
Команда: ЭКО-БГТИ 

Информационная справка участников Конкурса 

1Участник 

 

Ф. И. О.: Хомякова Надежда Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 18.06.1974 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

исторических наук 

Трудовая деятельность: директор БГТИ 

(филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: член 

Общественного совета при Финансовом 

управлении администрации города 

Бузулука 

Опыт туристической деятельности: 

участник районных и областных 

туристических слетов учителей (1998 – 

2002 гг.), принимала участие в сплаве 

группы по реке Белой (2015 г), в рамках 

муниципального контракта на оказание 

услуг № 133 от 17 июля 2017 г. с 

администрацией Бузулукского района 

принимала участие  в разработке 

туристических маршрутов различными 

способами передвижения. 

Государственные и ведомственные 

награды: Почетная грамота Бузулукского 

района, 2010 г., Благодарность 

председателя Законодательного собрания 

Оренбургской области, 2015 г. 

О себе: Родилась 18 июня 1974 года в г. Петропавловске Камчатской 

области.  В 1991 году поступила в Оренбургский государственный 

педагогический институт. В 1996 году, завершив обучение и получив диплом 

с отличием, начала трудовую деятельность учителем истории в 

Курманаевской средней школе с. Курманаевка Курманаевского района 

Оренбургской области. В 1998 году по итогам конкурса «Учитель года»  

была присвоена первая квалификационная категория, в последующие годы и 

высшая квалификационная категория. Возглавляла методическое 

объединение учителей истории и обществознания школы.  В 2002 году была 

назначена  заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию. 

В том же году прикрепилась соискателем в аспирантуру Оренбургского 

государственного педагогического института. В 2003 году перешла на работу 

в  Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ на 

должность «преподаватель», где продолжила научные исследования в 

области социальной политики советского государства в первое послевоенное 

десятилетие. В 2007 году решением диссертационного совета Оренбургского 

государственного университета присуждена ученая степень кандидата 

исторических наук (решение ВАК о выдаче диплома от 16.11.2007 г. 

№46к/232). В том же году была избрана на должность декана факультета 



дистанционных технологий, а в 2014 году назначена на должность первого 

заместителя директора по учебной работе, с 2016 года работаю директором. 

Хобби: археология, спорт и туризм. Обладатель золотого значка ГТО. 

 

2 Участник 

 

Ф. И. О.: Шелякова Ольга Васильевна  

Число, месяц, год рождения: 21.02.1959 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: старший 

преподаватель кафедры биоэкологии и 

техносферной безопасности БГТИ 

(филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

организация и проведение спортивных 

мероприятий, реализация  проекта 

«Мир без границ», направленного на 

социальную адаптацию молодых людей 

с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: диплом министерства 

физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области, 2017 г. 

О себе: коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

внимательна к коллегам и студентам, легко обучаема, пунктуальна, 

исполнительна, ответственна, без вредных привычек, обладатель золотого 

значка ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Участник 

 

Ф. И. О.: Щебланова Марина 

Александровна  

Число, месяц, год рождения: 21.09.1987 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

биологических наук 

Трудовая деятельность: доцент  

кафедры биоэкологии и техносферной 

безопасности БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:  коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

внимательна к коллегам и студентам, легко обучаема, пунктуальна, 

исполнительна, ответственна, без вредных привычек, с неординарным 

подходом к решению задач. 

 

 

4 Участник 

 

Ф. И. О.: Кожакин Петр Алексеевич  

Число, месяц, год рождения: 18.07.1986 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: преподаватель 

кафедры биоэкологии и техносферной 

безопасности БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участник похода в Аркаим 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:  легко обучаем, пунктуален, исполнителен, ответственен, без вредных 

привычек. 

 

 

 

 

 



5 Участник 

 

Ф. И. О.: Токмачѐва Анастасия 

Павловна  

Число, месяц, год рождения: 01.06.1987 

Образование: высшее не оконченное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студентка 

направления подготовки 06.03.01 

Биология  БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:  коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

легко обучаема, с неординарным подходом к решению задач. 

 

6 Участник 

 

Ф. И. О.: Каганская Алина Денисовна 

Число, месяц, год рождения: 25.12.1999 

Образование: высшее не оконченное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: студентка 

направления подготовки 06.03.01 

Биология  БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:    коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

легко обучаема, с неординарным подходом к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Участник 

 

Ф. И. О.: Криволапова Елена 

Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 18.10.1961 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: старший 

преподаватель кафедры биоэкологии и 

техносферной безопасности БГТИ 

(филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: почетный работник 

начального профессионального 

образования 

О себе:  коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

внимательна к коллегам и студентам, легко обучаема, пунктуальна, 

исполнительна, ответственна, без вредных привычек, с неординарным 

подходом к решению задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Участник 

 

Ф. И. О.: Садыкова Наталья Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 08.05.1986 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: кандидат 

биологических наук 

Трудовая деятельность: доцент  

кафедры биоэкологии и техносферной 

безопасности БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ 

Опыт туристической деятельности: II 

взрослый разряд  по спортивному 

лыжному  туризму; III взрослый разряд  

по спортивному туризму. 

Государственные и ведомственные 

награды: нагрудный знак «Золотая 

молодѐжь Оренбуржья» 

О себе:  разработчик туристических маршрутов различными формами 

передвижения по Бузулукскому району, контракт № 133 от 17.07.2017 г. 

 

9 Участник 

 

Ф. И. О.: Корниенкова Ангелина 

Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 05.06.1995 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: педагог-

организатор БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

экологическое просвещение, 

реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную 

адаптацию молодых людей с ОВЗ, 

реализация проекта «Театр на колѐсах: 

едем, едем в соседнее село». 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:  коммуникабельна, трудолюбива, инициативна, тактична, вежлива, 

внимательна к коллегам и студентам, легко обучаема, пунктуальна, 

исполнительна, ответственна, без вредных привычек, с неординарным 

подходом к решению задач. 

 



10 Участник 

 

Ф. И. О.: Григоренко Александр 

Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 19.02.1975 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: программист 

БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

культурно-просветительская  

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах 

Государственные и ведомственные 

награды: - 

О себе:  разработчик туристических маршрутов различными формами 

передвижения по Бузулукскому району, контракт № 133 от 17.07.2017 г., 

художник, фотограф. 

 

 

11 Участник 

 

Ф. И. О.: Олиндер Марина 

Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 04.08.1983 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист  

УМР научно-методического отдела 

БГТИ (филиала) ОГУ 

Общественная деятельность: 

культурно-просветительская, 

реализация грантового проекта 

«Профориентационная работа с 

подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

Опыт туристической деятельности: 

участие в туристических походах, 

представление на международных 

форумах «Евразия» и «Дни 

Оренбуржья» в Казахстане 

туристических маршрутов 

Бузулукского района 

Государственные и ведомственные 

награды: диплом департамента 

молодѐжной политики Оренбургской 

области, 2017 г. 

О себе:  разработчик туристических маршрутов различными формами 

передвижения по Бузулукскому району, контракт № 133 от 17.07.2017 г. 

 

 



 

 
 

Наша команда ЭКО-БГТИ, реализация проекта «Мир без границ», 

направленного на социальную адаптацию молодых людей с ОВЗ  

(апрель, 2018) 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ  

 

Тема экскурсии «В поисках зелѐной жемчужины». 

Продолжительность (ч) 4, 3. 

Протяженность (км) 90. 

Сезонность маршрута: в теплый период года. 

Способ передвижения: автомобильный транспорт. 

Минимальное количество участников: 5. 

Возраст: 6+. 

Туристический опыт участников: без ограничений. 

Автор-разработчик Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» 

Содержание экскурсии посещение памятников природы Бузулукского района и национального парка «Бузулукский 

бор». 

Маршрут экскурсии (Нитка маршрута): Паникинский яр на реке Боровке (ФГБУ «Национальный парк «Бузулук-

ский бор») - Холерное озеро (ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор») - Трѐхсотлетние сосны (ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Бузулукский бор») - Музей ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» - Триасовые барханы в овра-

ге Мощевом - Атаманская гора и придорожный утѐс выемка - Овраг Сухореченский каньон – База отдыха Бамбуровка     

с. Покровка, Бузулукский район. 

 
Участки (эта-

пы) переме-

щения по 

маршруту от 

места сбора 

экскурсантов 

до последнего 

пункта на 

конкретном 

участке мар-

шрута 

Места ос-

тановок 

Объект 

показа 
Продолжи-

тельность 

осмотра в 

минутах 

Основное содержание информации Указания по 

организации 
Методические 

указания 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральная 

площадь г. Бу-

- Стелла 

«Бузу-

- Бузулукский район образовался в 1928 году в резуль-

тате упразднения губерний, уездов. Административно 

Рассказ ве-

дѐтся при 

Используются 

методические 



зулук - Пани-

кинскийяр на 

реке Боровке 

(ФГБУ «На-

циональный 

парк «Бузу-

лукский бор») 

лук» был отнесен к Самарской области. В 1934 году обра-

зовалась Оренбургская область, к ней передали Бузу-

лукский район. Юбилейные дни – прекрасный повод 

еще раз обратиться к истории Бузулукской земли, тем 

более, что история района интересна и самобытна. 

Краткая справка о Бузулукском районе сообщает: Бу-

зулукский район расположен на крайнем западе 

Оренбуржья, на границе с Самарской областью и за-

нимает территорию 3809 кв.м. и простирается с севе-

ра на юг на 88 км, с запада на восток – 72 км. 

замедленном 

движении 

автобуса. 

приемы показа: 

приѐм абстраги-

рования.  Мето-

дические прие-

мы рассказа: 

приѐм экскурси-

онной справки. 

Паникинский-

яр на реке Бо-

ровке (ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор») - Холер-

ное озеро 

(ФГБУ «На-

циональный 

парк «Бузу-

лукский бор») 

В 0,2 км к 

СВ от п. 

Паника. 

Партизан-

ское лес-

ничество, 

кв. 31. 

Памятник 

природы 

«Пани-

кинский-

яр» на 

реке Бо-

ровке 

15 мин. Геологический, ландшафтно-геоморфологический 

памятник природы, площадью 1 га.Правобережный 

обрыв р. Боровки, обнажающий коренные отложения 

верхней части татарского яруса пермской системы 

(кутулукской свиты) - аргиллиты, алевролиты, мерге-

ли, сероцветные песчаники. 

 

Автобус ос-

танавлива-

ется возле 

смотровой 

площадки. 

Группа сле-

дует за экс-

курсоводом 

к экскурси-

онному объ-

екту. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 

Холерное озе-

ро (ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор») - Студѐ-

ное озеро 

(ФГБУ «На-

циональный 

парк «Бузу-

лукский бор») 

Располо-

жено в 

районе 

реки Бо-

ровки. 

Холерное 

озеро 

20 мин. Название озера «Холерное» связано со старыми пре-

даниям. Согласно одному из них в XIX веке Бузулук-

ский уезд представлял собой пришлое поселение, со-

стоявшее из крестьян, прибывших из различных гу-

берний России. В 1829 году группа прибывших посе-

ленцев принесла с собой страшное заболевание - хо-

леру. В условиях слаборазвитой медицины смертель-

ная болезнь быстро распространилась в пределах 

Оренбургской губернии. Эпидемия холеры продол-

жалась три года. За это время умерли почти все ко-

ренные жители Бузулукского уезда. Погибших было 

так много, что большинство из них лежали незахоро-

ненными в степи, на дорогах, в оврагах. Их клевали 

степные птицы, поедали хищные звери. Правительст-

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом к экс-

курсионно-

му объекту. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 



во ничем не помогло страдающему народу. Люди в 

ужасе бежали с этих мест: башкиры ушли далеко в 

горы, казахи в степи за Урал. Остановившаяся для 

отдыха вблизи озера большая группа переселенцев, 

бежавших из Бузулукского уезда, все-таки погибла от 

холеры, да так и лежала незахороненной долгие годы, 

впоследствии послужив причиной для страшного на-

звания озера. В 1831 году холера прекратилась сама 

собой. 

Согласно еще одному приданию, название озера свя-

зано тоже из-за одноименной болезни. В период Пер-

вой мировой войны, в Бузулукском бору, недалеко от 

этого озера стоял лагерь. В нем содержали пленных 

австрийцев и немцев. Однажды, вспыхнувшая резко 

эпидемия холеры унесла немало сотен жизней воен-

нопленных. 

Студѐное озе-

ро (ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор») - Трѐх-

сотлетние со-

сны (ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор») 

В двух км 

от пос. За-

поведный 

Ботаниче-

ский па-

мятник 

природы 

Трѐхсот-

летние 

сосны 

20 мин. Ботанический памятник природы, площадью 0,1 га. 

Два дерева сосны  в возрасте от 300 – 350 лет, высо-

той более 30 м, диаметром около 1,5 м. Данные дере-

вья одни из самых старых сосен лесного массива Бу-

зулукский бор. 

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом к экс-

курсионно-

му объекту. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 

Трѐхсотлетние 

сосны (ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор») - Музей 

ФГБУ «На-

циональный 

Оренбург-

ская об-

ласть, Бу-

зулукский 

район, 

п.Колтуба

новский, 

ул. Почто-

Музей 

ФГБУ 

«Нацио-

нальный 

парк «Бу-

зулукский 

бор» 

1 час Научными работниками и специалистами БОРЛОСа 

создан музей, в котором сохранились экспонаты 

представителей животных, птиц, рыб, насекомых, 

обитающих на территории Бузулукского бора. 

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом к экс-

курсионно-

му объекту. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-



парк «Бузу-

лукский бор» 

вая,  д.3 После посе-

щения объ-

екта не-

большой пе-

рекус. 

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания, приѐм 

цитирования. 

Музей ФГБУ 

«Националь-

ный парк «Бу-

зулукский 

бор» - Триасо-

вые барханы в 

овраге Моще-

вом 

В 0,5 км к 

ЮЗ от с. 

Елшанка 

1-я 

Памятник 

природы 

«Три-

асовые 

барханы в 

овраге 

Моще-

вом» 

10 мин. Геологический (стратиграфическо-фациальный) па-

мятник природы. Овраг выработан в терригенных от-

ложениях ветлужской серии раннего триаса. Приме-

чателен тем, что в нем лучше, чем в других местах 

Предуралья, сохранились от последующего размыва 

эоловые отложения раннего триаса, редко встречаю-

щиеся в регионе. Они представлены желтовато-

коричневыми песками и песчаниками. Эоловые отло-

жения выявлены В. П. Твердохлебовым. 

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом к экс-

курсионно-

му объекту. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 

Триасовые 

барханы в ов-

раге Мощевом  

- Атаманская 

гора и придо-

рожный утѐс 

выемка 

В 5 км к 

юго-

западу от 

с. Сухо-

речка 

Памятник 

природы 

«Атаман-

ская гора 

и придо-

рожный 

утѐс вы-

емка» 

- Геологический памятник природы, площадь – 120,0 

га. На высоких правобережных склонах над поймой 

реки Самары имеются выходы песчаников, аргилли-

тов и конгломератов. Представляют собой типовой 

разрез бывшей бузулукской свиты нижнего триаса. 

Наиболее значительны два выхода этих пород. Один 

расположен на склонах и вершине Атаманской горы, 

где вскрыты бордово – коричневые песчаники и конг-

ломераты. Второе обнажение представляет собой об-

рывистый борт придорожной выемки в месте, где до-

рога Бузулук – Бугуруслан пересекает  крутой право-

бережный склон долины Самары. Выемкой вскрыто 

до 60 м мощности разреза бузулукской свиты, пред-

ставленного в основном красноцветными песчаника-

ми, в нижней половине – с прослоями аргиллитов. В  

настоящее время отложения обрывистого правобере-

жья г. Бузулука относятся к блюментальской серии 

нижнего триаса. 

Рассказ ве-

дѐтся при 

замедленном 

движении 

автобуса. 

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм абстраги-

рования.  Мето-

дические прие-

мы рассказа: 

приѐм экскурси-

онной справки. 



Весь правобережный склон Самары  у Бузулука, рас-

члененный глубокими логами, является образцом 

глубоко эродированного рельефа на глубокообломач-

ном нижнетриасовом субстрате. 

Атаманская 

гора и придо-

рожный утѐс 

выемка  - Ов-

раг Сухоре-

ченский кань-

он 

в 0,5 км от 

села Су-

хоречка 

Памятник 

природы 

«Овраг 

Сухо-

речен-

скийка-

ньон» 

30 мин. Геологический памятник природы, площадь 12,0 га. 

Растущий овраг с отвесными стенами высотой до 15 

м, в которых хорошо вскрыт разрез толщи лѐгких из-

вестковистых суглинков и глинистых песков с харак-

терной неясной горизонтальной слоистостью – по-

лосчатостью. Это опорный разрез, выделенной неуст-

руевымсыртовой толщи, возраст которой трактуется 

от апшерон- среднеплейстоценового до позднеплей-

стоценового. Интенсивному росту оврага способству-

ет податливость песков и лѐгких суглинков к размы-

ву. Формирующий овраг временный поток собирается 

в едва заметной плоскодонной ложбине, имеющей 

незначительную водосборную площадь. Овраг может 

стать объектом наблюдения за интенсивностью ов-

ражной эрозии. 

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом к экс-

курсионно-

му объекту.  

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 

Овраг Сухо-

реченский 

каньон  - База 

отдыха Бам-

буровка с. По-

кровка, Бузу-

лукский район 

с. Покров-

ка, Бузу-

лукский 

район 

- 1 час Туристов привозят в гостевой домик. Дом стоит на 

берегу озера, тут же можно покупаться, порыбачить, 

покататься на катамаранах. 

Автобус ос-

танавлива-

ется. Группа 

следует за 

экскурсово-

дом.  

Используются 

методические 

приемы показа: 

приѐм предвари-

тельного осмот-

ра, приѐм пере-

ключения вни-

мания.  Методи-

ческие приемы 

рассказа: приѐм 

экскурсионной 

справки, приѐм 

описания. 

 

 

 

 



 

 

 

 



КАРТОЧКА ЭКСКУРСИОННОГО ОБЪЕКТА 

«В поисках зелёной жемчужины» 

1 Наименование 

объекта 

Памятник природы «Паникинский яр» на реке Боровке. 

2 Местонахож-

дение объекта 

(адрес) 

В 0,2 км к СВ от п. Паника. Партизанское лесничество, кв. 31. 

3 Описание объ-

екта 

Геологический, ландшафтно геоморфологический памятник природы, 

площадью 1 га. Правобережный обрыв р. Боровки, обнажающий коренные 

отложения верхней части татарского яруса пермской системы (кутулук-

ской свиты) - аргиллиты, алевролиты, мергели, сероцветные песчаники. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Деревня Паника образована в первой половине XIX века именована по 

речке. Название происходит от глагола «поникать», «уходить под землю».  

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с 

ним связанных 

Чибилѐв, А. А. Природное наследие Оренбургской области: особо охра-

няемые природные территории / А. А. Чибилѐв,  В. М. Павлейчик,  А. А. 

Чибилѐв (мл.). – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. - 328 

с. – ISBN 978-5-7689-0226-1; 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Самара: 

издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-230-

06227-4; 

«Паникинский яр» на реке Боровке. Краевед Оренбуржья. – Режим досту-

па: http://orenkraeved.ru. 
6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
Особо охраняемые природные территории регионального значения (По-

статейный комментарий к Федеральному закону Российской Федерации 

«Об особо охраняемых природных территориях»). 
8 Фотография 

или другой ил-

люстративный 

материал 

 
 



1 Наименование 

объекта 

Холерное озеро. 

2 Местонахож-

дение объекта 

(адрес) 

Расположено в районе реки Боровки. 

3 Описание объ-

екта 

Красивое лесное озеро, вода чистая, водятся несколько видов рыб. Рыбал-

ка разрешена. Озеро занимает небольшую площадь. Глубина озера не из-

вестна, дно илистое. Мест оборудованных для купания нет, да и местные 

жители сами здесь не купаются. К холерному озеру ведет грунтовая дорога, 

по которой можно без проблем проехать даже на легковой машине, но 

только не в сезон дождей или зимой. В период дождей дорогу размывает, 

проехать по ней становится очень тяжело. На берегу озера есть небольшая 

поляна, где можно оставить автомобиль, поставить палатки. Рядом уста-

новлен деревянный стол и скамьи. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Название озера «Холерное» связано со старыми преданиям. Согласно од-

ному из них в XIX веке Бузулукский уезд представлял собой пришлое по-

селение, состоявшее из крестьян, прибывших из различных губерний Рос-

сии. В 1829 году группа прибывших поселенцев принесла с собой страш-

ное заболевание - холеру. В условиях слаборазвитой медицины смертель-

ная болезнь быстро распространилась в пределах Оренбургской губернии. 

Эпидемия холеры продолжалась три года. За это время умерли почти все 

коренные жители Бузулукского уезда. Погибших было так много, что 

большинство из них лежали незахороненными в степи, на дорогах, в овра-

гах. Их клевали степные птицы, поедали хищные звери. Правительство ни-

чем не помогло страдающему народу. Люди в ужасе бежали с этих мест: 

башкиры ушли далеко в горы, казахи в степи за Урал. Остановившаяся для 

отдыха вблизи озера большая группа переселенцев, бежавших из Бузулук-

ского уезда, все-таки погибла от холеры, да так и лежала незахороненной 

долгие годы, впоследствии послужив причиной для страшного названия 

озера. В 1831 году холера прекратилась сама собой. 

Согласно еще одному приданию, название озера связано тоже из-за одно-

именной болезни. В период Первой мировой войны, в Бузулукском бору, 

недалеко от этого озера стоял лагерь. В нем содержали пленных австрий-

цев и немцев. Однажды, вспыхнувшая резко эпидемия холеры унесла не-

мало сотен жизней военнопленных. 

5 Источники 

сведений об объ-

екте и событиях, 

с ним связанных 

Интересные места. Озеро Холерное, Бузулукский бор. – Режим доступа: 

https://greenexp.ru; 

«Заповедными тропами по лесному царству» [Электронный ресурс]: элек-

тронный справочник путеводитель по ФГУ «Национальный парк Бузулук-

ский бор» / Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бу-

зулука «Городская централизованная библиотечная  система». – Бузулук, 

2011. 

6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
- 

https://greenexp.ru/


8 Фотография 

или другой ил-

люстративный 

материал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Наименование 

объекта 

Ботанический памятник природы Трѐхсотлетние сосны. 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

В двух км от пос. Заповедный 

3 Описание объ-

екта 

Ботанический памятник природы, площадью 0,1 га. Два дерева сосны  в 

возрасте от 300 – 350 лет, высотой более 30 м, диаметром около 1,5 м. 

Данные деревья одни из самых старых сосен лесного массива Бузулук-

ский бор. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Заповедное лесничество в бору, образованное в 1932 году, название 

идѐт от слова «заповедный» -  неприкосновенный, запретный. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Чибилѐв, А. А. Природное наследие Оренбургской области: особо ох-

раняемые природные территории / А. А. Чибилѐв,  В. М. Павлейчик,  А. 

А. Чибилѐв (мл.). – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. 

- 328 с. – ISBN 978-5-7689-0226-1; 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4; 

Трѐхсотлетние сосны. Краевед Оренбуржья. – Режим доступа: 

http://orenkraeved.ru. 
6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
Особо охраняемые природные территории регионального значения 

(Постатейный комментарий к Федеральному закону Российской Феде-

рации «Об особо охраняемых природных территориях»). 
8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 

 

 

 

 



1 Наименование 

объекта 

Музей ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор». 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

Оренбургская область, Бузулукский район, п. Колтубановский, ул. 

Почтовая,  д.3 

3 Описание объ-

екта 

Научными работниками и специалистами БОРЛОСа создан музей, в 

котором сохранились экспонаты представителей животных, птиц, рыб, 

насекомых, обитающих на территории Бузулукского бора. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Своѐ название посѐлок Колтубановский получил в 1935 году. Указом 

президиума Верховного   Совета  от 13/ Х – 39 г. отнесен к категории 

рабочих посѐлков городского типа. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4; 

Музей ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор». – Режим досту-

па: http://www.buzulukskiybor.ru. 
6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
- 

8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 Наименование 

объекта 

Памятник природы «Триасовые барханы в овраге Мощевом». 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

В 0,5 км к ЮЗ от с. Елшанка 1-я 

3 Описание объ-

екта 

Геологический (стратиграфическо-фациальный) памятник природы. 

Овраг выработан в терригенных отложениях ветлужской серии раннего 

триаса. Примечателен тем, что в нем лучше, чем в других местах Пре-

дуралья, сохранились от последующего размыва эоловые отложения 

раннего триаса, редко встречающиеся в регионе. Они представлены 

желтовато-коричневыми песками и песчаниками. Эоловые отложения 

выявлены В. П. Твердохлебовым. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Елшанка 1-я село, выросшее на базе Ольшанской крепости Самарской 

оборонительной линии в 1741 году. Стоит на реке Ольшанке (Елшан-

ке), впадающей в Самару. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Чибилѐв, А. А. Природное наследие Оренбургской области: особо ох-

раняемые природные территории / А. А. Чибилѐв,  В. М. Павлейчик,  А. 

А. Чибилѐв (мл.). – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. 

- 328 с. – ISBN 978-5-7689-0226-1; 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4. 

6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
Особо охраняемые природные территории регионального значения 

(Постатейный комментарий к Федеральному закону Российской Феде-

рации «Об особо охраняемых природных территориях»). 
8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 

 

 

 



1 Наименование 

объекта 

Памятник природы «Атаманская гора и придорожный утѐс выемка». 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

В 5 км к юго-западу от с. Сухоречка. 

3 Описание объ-

екта 

Геологический памятник природы, площадь – 120,0 га. На высоких 

правобережных склонах над поймой реки Самары имеются выходы 

песчаников, аргиллитов и конгломератов. Представляют собой типовой 

разрез бывшей бузулукской свиты нижнего триаса. 

Наиболее значительны два выхода этих пород. Один расположен на 

склонах и вершине Атаманской горы, где вскрыты бордово – коричне-

вые песчаники и конгломераты. Второе обнажение представляет собой 

обрывистый борт придорожной выемки в месте, где дорога Бузулук – 

Бугуруслан пересекает  крутой правобережный склон долины Самары. 

Выемкой вскрыто до 60 м мощности разреза бузулукской свиты, пред-

ставленного в основном красноцветными песчаниками, в нижней поло-

вине – с прослоями аргиллитов. В  настоящее время отложения обры-

вистого правобережья г. Бузулука относятся к блюментальской серии 

нижнего триаса. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Название «Атаманская гора»  объясняет легенда, будто на горе жил 

атаман атаманов Ванька Монах. На сто верст от горы местность была 

непроходимой. Разбойники атамана нападали на караваны, шедшие из 

Азии в Россию. Награбленное прятали в шихане. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Чибилѐв, А. А. Природное наследие Оренбургской области: особо ох-

раняемые природные территории / А. А. Чибилѐв,  В. М. Павлейчик,  А. 

А. Чибилѐв (мл.). – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. 

- 328 с. – ISBN 978-5-7689-0226-1; 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4. 
6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
Особо охраняемые природные территории регионального значения 

(Постатейный комментарий к Федеральному закону Российской Феде-

рации «Об особо охраняемых природных территориях»). 
8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 

 



1 Наименование 

объекта 
Памятник природы «Овраг Сухореченский каньон» 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

В 0,5 км от села Сухоречка 

3 Описание объ-

екта 

Геологический памятник природы, площадь 12,0 га. Растущий овраг с 

отвесными стенами высотой до 15 м, в которых хорошо вскрыт разрез 

толщи лѐгких известковистых суглинков и глинистых песков с харак-

терной неясной горизонтальной слоистостью – полосчатостью. Это 

опорный разрез, выделенной неуструевымсыртовой толщи, возраст ко-

торой трактуется от апшерон- среднеплейстоценового до позднеплей-

стоценового. Интенсивному росту оврага способствует податливость 

песков и лѐгких суглинков к размыву. Формирующий овраг временный 

поток собирается в едва заметной плоскодонной ложбине, имеющей 

незначительную водосборную площадь. Овраг может стать объектом 

наблюдения за интенсивностью овражной эрозии. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Село Сухоречка основано на казачьих землях переселенцами из Там-

бовской, Рязанской губерний в начале XIX века. Поименовано по одно-

имѐнной речке в 1929 году. До этого северный конец именовался Яков-

левкой, юго-восточный – Тримихайловкой. Названы по именам ходо-

ков. До заселения, примерно 2,5 тыс.лет назад, на месте села жило пле-

мя кочевников- сарматов. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Чибилѐв, А. А. Природное наследие Оренбургской области: особо ох-

раняемые природные территории / А. А. Чибилѐв,  В. М. Павлейчик,  А. 

А. Чибилѐв (мл.). – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2009. 

- 328 с. – ISBN 978-5-7689-0226-1; 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4; 

6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
Особо охраняемые природные территории регионального значения 

(Постатейный комментарий к Федеральному закону Российской Феде-

рации «Об особо охраняемых природных территориях»). 
8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 



1 Наименование 

объекта 

База отдыха Бамбуровка, с. Покровка, Бузулукский район. 

2 Местонахожде-

ние объекта (ад-

рес) 

с. Покровка, Бузулукский район. 

3 Описание объ-

екта 

База отдыха  стоит на берегу озера, тут же можно покупаться, порыба-

чить, покататься на катамаранах. 

4 Исторические 

события, связан-

ные с объектом, 

их даты 

Село Покровка стоит на реке Чернейке. Основано в  XVIII веке бари-

ном Племянниковым. Первоначально носило его фамилию. С построй-

кой церкви в честь Покрова село стало называться Покровкой. 

5 Источники све-

дений об объекте 

и событиях, с ним 

связанных 

Шестаков, А. Н. Мой край родной: избранное / А. Н. Шестаков. – Са-

мара: издательство «Самарский университет», 2000. – 204 с. – ISBN – 5-

230-06227-4; 

Шестаков, А. Н. Села Бузулукского района (Краткий энциклопедиче-

ский справочник) / А. Н. Шестаков. – Бузулук, 1993. – 93 с.  

6 Сохранность 

объекта 
На хорошем уровне 

7 Охрана памят-

ника 
- 

8 Фотография или 

другой иллюстра-

тивный материал 

 
 

 

 


