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В рамках этой части проекта снимались видеолекции с учеными и записывались 

подкасты с музейными сотрудниками и другими интересными людьми. Темы лекций: 

история, этнография, археология, геология, палеонтология, гидрология, биология и др., 

контент основан на музейных коллекциях и местном материале. Из 14 лекций 11 

посвящены вопросам естественных наук и, прежде всего, экологии. 

Таким образом мы знакомим зрителей с музейными коллекциями, 

популяризируем их, рассказываем о наших исследованиях, привлекаем внимание к 

музею, его работе и его значимости (археология, палеонтология, геология, этнография 

– об этих науках мы узнаем на примере коллекций нашего музея). 

Лекции, в которых выступают местные ученые, делают науку ближе к зрителям, 

знакомят и популярным языком рассказывают зрителям о науках на местном материале 

(например, вопросы ботаники: какие растения растут в нашем городе у нас под ногами, 

какие их них нуждаются в охране и почему, чем они полезны, какие растения являются 

«вредными», какими способами государство и местные власти охраняют природу, 

какие есть в границах нашего края охраняемые природные территории. Орнитология: 

какие птицы живут рядом с нами. Гидрология: проблемные вопросы Куйбышевского 

водохранилища, состояние питьевой воды в городе и источники проблем с питьевой 

водой). 

Большую часть лекций прочитали ученые Института экологии Волжского 

бассейна РАН. Этими лекциями мы развиваем способы взаимодействия с партнерами и 

укрепляем партнерские связи, а также популяризируем мощное научное учреждение, 

работающее в нашем городе, о существовании которого многие из горожан даже не 

подозревают. Таким образом, мы расширяем представления горожан о собственном 

городе. 
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Самарская область характеризуется уникальным геологическим строением, 

достойным внимания специалистов различных направлений. Нами выделено более ста 

объектов, представляющих интерес для проведения различных геологических 

экскурсий. Среди них отметим стратотипические разрезы двенадцати свит и толщ, 

выделенных в этом регионе. Здесь проходили экскурсионные маршруты 

Международных геологических конгрессов: XVII в 1932 г. и XXVII в 1984 г. Особый 

интерес представляют разрезы верхнего карбона. Разрез Яблоневый Овраг в 

Жигулёвских горах даже предлагался в качестве гипостратотипа гжельского яруса и 

стратотипа границы карбона и перми (Муравьёв и др., 1984). 

К сожалению, в настоящее время изучать и просто осматривать геологические 

разрезы Самарской Луки стало невозможным. Доступ в карьеры Яблоневый Овраг, 

Могутова Гора, Богатырь закрыт по причине промышленной безопасности. Охранные 

мероприятия последних лет, предпринятые национальным парком «Самарская Лука» и 
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Жигулёвским заповедником, значительно усложнили проведение сторонних научных 

исследований. К условно доступным можно причислить карьеры Троекурово-

Губинского месторождения, однако они недостаточно представительны. Таким 

образом, для детального изучения наиболее доступны левобережные разрезы. Они 

находятся в черте г. Самара, и к ним имеются хорошие подъезды. В данном обзоре 

кратко рассмотрим Царёв курган, Сокские штольни, обнажения на дороге, ведущей в 

Сокский карьер, и карьер «41-й километр».  

Царёв курган расположен в Красноярском районе, у пос. Волжский. 

Представляет собой рекультивированный карьер Царёво-Курганского месторождения 

карбонатных пород, связанного с эрозионным останцом. Разработка велась с 70-80 

годов XIX века до конца 70-х годов ХХ века. После рекультивации сохранились три 

откоса первого, частично второго и третьего карьерных уступов протяжённостью 

соответственно 400 м и 300 м и семь значительных обнажений. Общая толщина 

вскрытого геологического разреза составляет около 60 м. Геоморфологическое 

описание и условия образования данного памятника опубликовано в современных 

работах (Бортников, 2019). 

От самой высокой точки кургана (99,4 м) первый карьерный откос сложен 

породами павловопосадского горизонта. Высота его достигает 25 метров, 

протяжённость порядка 0,4 км. В средней части хорошо заметен серый слой 

мощностью 2,6 м доломитов с мелкими кавернами от выщелачивания фузулинид. 

Выше наблюдается переслаивание мадстоунов, пакстоунов, флаутстоунов и пак-

флаутстоунов. Породы, как правило, органогенные и пористые. Ниже доломитов 

залегают пак-флаутстоуны и мадстоуны с оскольчатым изломом. В последних 

встречаются гнездообразные скопления фауны, в том числе и крупнораковинной. 

Следующие книзу слои можно рассмотреть в обнажении «Западный выступ». Это 

переслаивание пак-флаутстоунов, флаутстоунов и мадстоунов. Породы горизонтально 

слоистые и косослоистые, иногда интенсивно кавернозные. 

Подошва павловопосадского горизонта прослеживается в обнажении № 6 по 

контакту известковых пород с доломитами. 

Отложения добрятинского горизонта вскрываются в третьем откосе 

протяжённостью более 300 м, расположенном во внутренней части кургана. В кровле 

залегает мощная доломитовая пачка, которая сменяется переслаиванием мадстоунов и 

пакстоунов. Интересен фрагмент разреза в обнажении «Стоянка», где находится 

маркирующий слой «медвежатник», представленный пакстоуном светло-серым, 

пористым с редкими кавернами, детритовым. В нижней части его находятся округлые 

сгустки размерами иногда более 2-3 см, и от этого порода на выветрелых поверхностях 

приобретает «конгломератоподобный» вид. Ниже следует переслаивание мадстоунов, 

пак-флаутстоунов и флаутстоунов. Породы, как правило, органогенные. Здесь же 

находится два слоя флаутстоунов, где хорошо заметны остатки крупных одиночных 

ругоз. Наиболее интересное обнажение подобного облика называется «Коралловый 

сад». Ниже слоя с кораллами наблюдается изменение в слоистости пород; появляются 

флаутстоуны с волнистой и косой слоистостью. 

Наиболее древние слои вскрываются в обнажениях №№ 3, 4, 7, расположенных в 

юго-восточной части подножия кургана на абсолютных отметках порядка 40 м. Это –

переслаивание доломитов пористых, кавернозных, выветрелых с флаутстоунами, 

мадстоунами и пакстоунами. Породы органогенные, фузулинидовые с 

многочисленными кораллами, члениками криноидей и иглами морских ежей. Скорее 

всего, эти слои относятся к так называемому «коралловому горизонту», описанному 

Ноинским (Ноинский, 1913). Для нас очень важно, что они, по-видимому, являются 

самыми нижними, которые вскрываются на левобережье и доступны для изучения. 
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Сокские штольни находятся в 0,7 км северо-восточнее автомобильного моста 

через р. Сок. Добыча карбонатных пород для нужд химической промышленности 

производилась здесь подземным способом на месторождении Сокское с 1940 по 1960 

гг. В результате образовалась система взаимно ортогональных подземных галерей 

шириной 3-6 м, высотой 4-8 м. 

В геологическом отношении отложения, вскрытые выработкой, относятся к 

добрятинскому горизонту. 

Продуктивный пласт химически чистых известняков вскрывается выработкой на 

площади 238,5 тыс. м2. Это органогенные и органогенно-обломочные фузулинидовые 

мадстоуны, пак-флаутстоуны и флаутстоуны, мощностью от 4,5 до 6 метров. 

Ниже подошвы продуктивного слоя залегают кавернозные доломиты с пустотами 

от выщелачивания фузулинид доломиты. Здесь также встречаются желваки синеватого 

кремня размером до 30 см. Подстилает их слой кавернозных фузулинидовых 

мадстоунов с прослоем кремневых конкреций в средней части и доломитизированный в 

нижней части. 

Выше кровли продуктивного пласта (кровля находится на отметках порядка 53 м) 

находится слой пакстоуна, сопоставляемого с «медвежатником». Еще выше 

прослеживаются слои доломитизированного мадстоуна, а далее – переслаивание 

выщелоченных фузулинидовых кавернозных доломитов алевритоморфных, массивно-

слоистых с прослоями глин и доломитов выщелоченных фузулинидовых, с кавернами, 

инкрустированными мелкими кристаллами кальцита (Бортников, Иванцов, 2019). В 

целом, разрез хорошо сопоставляется с подобными слоями, описанными на Царёвом 

кургане. Верхние части этих слоёв прослеживаются на дневной поверхности в виде 

скальных выходов вдоль старой грунтовой дороги, ведущей от штолен в сторону руин 

Четвертого дробильно-сортировочного завода.  

Дорога на Сокский карьер. В 0,5 км от входа в штольни дорогу пересекает мост 

грейдерной дороги, ведущей на карьер. Дорога поднимается в виде серпантина до 

абсолютных отметок порядка 115 м, и по обоим её краям имеются значительные 

участки скальных обнажений. В начале её наблюдаются слои доломитов, лежащие в 

кровле добрятинского горизонта, вскрытые в верхах Сокских штолен и в обнажении 

№ 6 Царёва кургана. Выше расположен почти полный разрез павловопосадского 

горизонта, представленного переслаиванием мадстоунов, пакстоунов, флаутстоунов и 

пак-флаутстоунов со слоями доломитов. 

Карьер «41-й километр» расположен в северо-западной части пос. Красная 

Глинка. Удобно подойти к нему можно по грунтовой дороге от жилых домов 22 и 23 

квартала № 4. 

Это самая большая выработка, которая хорошо видна как с Волги, так и со всех 

дорог. Она относится к Красноглинскому участку Сокского месторождения 

карбонатных пород. Участок разрабатывался с 1951 по 1969 годы. После отработки 

осталось 9 карьерных уступов протяжённостью около 0,9 км. Коренные породы 

вскрыты до абсолютных отметок 200 м, однако полностью карьерные откосы не 

доступны для изучения. В разрезной траншее находится закрытая территория 

стрельбища, а на рабочем горизонте уступа 9 (нижнего) расположено производство. 

Карьерные уступы 8 и 7 сложены ещё карбонатными породами гжельского яруса, 

относящимися к ногинскому горизонту. Это в основном доломиты «сахаровидные» или 

выщелоченные фузулинидовые. В районе подошвы уступа 6 состав пород и фауна 

меняются. Появляются выщелоченные швагериновые разности карбонатных пород, 

позволяющие отнести их уже к холодноложскому горизонту ассельского яруса. 

По литературным данным, холодноложский горизонт в верхней части карьера, по 

появлению в разрезе карстовой брекчии и сульфатных пород, сменяется тастубским 

горизонтом сакмарского яруса (Муравьёв и др., 1983). 
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«Гурьев овраг» – комплексный памятник природы регионального значения, 

расположен в северных окрестностях села Климовка Шигонского района Самарской 

области (площадь 177,67 га). Охранный режим установлен 19.04.1983 решением 

Куйбышевского облисполкома и подтвержден постановлением Правительства 

Самарской области от 13.09.2013. В настоящее время территория памятника природы 

лежит в переходной зоне Средневолжского комплексного биосферно резервата 

(Сенатор, Саксонов, 2010). 

В результате флористических и фитоценотических исследований на территории 

памятника природы (меловые обнажения горы Гусиха, лесные комплексы, овраг с 

водотоком) в 2006, 2010, 2019 годах было выявлено 492 вида сосудистых растений 

(Васюков и др., 2019), в том числе 11 видов Красной книги Российской Федерации 

(2008): Anthemis trotzkiana, Artemisia salsoloides, Astragalus zingeri, Cephalanthera rubra, 

Cypripedium calceolus, Fritillaria ruthenica, Hedysarum grandiflorum, H. razoumowianum, 

Iris pumila, Stipa pennata, S. pulcherrima и 52 вида Красной книги Самарской области 

(2017).  

Критически изучены гербарные материалы (LE, MW, PVB и др.) и литературные 

источники (Плаксина, Головин, 1995; Плаксина, 1998, 2001; Саксонов, Сенатор, 2012 и 

др.). 

Ниже приведен список охраняемых сосудистых растений памятника природы 

«Гурьев овраг».  
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