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на производство компании для знакомства с природным камнем, его гидроабразивной 

обработкой и готовой продукцией. 

Раздел «Выставка минералов, горных пород и окаменелостей Алании» 

представлен отдельной коллекцией, собранной на геологической практике по 

маршрутам Северного Кавказа группой студентов первого курса с факультета 

промышленного и гражданского строительства в 2015-2016 годах. 

За десять лет работы в Геолого-минералогической лаборатории прошли 

многочисленные геологические практики, ежегодные студенческие конференции 

(Козинцева, 2011). 
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Проект «Тайные тропы» направлен на краеведческое просвещение, организацию 

волонтерской деятельности по облагораживанию природных достопримечательностей 

и формированию экологической культуры поведения у жителей Самарской области.  

Клуб «Тайные тропы» выступает за популяризацию науки и активно 

сотрудничает с признанными специалистами в области истории, археологии, геологии, 

палеонтологии, зоологии и т.д. Также клуб являлся соорганизатором независимой 

археологической экспедиции 2019 года у пос. Власть Труда, привлекая волонтеров на 

археологические раскопки.  

Во время самостоятельных экспедиций по Самарской области нами было 

обнаружено 3 новых селища срубной культуры. Образцы керамики и координаты 

нахождения были переданы специалистам в СОИКМ им. П.В. Алабина. Попадались и 

случайные предметы, без привязки к конкретному поселению. Например, на 

Молодецком Кургане был обнаружен развал русского сосуда XIII-XIV веков, а на 

пляже села Жигули – железный наконечник стрелы того же возраста. Данные находки 

также были переданы специалистам.  

Организованные мероприятия и самостоятельные экспедиции приносят большой 

архив фотографий природных достопримечательностей, растений и животных. Эти 

фото используются в разнообразных краеведческих публикациях (Энциклопедия 

природы...) Факты и координаты встреч редких или необычных растений и животных 

фиксируются и передаются по запросу компетентным специалистам.  
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Кроме археологических находок, экспедиции приносят и палеонтологические. За 

сезоны 2020-2021 гг. были обследованы верхнемеловые отложения Шигонского района 

Самарской области и Сенгилеевского района Ульяновской области. Были собраны 

остатки морских ежей (Echinocorys sp.), двустворчатых моллюсков (Pycnodonte 

vesicularis, Lopha sp., Spondylus sp., Inoceramus lamarcki и др.), зубы акул (Ptychodus sp., 

Scapanorhynchus sp., Archaeolamna sp. и др.), брахиоподы (Cretirhynchia retracta и др.) и 

т.д. 

В Ульяновской области на Городищенском разрезе и у с. Шиловка были 

обследованы нижнемеловые и верхнеюрские отложения. Там были найдены позвонки 

ихтиозавров, плезиозавров и один, предположительно, плиозавра. У с. Шиловка был 

обнаружен фрагмент черепа ихтиозавра с ноздрёй, который был передан в 

Ундоровский палеонтологический музей.  

В 2021 году был совершен ряд экспедиций в Сокский карьер, где была найдена 

сохранившаяся «корона» криноидеи и некоторое число длинных фрагментов стеблей. 

Морские ежи, брахиоподы, мшанки, табуляты, ругозы, гастроподы требуют 

дальнейшего определения. 

Особо ценные палеонтологические находки передаются в музеи, а остальные 

используются в просветительской работе. Клубом «Тайные тропы» в рамках 

реализации проекта при поддержке Фонда президентских грантов, а также при 

поддержке министерства образования и науки Самарской области была проведена 

серия бесплатных краеведческих экскурсий по Самарской Луке, Сокольим горам, 

Бузулукскому бору, району с. Смолькино и т.д.  

Из найденных палеонтологических и геологических образцов формируется 

переносная выставка, которая используется при организации краеведческих школьных 

уроков, открытых лекций и т.д. Клубом «Тайные тропы» за 2020-2021 учебный сезон 

было проведено более 35 краеведческих уроков для школьников в Самаре, Жигулевске, 

Осиновке и Рождествено. Практика показала, что среди школьников есть большое 

количество увлеченных палеонтологией и это, несомненно, нужно развивать. Выставка 

использовалась на фестивале «Именины Жигулевских гор» и на форуме «Неслучайные 

истории», при участии Губернатора Самарской области. 

Краеведческое просвещение реализуется не только очно (экскурсии, уроки, 

выставки и т.д.), но также и онлайн. В популярных социальных сетях ВКонтакте (более 

5 600 подписчиков) (https://vk.com/taynietropy163) и Instagram (более 500 подписчиков) 

(https://www.instagram.com/taynietropy163/) публикуются анонсы мероприятий и 

краеведческие заметки. На YouTube канале (более 5 800 подписчиков и 230 000 

просмотров) (https://www.youtube.com/channel/UCtSkSGolVd6zctsQxvOtUPA) 

выкладываются познавательные видеоролики о природе Самарской области, в том 

числе о палеонтологических экспедициях.  

Волонтёрами проекта «Тайные тропы» на протяжении трех лет проводятся 

экологические акции на самых популярных туристических маршрутах Самарской 

области. Разработана и запущена в действие методика организации подобных 

мероприятий. Экологические акции проводятся исключительно в общедоступных 

местах, куда можно без проблем добраться добровольцам. Места выбираются либо по 

личным наблюдениям, либо по наводке администрации территории, на которой 

расположен «проблемный» объект (национальный парк «Самарская Лука», 

администрации районов и т.д.). До настоящего времени было проведено более 20 

экологических акций и убрано с природных достопримечательностей более 1 500 

мешков мусора на таких локациях: Сокские штольни, г. Лысая (Жигулевск), г. 

Отважная, г. Верблюд, г. Барсук, Мордовинская пойма, г. Молодецкий Курган, 

Каменная Чаша, берег Усы у с. Переволоки, берег Воложки у с. Рождествено, Коптев 
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овраг, г. Тип-Тяв, Печерские штольни, Гаврилова Поляна, лесопарк в пос. Шлюзовой и 

т.д.  

Уникальность наших экологических акций заключается в следующем: помимо 

уборки территорий происходит вовлечение волонтеров в познавательный 

экологический туризм. Параллельно с добровольческой деятельностью по уборке 

мусора и облагораживанию природной территории участникам мероприятия подается 

интересная краеведческая информация о месте, в котором они находятся.  

Помимо организации экологических акций, был проведен ряд мероприятий по 

восстановлению и сохранению туристских достопримечательностей. Например, после 

инцидента с кражей вагонеток во второй системе Сокских штолен, мы совместно с 

Петром Якубсоном, Александром Ушаковым и Сергеем Ветошкиным организовали 

мероприятие по сварке разборных частей вагонеток, чтобы сделать их неразборными. 

Злоумышленники впоследствии решили эту проблему с помощью газового резака, но 

активность туристского сообщества поспособствовало задержанию их полицией.  

От граффити на скалах нами были очищены пещера Ледяная и некоторая доля 

стен первой системы Сокских штолен.  

Таким образом, проект «Тайные тропы» позволяет привлечь жителей Самарской 

области к волонтерской деятельности экологической направленности, 

популяризировать науку и внутренний экологический туризм, привить бережное 

отношение к природным достопримечательностям, привлечь внимание к сохранению 

окружающей среды. 
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Краеведческая исследовательская работа с обучающимися в школе Южного 

города организуется через реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы естественнонаучной направленности «Юный геолог Самарского края», 

которая включает в себя 3 тематических модуля. Программа имеет общекультурный 

характер и направлена на овладение начальными знаниями в области геологии и 

палеонтологии Самарского края. Изучая программу, учащиеся смогут осознать роль 

геологических процессов, происходивших на территории региона. Геология изучается в 

контексте современного исторического процесса, но тесно связана с региональными 

проблемами. Незнание или недооценка геологических процессов, происходящих в 

недрах Земли, влечет за собой серьезные технические и экологические катастрофы, 
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