого берега р.Уфа. 

Приложение 19. Строение долины р. Уфа (схема). 

Приложение 20. Схематическая зарисовка геологического обнажения.  

Приложение 21-22. Определяем горные породы. Экспозиция музея. 
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Приложение 1. Фото штольни у Дудкинской переправы. 

 

http://foto.nedoma.ru/data/2035/58P3216909-med.JPG 

devel43.livejournal.com›34168.html 

Приложение 2. Примерно так выглядит геологический разрез под городом на 

холмах.   
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Приложение 3.  Карта (спутник) Дудкинской переправы на р.Уфа. 
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Приложение 4. Схема маршрута Дема – Дудкинская переправа. 

 

 

Приложение 5. Состав группы участников похода выходного дня. 

  

Приложение 6, 7. Река Уфа у д. Дудкино. Растительность на пойме реки Уфа. 

 

Приложение 8,9. Лишайники,мхи и грибы на пойме р. Уфа. 
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Приложение 14,15,17.    Геологическое обнажение. Минерал- гипс. 

 

 

 

 

Приложение 19. Схема строения долины р.Уфа. 
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Приложение20. Схема зарисовка геологического обнажения. 

 

 

 

Приложение 10,11,12. 
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Приложение 13,16,18. 

 

Приложение 21, 22. Обработка материалов и экспозиция коллекции пород 

 

              
 


