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Актуальность  

 Частью культуры каждого народа является бережное отношение к 

памятникам природы. Осознание крайней необходимости беречь ее, охранять не 

только живую природу, но и всё то, на чём она живёт и процветает. 

Памятники природы – это природные объекты, которые по-научному, 

культурно-просветительскому и историко-мемориальному значению заслуживают 

изучения, охраны и ухода. В данном случае очень важно начинать такую работу 

среди учащихся школ. Именно поэтому была разработана экскурсия к одному из 

самых известных и ближайших памятников природы нашего района – Арскому 

камню. 

 Цель экскурсии: знакомство с природными особенностями края;  

воспитание любви и бережного отношения к  природе. 

Задачи: 

•   познакомить участников экскурсии с географическим положением и    

особенностями геологического строения памятника природы Арский камень; 

• показать взаимосвязь реки Белой с памятником природы Арский камень и 

объектами природы в его окрестности; 

• способствовать расширению кругозора учащихся. 

 

Особенности и условия проведения предлагаемой экскурсии 

  Экскурсия «В гости к Арскому камню» является загородной 

природоведческой экскурсией, так как рассчитана на выезд группы за приделы 

города, при этом проводится только в конечном пункте (турбаза «Арский 

камень»). На турбазе «Арский камень» группу (учащиеся школ, воспитанники 

кружковых объединений разного возраста) встречает экскурсовод, именно отсюда 

начинается маршрут. По способу передвижения экскурсия является пешеходной.  

  Проводится экскурсия во все времена года, за исключением периода 

весеннего паводка и распутицы, плохих погодных условий; наиболее удачным  

для её проведения  является весенне-летний период. В показе используются 

объекты природного назначения. 
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Технологическая карта экскурсии 

 

 

1. 

 

Название экскурсии 

                                                

В гости к Арскому камню 

  

 

2. 

 

Тема экскурсии 

 

 Особенности природы края. Памятник природы Арский 

камень 

 

 

3. 

 

Вид экскурсии 

 

 

Пешеходная  

 

4. 

 

Состав 

экскурсантов 

 

 

Для  разновозрастных  групп   

 

5. 

 

Протяжённость 

 

 

4 км 

 

6. 

 

Продолжительность 

 

 

2 часа = 120 минут 

 

7. 

 

Маршрут 

 

 

Турбаза «Арский камень» - (в северо-западном направлении 

от турбазы, по улице Нижней,  прилегающего рабочего 

посёлка, свернув налево к подсобному хозяйству)  

– (пройдя через поле, по грунтовой дороге к реке Белой) – 

река Белая (Агидель) – памятник природы Арский камень 

(подножие скалы)- (поднимаемся на вершину) –  обзорная 

площадка (вершина скалы) – (прямо по лесной тропинке в 

юго-восточном направлении)   – сосновый лес – (по лесной 

тропинке в заданном направлении к рабочему посёлку, по 

ул. Центральной, свернув налево по ул. Нижней к турбазе) – 

турбаза «Арский камень»  

 

8. Остановки  

Турбаза «Арский камень» - 

река Белая ( перекат) – памятник природы Арский камень 

(подножие скалы) - обзорная площадка (вершина скалы) – 

сосновый лес –  турбаза «Арский камень» 

 



Вступление 

Добрый день! Меня зовут …….., сегодня для вас я проведу экскурсию, 

которая называется «В гости к Арскому камню». 

 Вам предстоит познакомиться с памятником природы Арский камень и 

природными особенностями местности, окружающей его. 

   Основными объектами данной экскурсии являются: турбаза «Арский 

камень», река Белая, памятник природы Арский камень, сосновый лес, 

реликтовые и лекарственные растения, преобладающие в данной местности, гора 

Арвяк- Рязь.  

 Начинается и заканчивается экскурсия на территории турбазы «Арский 

камень". 

Экскурсия займёт примерно 2 часа. 

Перед началом экскурсии напоминаю правила соблюдения техники 

безопасности на маршруте: 

 

1. Передвигаться группой по проезжей части  необходимо строем, не 

растягиваться, не отставать 

2. Идти нужно навстречу транспорту,  по левой стороне  

3.  Во время экскурсии старайтесь вести себя  не кричать, не толкаться,  

4. Не нужно подходить без разрешения экскурсовода слишком близко к 

воде  

5. На вершине скалы не подходить к обрыву, не толкаться, держаться 

группой.  

Теперь можно отправиться по заданному маршруту. 
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Основная часть 

 
1. Турбаза «Арский камень» 

Мы с вами находимся в живописном уголке нашей республики, перед вами 

территория турбазы «Арский камень» (см. приложение 1). 

Туристическая база «Арский камень» расположена на Южном Урале, в 

горной восточной части Башкортостана, в верхнем течении реки Белой в 20-ти км 

юго-западнее 

 г. Белорецка. История её создания относится к началу ХХ столетия – возникла, 

как здравница для рабочих Белорецкого металлургического комбината.  В годы 

Великой Отечественной войны турбаза использовалась для нужд военного 

госпиталя, расформированного на ее территории.  

  После войны на территории дома отдыха были построены новые зимние 

корпуса, домики для летнего отдыха, танцплощадка, клуб, небольшой 

спортивный городок, расширилось количество мест для отдыхающих. Отдыхали 

металлурги здесь в основном летом: купались, загорали, устраивали спортивные 

состязания, различного рода игры и конкурсы; вечером обязательно были танцы.  

Живописная, ни с чем не сравнимая природа, чистый воздух, хорошие 

условия питания и проживания стали привлекать большее количество 

отдыхающих и туристов. В 50-е годы дом отдыха становится Всесоюзной 

здравницей (см. фотография №1). С 1972 года  дом отдыха «Арский камень» 

становится турбазой Всесоюзного значения.. Была введена новая форма 

обслуживания отдыхающих – организация зимнего отдыха, а также водные 

маршруты по реке Белой до села Кага, пешие маршруты в горы    (Малиновая, 

Арвяк-рязь),  организованы маршруты на снегоходах «Буран», были созданы 

приюты в соседних деревнях: Новобельск, Катарыш. В селе Шигаево построена  

горнолыжная трасса для начинающих с подъёмником.   

 В настоящее время турбаза  представляет широкий спектр услуг для 

семейного отдыха. Прокат турснаряжения, лыж, коньков, ракеток для тенисса и 

другого спортинвентаря. Здесь же можно обучиться навыкам верховой езды, 

прокатиться на лошадях, запряжённых в сани, а также воспользоваться прокатом  

снегоходов. Летом - сплавиться по реке Белой, покупаться, позагорать. А вот что 

из себя представляет этот природный объект, мы сейчас узнаем. 

 Продолжим экскурсию 

 

2. Река Белая 

 Мы подошли к реке Белой, башкиры называют ее красавица Агидель, а в 

старину называли Белой Воложкой, сравнивая с рекой Волгой, в которую она 

впадает (см. приложение 2).  Это самая большая река Башкортостана. Название 

река получила за светлый, беловато-серебристый цвет воды,  из-за  белых, 

сложенных известковыми породами берегов. Начало свое река берёт на 

восточном склоне хребта Аваляк, в 6.5 км от деревни Новохусаиново. Поэтому в  

верхнем течении – это горная река; быстрым нарастающим потоком она 

проложила свой путь по межгорной долине на юг. В нижнем течении, за 

пределами нашего района, она спокойно несёт свои воды, пополненные реками 
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Караидель и Дёма, в равнинную Каму, затем в Волгу и заканчивает свой путь в 

Каспийском море  

На реке Белой расположены крупные промышленные города Башкирии, 

такие как, Ишимбай, Салават, Стерлитамак, Уфа, единственный 

металлургический центр Белорецк и другие 

 Берега реки Белой, особенно в горной части, очень живописны. Во многих 

местах берега представляют собой отвесные скалы, которые достигают высоты 

более 100 м. Именно это мы видим на территории Арского камня. Чтобы пройти в 

главном южном направлении, река делает многочисленные петли (см. портфель 

экскурсовода, фотография №2).  

 В летнее время река сильно мелеет, на быстрых перекатах ее глубина 

составляет иногда всего 20-30 см. Это сильно осложняет организацию водного 

туризма от турбазы «Арский камень» до села Кага.   

 В водах реки Белой водится много рыбы от шустрых пескарей до 

громадных сомов. Среди них есть и те, которые занесены в Красную книгу 

Башкортостана: форель, хариус, голавль.  

  Река Белая раньше имела другое русло (см. портфель экскурсовода, 

фотография №3), которое с годами изменилось, раньше оно проходило под самой 

скалой, обратите внимание это и есть Арский камень. 

 

 3. Памятник природы «Арский камень» 

Памятник природы Арский камень  представляет собой правый скалистый 

коренной берег реки Белой, состоящий из известковых пород (см. приложение 3).  

Старое русло реки проходило прямо у подножия скалы, в том месте, где мы с 

вами находимся. Весной вся пойма заливается водой.  Река вновь несет свои воды 

как прежде, ударяясь о скалы 

Береговые скалы, высотой около 20-25 м, вытянуты дугой вдоль древнего 

русла  реки Белой, на расстояние около 100 м.  Скала Арская, возле которой мы 

находимся, является комплексным памятником природы (см. приложение 3) 

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 

1965 г. № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР». Его площадь 

составляет 0.8 га, относится к Сосновскому лесничеству Белорецкого лесхоза.  

Скала резко обрывается по краям. На поверхности ее видны трещины 

тектонического разлома. Выветривание придало скале причудливые детали. 

Накипи серых и оранжевых лишайников придают поверхности скалы какой-то 

угрюмый и загадочный вид.  Здесь у подножия скалы проходила съёмка фильмов: 

«Пропавшая экспедиция» и «Вечный зов» 

 Откуда пошло название данного памятника природы? Скорее всего, от 

названия самой деревни Арской, расположенной рядом. Однако, есть и другие 

предположения. Об этом историческом камне ходит множество легенд. Одна из 

них связана с Крестьянским восстанием Емельяна Пугачева. Бытует в народе 

предание о том, как сбросили восставшие ненавистного помещика Арского. 

Говорят, что и сейчас прячет этот камень в своих недрах, глубоко в пещере 

огромные сокровища помещика.  
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 Раньше местные жители называли скалу Арса-ташы («Камень арсы»), в 

башкирском языке слово «арса» обозначает кустарник с мелкими листочками, 

который рос здесь повсюду. Русские переселенцы стали называть камень Арским, 

переиначив слово «арса» на «Арский». 

Предлагаю вам сделать групповую фотографию на фоне Арского камня. 

Далее мы поднимемся по тропе на вершину скалы, а по ходу движения 

познакомимся с редкими реликтовыми растениями, которые до сих пор 

встречаются здесь  Растения строго охраняются и занесены в Красную книгу 

Башкирии. 

Первые такие растения – володушка многожилковая и василистник 

вонючий  (портфель экскурсовода, карточка № 4, рисунок №1). Эти растения 

пришли к нам из Сибири.  

На скалах Арского камня отмечено более 30 видов растений засушливых 

мест обитаний, распространённых в степях, полупустынях, пустынях.  Такие 

растения могут терять до 50% влаги (портфель экскурсовода, карточка № 5)  Это 

полынное разнотравье: полынь горькая, житняк черепичатый, качим метельчатый, 

овсец пустынный, очиток гибридный, тимьян ползучий (см. портфель 

экскурсовода, карточка № 5, рисунок № 2). Часто встречается: тимофеевка 

степная, василёк Маршалла, мордовник русский, купена лекарственная, 

колокольчик сибирский и т.д У подошвы, во влажных западинах, встречаются: 

пустырник пятилопастый  (см. портфель экскурсовода, рисунок №3). 

 Отсюда открывается очень красивая панорама. Хвойные и смешанные леса, 

разноцветные луга, задумчивые горы и среди всего этого великолепия игриво 

петляет Белая-река. Напротив хорошо видна гора Арвяк-рязь, за свой внешний 

вид, в народе она получила название «Шишка» (см. приложение 4) . Это наиболее 

высокая вершина  хребта Уралтау, высота составляет 1068,8 м. Эта гора также 

является памятником природы, где охраняются не только редкие виды растений, 

но и гнезда сокола-сапсана. Я приглашаю вас в следующий раз совершить 

однодневный поход к этой горе. На нашей остановке на фоне гор вы можете 

сделать прекрасные фотографии.  

 Наше путешествие продолжается. Вершина Арского камня  покрыта 

хвойной растительностью. Здесь произрастает вековой сосновый лес 

 (см. приложение 5). Корабельные сосны достигают высоты  до 35 м, живут такие 

деревья  до 150-200 лет, иногда – до 400 лет.  Можно рассмотреть листья – иголки 

сосны, они гладкие, острые, жесткие и скреплены попарно, в отличии от других 

пород хвойных деревьев. Ствол  внизу имеет тёмно-коричневую окраску, а  

вверху кора красно-бурая,  золотистая. Сосна неприхотлива. Семечко сосны 

произрастает в любых, даже самых невероятных местах, на сухих песках, на 

болотах. 

 Хвоя сосны – зимний корм глухарей, лосей.  Сосна – лекарственное 

растение. Фитонциды, выделяемые деревом, очищают воздух, поэтому в сосновом 

лесу очень хорошо дышится. Особенно это полезно для больных со слабыми 

больными легкими. Именно поэтому все санатории для больных туберкулезом 

строят там, где произрастает сосна.  Кроме того, сосна даёт наибольшее 

количество хорошего строительного материала, используемого для изготовления 
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матч, домов, досок; даже в производстве фанеры для первых самолетов 

использовалась наша сосна. В сосновых лесах никогда не бывает поваленных от 

ветра деревьев – их корни уходят глубоко в почву. Всё дерево сосны богато 

смолой. Смола затягивает раны на дереве, которые могут нанести 

безответственные «любители» природы.  В сосновых лесах встречается до 40 

видов растений1.  Здесь обнаружен также реликт - горицвет сибирский (см. 

портфель экскурсовода, карточка №7, фотография № 4), который встречаются 

только в горно-лесной зоне. 

 Вот такими природными богатствами обладает наш край! Возвращаемся на 

турбазу. 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Примечание: при проведении экскурсии подробная информация даётся только об отдельных растениях,  все 

растения не могут одновременно встретиться, поэтому  нужно воспользоваться портфелем экскурсовода. 
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 Заключение 

Сегодня мы с вами совершили экскурсию к самому посещаемому и 

любимому месту отдыха белоречан - памятнику природы Арский камень. 

Который не только привлекает к себе туристов, но и представляет большой 

интерес для науки. Особенно для геологов, историков, краеведов. Его окрестности 

очень живописны и обладают бесценными природными богатствами, что и стало 

основной предпосылкой для организации туристической базы. 

Из содержания экскурсии вы узнали, что данное название скала получила 

по названию деревни Арской, располагавшейся неподалёку, которая сама в свою 

очередь была куплена горнозаводчиком И.Б.Твердышевым  у помещика Арского 

Казанской губернии. Основными видами работ жителей деревни Арской были 

рубка леса, и выжег угля для Белорецкого чугуноделательного завода.   

А вот как это происходило, как выглядели печи для выжига угля, вы 

сможете узнать, если побываете на нашей экскурсии «Углежоги деревни Арской», 

куда я вас приглашаю. Вы также узнаете интересные сведения о башкирской 

пчеле, посетите старый заброшенный пчельник, познакомитесь с особенностями 

природы скалы «Семь братьев», где проходят городские и республиканские 

турслеты  

Давно прошли те времена, но и по сей день, стоит седая скала Арский 

камень, храня много разных тайн. Уже и Белая несёт по другому руслу свои 

чистые воды, и по-новому звучит то старое прошлое в устах народа: 

 

«А над рекой белеет Арский камень, 

                                              Хранит он быль умчавшихся веков, 

       Очей казацких дерзновенный пламень, 

              Да песни звонкие, что пел здесь Пугачёв». 

До свидания! До новых встреч! 
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Карточка №1 
 

1. Наименование объекта: т/б «Арский камень», в прошлом – дом отдыха 

«Арский камень. 

2. Историческое событие, с которым связан объект,  дата события. Середина 

XVIII века. История её возникновения уходит во времена строительства Белорецкого 

чугунолитейного завода. И.Б. Твердышев (горнозаводчик, основатель Белорецкого 

чугунолитейного завода) купил целой деревней у помещика Арского крестьян 

Казанского уезда, которых поселили по реке Белой на границе заводских земель с 

землёй Шигаевской общины башкир, где сейчас и располагается турбаза. Деревню 

назвали Арской, как и под Казанью. Крестьян этой деревни определили на рубку леса и 

выжиг угля.  Во время башкирского восстания деревня была сожжена дотла, а потом на 

этом месте построили дачи. 

3. Местоположение объекта: туристическая база «Арский камень» расположена 

на Южном Урале, в горной восточной части Башкортостана, в верхнем течении реки 

Белой в 20-ти км юго-западнее г. Белорецка. 

4. Описание объекта. В настоящее время представляет широкий спектр услуг для 

семейного отдыха. Прокат турснаряжения, лыж, коньков, ракеток для тенисса и другого 

спортинвентаря. Здесь же можно обучиться навыкам верховой езды, прокатиться на 

лошадях, запряжённых в сани, а также воспользоваться прокатом  снегоходов (в зимнее 

время). Имеются гостиничные номера различных категорий, столовая, дискобар. 

5. Источники сведений об объекте: 

1. Фаизова Ф.А.(гл. редактор) Белорецкая энциклопедия. – (ИП Абдуллин Р.К.), 

2007. 

2. Алфёров Р., Дмитриев А. и др. Хумай – птица счастья. – Туймазы: Городская 

типография, 1994. 

3. Шакуров Р.З. (гл. редактор) Башкортостан: краткая энциклопедия. – Уфа: 

Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996.  

4. Захаренкова А.  Маршрутами зимнего Урала. – М.: ЦРИБ «Турист», 1981. 

5. Бобылёв И.Ф. Потов Г.Г. Филиппов С.П. Конный туризм. – М.: Профиздат, 

1985.   

6. В каких экскурсиях используется в качестве объекта показа: в обзорных, 

природоведческих. 

7.  Даты составления карточки, фамилия составителя: 25.02.2016г.,  

Рахимова О.В. 
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Карточка №2 
 1. Наименование объекта: река Белая (Агидель). Это самая большая река 

Башкирии. Такое название дано за светлый, беловато-серебристый цвет воды и из-за 

преобладания в ней известняковых пород. 

2. Местоположение объекта:  начало берёт на восточном склоне хребта Аваляк, 

в 6.5 км от деревни Новохусаиново Белорецкого района. Течёт в северо-западном 

направлении, впадает в Каму за пределами Башкирии.  

3. Описание объекта: длина реки Белой –  1475 км, площадь водосборного 

бассейна составляет 142730 км2 (часть земной поверхности (поверхностный водосбор)  

откуда вода поступает в реку или речную систему).  

Питание реки Белой, главным образом, снеговое. Максимальный подъём воды 

приходится на конец апреля – начало мая. Средняя высота уровня воды во время 

половодья составляет 8,13 м. максимальный подъём – 11,18 м, минимальный – 4,4 м. Во 

время половодья воды Белой, Уфы, Дёмы заливают пойму, образуя обширные водные 

пространства.   

Крупнейшими правыми притоками Агидели являются: Нугуш, Сим, Уфа, Бирь, 

Танып; Ашкадар, Уршак, Дёма, Чермасан, Кармасан, База, Сюнь – левые притоки. 

Берега Белой, особенно в горной части, очень живописны. Во многих местах 

берега представляют собой отвесные скалы, которые достигают высоты более 100 м. 

Склоны прибрежных гор покрыты хвойными или смешанными лесами. Русло сложено 

из галечника и крупных камней, делает петли в среднем 2,7 км. Природа бассейна Белой 

привлекательна для водного туризма. От турбазы «Арский камень» (в летнее время) до 

села Кага возобновлен водный маршрут. Сплав по реке Белой также организуется и 

множеством других турбаз и домов отдыха, детскими оздоровительными лагерями (на 

небольшие расстояния). 

 Белая имеет немаловажное значение для удовлетворения нужд объектов 

народного хозяйства и населения, а также  в общей системе природопользования. 

Наиболее крупными водопотребителями являются такие отрасли промышленности, как 

электроэнергетика, нефтехимия, химия, металлургия, пищевые… Часть водных 

ресурсов используется для сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, для 

хозяйственно-бытовых нужд. 

 В водах реки Белой водится много рыбы от шустрых пескарей до громадных 

сомов.                                

Разнообразна и растительность. По берегам реки распространены такие как ива, 

черёмуха, ольха, рябина, встречаются заросли малины и кусты смородины. Я предлагаю 

вам сфотографироваться на фоне реки. 

 Река Белая имеет большое транспортное значение. Ниже города Уфы она 

доступна для больших судов волжского типа (судоходна от устья до Уфы) 

 4. Источники сведений об объекте:  

1.Фаткуллин Р.А. Природные условия Башкортостана. – Уфа: «Китап», 1994.  

2. Цветаев А.А., Маслов М.Д., Хисматов М.Ф. География Башкирии: Учебное 

пособие для 7 и 8 классов. – Уфа: Башкирское книжное издательство,1979. 

3. Фаизова Ф.А.(гл. редактор) Белорецкая энциклопедия. – (ИП Абдуллин Р.К.), 

2007. 

 5. В каких экскурсиях используется в качестве объекта показа: в 

природоведческих, обзорных. 

6. Даты составления карточки, фамилия составителя: 25.12.2017г.,  

Рахимова О.В. 
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Карточка №3 

1. Наименование объекта: памятник природы Арский камень. 

2. Историческое событие, с которым связан объект, дата события: по легенде 

проходил по  данной  территории отряд, входящий в состав повстанческой армии 

 Е. Пугачёва (Крестьянская война 1773 – 1775года), угнетённые крестьяне 

совместно с повстанцами  сбросили в воду помещика по фамилии Арский. 

3. Местоположение объекта: в 1 км к северо-западу от турбазы «Арский 

камень». Сосновское лесничество Белорецкого лесхоза, кв. 41. 

4. Описание объекта: представляет собой правый скалистый коренной берег 

старого русла реки Белой, сложенный органогенными известняками. Это комплексный 

памятник природы. Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР 

от 17 августа 1965 г. № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР». Его 

площадь составляет 0.8 га, землепользователь: Гослесфонд (Белорецкий лесхоз).   

Скалы высотой около 20-25 м тянутся дугой вдоль древней меандры на 

расстоянии около 100 м. скала обрывается к ровной горизонтальной поверхности 1 

аккумулятивной терассы. На поверхности скалы видны трещины тектонического 

разлома, заложенные по ним расщелины и каверны, следы древних каровых желобов. 

Выветривание придало скале причудливые детали. Накипи серых и оранжевых 

лишайников придают поверхности скалы какой-то угрюмый и загадочный вид.  

 Геологи ценят эту скалу потому, что в ней обнажается почти весь разрез, 

указанной подсвиты.  

 Здесь у подножия камня проходила съёмка фильмов «Пропавшая экспедиция» и 

«Вечный зов». 

 5. Источники сведений: 

1. Миркин Б.М. Реестр особо охраняемых природных территорий Республики. – 

Уфа: «Гилем», 2006. 

2.  Гареев Э.З. Геологические памятники природы Республики Башкортостан. – 

Уфа: «Тау», 2004. 

3. Алфёров Р., Дмитриев А. и др. Хумай – птица счастья. – Туймазы: Городская 

типография, 1994. 

4. Кучеров Е.В., Кудряшов И.К., Максютов Ф.А. Памятники природы Башкирии. 

– Уфа: Башкирское книжное издательство, 1974. 

6. Сохранность памятника: режим охраны установлен Положением о 

памятниках природы в Республике Башкортостан, утверждённый постановлением 

Кабинета Министров РБ от 26 февраля 1999г. №48. В связи с особенностями 

охраняемого объекта на окружающей территории дополнительно запрещены выпас 

скота, всякое строительство, добыча строительного камня, розжиг костров, массовые 

мероприятия, сбор полезных растений, всякое строительство, рубка леса, кроме 

выборочных санитарных. 

7. В каких экскурсиях памятник используется в качестве объекта показа: в 

природоведческих. 

8. Дата составления карточки, фамилия составителя: 22.01.2018г.,  

Рахимова О.В. 
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Карточка № 4 
 

Редкие реликтовых  растения   (от латинского реликтум – остаток, 

сохранившийся в какой-либо местности как «осколок» существовавшей в прошлые 

геологические эпохи фауны или флоры; часто одновременно является редким или 

вымирающим видом. Реликтовые виды -  это те, которые сохраняются в местах, где 

условия среды сходны с условиями их прежнего широкого распространения.   

  На территории памятника природы Арского камня обнаружены – володушка 

многожилковая, василистник вонючий и др. Это реликты сибирского происхождения. 

 

Володушка многожилковая 

Статус. III категория. Редкий вид. Реликт горно-степного азиатского 

происхождения. 

 Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 20 – 80 см высотой. 

Прикорневые листья черешковые, продолговатые, продолговато-ланцетные или 

лилейно-ланцетные, с 5 – 7 жилками; верхние и средние листья сидячие, ланцетные или 

яйцевидные, при основании сердцевидно-расширенные, часто длиннозаостренные. 

Обёртка 3 – 5-листная, листочки её похожи на верхние стеблевые листья. Зонтики  

10 – 30-лучевые, листочков обёрточки обычно 5, ярко-жёлтых, обратнояйцевидных, до 

30 мм длиной. Под эллиптический, 3 – 4 мм длиной. 

 Распространение. Башкирское Предуралье: Аскинский, Белокатайский, 

Дуванский, Кигинский, Куюгазинский, Мечетлинский, Салаватский районы; Южный 

Урал: Абзелиловский, Белорецкий, Бурзянский и Учалинский районы. 

 Экология и биология. Каменистые склоны, горные сосняки. Размножение 

семенное. Цветёт в июне – августе. 

 Лимитирующие факторы. Добыча строительного камня и щебня. Чрезмерный 

выпас скота. 

 Меры охраны. Охраняется на территории памятников природы «Арский камень» 

в Белорецком и «Озеро Ворожеич» - в Учалинском районах.озеро Аушкуль, по берегам 

которого отмечен этот вид, гора Куркак в Абзелиловском и гора Калкантау в 

Учалинском районах предложены в качестве новых памятников природы. Встречается 

на территории Башкирского государственного заповедника. 

 Источники сведений об объекте: 

    1.  Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х.  Красная книга Республики 

Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. – Уфа: 

«КИТАП», 2001. 

2. Кучеров Е.В., Лазарева Д.Н., Десяткин В. К. Лекарственные растения 

Башкирии: их использование и охрана. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. 

 3. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Просвещение, 

1995. 

  

Дата составления карточки, фамилия составителя: 22.01.2018г., Рахимова О.В. 
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Карточка №5 

Ксерофиты (от греческого – сухой + фит…) - растение засушливых 

местообитаний, распространённое в степях, полупустынях, пустынях, выносят 

временное увядание с потерей до 50% влаги. 

Тимьян ползучий (чабрец) 

Статус. II категория. Уязвимый вид. 

Краткое описание. Многолетний, очень ароматный полукустарник со 

стелющимся ветвистым красно-бурым стволиком и прямостоящими веточками высотой 

до 10 – 15 см. Листья супротивные, мелкие до 1 см длины, с коротким черешком, 

продолговато-эллиптические, по краю до середины реснитчатые, с точечными 

железками. Соцветия на верхушках прямостоячих веточек, головчатые, из ложных 

мутовок. Цветки мелкие до 8 мм длины, с опушенной чашечкой и двугубым розово-

фиолетовым венчиком.  

 В медицине используют надземную часть растения, которую заготавливают во 

время  цветения, в качестве антисептического, отхаркивающего и болеутоляющего 

средства при радикулитах и невритах. 

Народные названия: богородская трава, чабрик, чепник, чебер и др. 

Распространение. Растёт в степной и лесостепной зонах европейской части РФ, 

Западной Сибири, Южном Урале и Забайкалье.  

Экология и биология. Растёт на открытых песчаных местах, в сухих боровых 

лесах, на склонах, скалах, обнажениях. Размножение семенное и вегетативное.  Цветёт в 

июне – июле. Плоды созревают в августе – сентябре. 

Лимитирующие факторы. Рекреационная нагрузка, добыча известняка, выпас. 

Заготовка местным населением в качестве лекарственного растения. 

Меры охраны. Необходимы наблюдения за состоянием популяций, поиск новых 

местонахождений с целью организации охраны. Может исчезнуть при добыче 

изветняка. 

Источники сведений об объекте: 

1. Кучеров Е.В., Лазарева Д.Н., Десяткин В. К. Лекарственные растения 

Башкирии: их использование и охрана. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. 

 2. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Просвещение, 

1995. 

  

Дата составления карточки, фамилия составителя: 26.02.2018г.,  

Рахимова О.В. 
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Карточка №6 

 

Мезофиты (мезо…+ …фит …) -  растение обитающее в условиях более или 

менее достаточного, но не избыточного увлажнения; преобладают в умеренных поясах 

(в лесной и лесостепной зонах, а также в лесах тропиков и субтропиков). 

 

Пустырник сердечный (пустырник пятилапостный) 

Краткое описание. Многолетние травянистое растение высотою до 1 м . стебель 

прямой, четырёхгранный, опущенный, часто ветвистый. Листья на черешках, 

супротивные, простые. Верхние – трёхраздельные, нижние – пятираздельные. Сверху – 

ярко-зеленые, снизу – сероватые. Цветки розовые двугубые, собраны полумутовками в 

пазухах верхних листьев. Плод распадается на четыре орешка. 

В медицине используют верхние цветущие части (траву) пустырника в качестве 

успокаивающего средства. Применяют в виде настоя и настойки. Заготавливают 

пустырник от начала цветения нижних цветочных мутовок до их отцветания. 

Народные названия: шантай, синдра, сердечник, кропивничок и др. 

Распространение. Распространен в лесостепных и степных районах европейской 

части РФ, Башкортостана, Западной Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. 

Экология и биология. Растёт по сорным местам. Цветёт в июне – июле, плоды 

созревают в июле – августе. Размножается семенами. 

Лимитирующие факторы. Чрезмерная заготовка местным населением как 

лекарственного растения. 

Источники сведений об объекте: 

1. Кучеров Е.В., Лазарева Д.Н., Десяткин В. К. Лекарственные растения 

Башкирии: их использование и охрана. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. 

 2. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Просвещение, 

1995. 

  

Дата составления карточки, фамилия составителя: 22.05.2015г.,  

Рахимова О.В. 
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Карточка №7 

 

Горицвет сибирский 

Краткое описание. Многолетние растение из семейства лютиковых, 20 – 50 см 

высотою. Реликт сибирского происхождения. Листья ярко-зелёные, перисто-

рассечённые на ланцетные дольки до 10 мм длиной и 2 мм шириной, голые. Листья 

сидячие. Корневище толстое, короткое. Цветки крупные, ярко-жёлтые, 4 – 6 см в 

диаметре. Кроме декоративного, имеет медоносное и лекарственное значение. 

Распространение. Растёт в лесной и горно-лесной зоне РФ и республики, в 

основном: в Ишимбайском, Белорецком, Бурзянском, Салаватском и др. лесных 

районах. 

Экология и биология. В сосновых и смешанных лесах. Цветёт в мае -  июне. 

Размножение семенное. 

Лимитирующие факторы. Рубка леса. Заготовка местным населением в качестве 

лекарственного растения. Плохая всхожесть семян, медленный рост растения. 

Меры охраны. Охраняется в Башгосзаповеднике, на территории памятника 

природы Арский камень. 

Источники сведений об объекте: 

1. Кучеров Е.В. Красная книга Башкирской АССР. Редкие растения и животные. 

Проблемы их охраны. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1987. 

Дата составления карточки, фамилия составителя: 20.02.2018г.,  

Рахимова О.В. 
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Рисунок №1 к карточке №4

• Володушка многожилковая
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Рисунок №2  

 

 

 

• Тимьян ползучий (чабрец) 
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Рисунок №3  

Пустырник обыкновенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

Фотография №1  
 

• Туристы на экскурсии 

 

 

 

 

• Проводы зимы 

 

 



 23 

Фотография № 2 

 

• Река "Белая" 
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• Река Белая в разливе 

Фотография №3 
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Фотография №4  
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