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Современная обстановка в мире говорит о необходимости

развития в стране внутреннего туризма. Следовательно,

создание новых маршрутов является для нас актуальным. С

этой целью был разработан краеведческий маршрут, и

апробирован в сентябре этого года.

Актуальность

Практическая значимость данного проекта
заключается в том, что создан новый туристско-
краеведческий маршрут по Салаирскому кряжу.



Описание краеведческого маршрута на территории
Салаирского кряжа.

 ознакомиться с историей развития данного района;

 составить маршрут с наличием краеведческих объектов;

 сделать описание краеведческих объектов;

 апробировать маршрут.

Цель, задачи

Задачи

Цель проекта:



Салаирский кряж

Справочные сведения
Расположен между 520 и 550 с.ш., 

830 и 870 в.д. 
Протяженность – 300км
Ширина       40 - 60 км 

Площадь   около 40 тыс. км2

Восточная часть кряжа 
расположена в Кемеровской области. 
Самыми значимыми вершинами здесь 
являются Пихтовая (510 м), Копна (509 
м), Мохнатая (555 м), Токовая (537м), 
Барсук (566 м). 

Высшая точка   - гора Кивда



В каждом регионе найдется множества мест, которые отличаются
своей красотой и неповторимостью, и Салаирский кряж не является
исключением. Здесь много интересных природных объектов, многие
из которых стали любимым местом паломничества, а некоторые уже
требуют охраны.

В целом Салаирский кряж является типичным горно-таёжным
районом с достаточно большим набором естественных препятствий,
позволяющим проводить спортивные походы до 2 к.с. включительно.
Из локальных препятствий наиболее характерными являются
перевалы, вершины, траверсы и переправы. Из протяженных
препятствий определяющим является в первую очередь растительный
покров, представленный очень широким спектром: от высокотравья и
таёжных зарослей, осложнённых завалами и скрытыми в траве
камнями, до ивового и берёзового стланика.

Туристская характеристика района



Большой интерес район представляет в краеведческом
отношении. Здесь сосредоточены объекты рудной истории области
(Салаирский рудник, Гавриловский сереброплавильный завод.) и
уникальные объекты природы (Каменные ворота, Гавриловская
пещера, гора Копна и д.р.)

Краеведческие объекты района 

Гора Копна Каменные ворота



Нитка маршрута: ОП Дуброво – пос.
Вулкан – старый известковый карьер – «Долина
родников» - пос. Староизвестковый – пещера
Бускусканская – «Вторая скала» - пещера
Щебзаводская – пос.Щебзавод.

Административный район путешествия: 
Беловский район Кемеровской области - Кузбасса.

Географический район путешествия: 
предгорья Салаирского кряжа.

Вид туризма: пешеходный.
Категория: поход выходного дня (ПВД).
Продолжительность: 12.5 км.
Ходовое время: 7 часов.

Общие сведения о маршруте



Маршрут начинается в поселке Дуброво.

Двигаясь по грунтовой дороге, можно выйти к

небольшому пруду, за которым расположен

поселок Вулкан. Продолжая движение по

дороге вдоль реки Бускускан, выходим к

старому карьеру, где добывали известняк. От

карьера по правому берегу идет тропа,

которая проходит через «Долину родников» и

выводит к артезианской скважине. Далее

маршрут лежит по лесной дороге через

урочище поселка «Староизвесковый» к

«Первой скале», под которой расположена

пещера «Бускусканская». Продолжая

маршрут, выходим к заброшенной части

Шебзаводского карьера, в котором

расположена одноимённая пещера. Маршрут
заканчиваем в поселке Щебзавод.

Нитка маршрута



Долина родников

Пещера Щебзаводская

Пещера Бускусканская

«Вторая скала»

Скважина «Фонтанчик»

Старый карьер

Щебзаводской пруд



Краеведческие объекты на маршруте

Краеведческие объекты 

Исторические Геологические Гидрологические Спелеологические

Пещера 
«Бускусканская»

Пещера
«Щебзаводская»

«Долина 
родников» 
Артезиан-

ская
скважина

«Старый 
карьер»

Щебзаводской
карьер

«Первая скала»
«Вторая скала»

пос.Вулкан
пос. Дуброво

пос. 
Староизвест-

ковый
пос.Щебзавод



Станция Дуброво.

Координаты: 54009’с.ш., 86014’ в.д

Дуброво - населенный пункт при железнодорожном разъезде,
расположенный на линии Белово - Артышта вторая, на территории
Краснобродского городского округа.
Станция появилась при строительстве участка железнодорожного пути
поселок Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий) - станция Усяты (Прокопьевск) в
30-е годы ХХ столетия. Участок считался очень сложным, так как на него
приходится значительный набор высоты. Здесь железная дорога делает
огромную петлю, дважды пересекая поселок .

В поселке несколько родников облагороженные местными жителями.



Из исторических объектов наиболее интересна история поселка
Вулкан. Поселок развивался в 40-60-е гг. ХХ века. Основным занятием
немногочисленных жителей являлось изготовление извести. Над
деревней все лето стоял дым от печей, где выжигался известняк

У пруда мы встретили местного
жителя, который рассказал о
поселке: «В поселке работал
гончарный цех, что находился в
старенькой небольшой избушке на
другом конце поселка по дороге на
карьер. Недалеко располагалась
кузница».

Поселок Вулкан



Координаты: 54008’с.ш., 86012’ в.д

Существует две легенды о
названии поселка.

В первой версии, популярной среди
туристов, говорится: «Проезжая в
электричке мимо данной местности, люди
спрашивали: - Что у вас там постоянно
дымит? Ответ был очень оригинален – это
вулкан».

По второй версии поселок обязан своим
названием рабочей артели, работающей
здесь в 40-80-е годы. Артель «Вулкан»
занималась здесь обжигом известняка, и
снабжала город известью.

Поселок вулкан



Координаты: 54009’с.ш., 86012’ в.д

Карьер расположен на правом берегу реки Бускускан, в 1 км
западнее поселка Вулкан. Карьер имеет высоту более 40 метров и
ширину более 100 метров. В карьере добывали известняк, который
использовали для изготовления извести. Рядом находились печи для
обжига известняка.

Старый известковый карьер



Долина родников

Координаты: 54009’с.ш., 86012’ в.д

Особый интерес привлекает место,
которое называют «Долиной родников».
Это 13 источников расположенных в ряд у
правого борта долины, на расстоянии 10 -15
метров друг от друга.
В конце долины можно увидеть

артезианскую скважину, имеющую
название «Фонтанчик», вода из которой
фонтанирует на высоту около 1 м. Место
очень популярно у жителей города Белово,
которые приезжают сюда набрать
родниковой воды, особенно в зимнее
время, совмещая это с прогулкой на лыжах.



«Первая скала»

Координаты: 54009’с.ш.,

86011’ в.д

Наиболее красивым местом на
маршруте, несомненно, является
известковый карьер, расположенный у
берега реки Бускускан, известен под
названием «Первая скала». Красивое
место приглянулось туристам и просто
отдыхающим. Является обзорной
точкой, с которой открывается вид на
долину реки Бускускан.

В 40-60 годы это карьер по добычи
известняка при поселке
Староизвестковый.

В 80 - 90 годы широко
использовался для проведения
туристических слетов



«Вторая скала»

Координаты: 54009’с.ш., 86011’ в.д

«Вторая скала» очень удобна для занятий скалолазанием. Здесь
можно найти маршруты разной сложности, как для новичков , так и для
опытных скалолазов. Расположенные выше скалы деревья позволяют
навести надежную страховку

В 80-е годы здесь проводили городские турслеты, а в 1985 году на
скале проходили областные соревнования по технике пешеходного
туризма. В последующие годы скала привлекала к себе внимание
любителей скалолазания.



Пещера залегает в тёмно-серых
мраморизованных известняках по
тектоническому разлому. На дне
каньонообразной трещины длинной 20
метров и шириной от 1 до 2 метров на
глубине 7 метров находится проход высотой
до 1.5 метров и шириной 0.5 метра.

Пещера Щебзаводская

Координаты: 54010’с.ш., 86010’ в.д

Не в каждом путешествии можно посетить пещеру, а здесь их целых две.
Особый интерес привлекает Щебзаводская пещера. Она имеет
протяжённость 47 метров, глубина 15 метров. Пещера расположена на
небольшой террасе в заброшенной части карьера по добыче щебня (вскрыта
карьером).



Координаты: 54010’с.ш., 86010’ в.д

Бускусканское месторождение известняка расположено в долине
р.Бускускан, в 5,0 км выше устья и в 1,0 км от Баскусканского
щебеночного завода. Месторождение известно с 1927г.,
разведывалось Западносибирским геологическим управлением (ЗСГУ)
в период 1951–1955 гг.

Минерал Кальцит

Щебзаводской карьер



Координаты: 54012’с.ш., 86010’ в.д

Известняк используют не только для изготовления извести, он также
необходим в металлургии. Поэтому в 1934 году был основан поселок
Дробильный, позднее он стал называться Щебзавод. Добываемый
известняк вывозили на кузнецкий металлургический комбинат.
Известняк флюсовый применяется в металлургии, его использование
увеличивает эффективность и качество выплавки рудного материала.

В конце поселка сохранились печи в которых обжигали
известняк

Поселок Щебзавод



Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что
поставленной цели мы достигли. Удалось описать краеведческий
маршрут в районе Салаирского кряжа. Собранный материал, поможет
ознакомиться с краеведческими объектами на маршруте.

Изучая историю поселений, убедились, что все они связаны с
добычей полезного ископаемого - известняка.

К сожалению, в начале 2000-х из-за отмены электропоездов
район стал редко посещаемым. Надеюсь, что описанный маршрут
позволит восстановить былой интерес к данному району.

Заключение
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