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Исследования  Голубых озёр  ТатарстанаИсследования  Голубых озёр  Татарстана
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Исследование   выполнил: 
Демидов Иван Артёмович, ученик
8 А класса,   МБОУ  «СОШ  № 64» 
г. Набережные Челны.
Научный руководитель:

Исследование   выполнил: 
Демидов Иван Артёмович, ученик
8 А класса,   МБОУ  «СОШ  № 64» 
г. Набережные Челны.
Научный руководитель:

Актуальность: 
Продолжение  исследований  природного  и
исторического объекта наследия начатое краеведом
Демидовым Владимиром Александровичем
Ц

Актуальность: 
Продолжение  исследований  природного  и
исторического объекта наследия начатое краеведом
Демидовым Владимиром Александровичем
Ц Научный       руководитель: 

Пупей. Любовь Геннадьевна,
учитель труда 

Научный       руководитель: 
Пупей. Любовь Геннадьевна,
учитель труда 

Цель       исследования:
1.- Рассмотреть  существующие  научные  работы  по  исследованию  
Голубых  озёр.
2.- Привлечь внимание  общественности для 
сохранения   достопримечательного
объекта республиканского значения.

Цель       исследования:
1.- Рассмотреть  существующие  научные  работы  по  исследованию  
Голубых  озёр.
2.- Привлечь внимание  общественности для 
сохранения   достопримечательного
объекта республиканского значения.

Задачи  исследования: 
1.- Раскрыть исследования аспектов геологии, гидрологии, экологии, истории
Голубых озёр и поселения «Каменная мельница» проведённые Институтом

Задачи  исследования: 
1.- Раскрыть исследования аспектов геологии, гидрологии, экологии, истории
Голубых озёр и поселения «Каменная мельница» проведённые Институтомобъекта республиканского значения.

Объект    исследования: Голубые озёра Татарстана.
Предмет  исследования:  Научный  материал разных 
периодов исследователей указанного объекта.
Практическая значимость: Использование   научных
исследований объектов наследия в системе образования,

объекта республиканского значения.
Объект    исследования: Голубые озёра Татарстана.
Предмет  исследования:  Научный  материал разных 
периодов исследователей указанного объекта.
Практическая значимость: Использование   научных
исследований объектов наследия в системе образования,

Голубых озёр и поселения  «Каменная мельница» проведённые  Институтом  
проблем экологии и недропользования АН РТ и частными исследователями 

различной      специализации.
2. - Провести собственное обследование выявленных артефактов

поселения   при участии различных  исследователей. 
3. - Развить  свои   способности  исследовательской деятельности.

Голубых озёр и поселения  «Каменная мельница» проведённые  Институтом  
проблем экологии и недропользования АН РТ и частными исследователями 

различной      специализации.
2. - Провести собственное обследование выявленных артефактов

поселения   при участии различных  исследователей. 
3. - Развить  свои   способности  исследовательской деятельности.исследований  объектов  наследия в системе   образования, 

изготовлении  учебного  пособия по истории малой  родины.
исследований  объектов  наследия в системе   образования, 
изготовлении  учебного  пособия по истории малой  родины.
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Р ё

Малое
озеро 2

Малое
озеро 1Каскад

озёр

Расположение озёр на севере 
Татарстана в Высокогорском районе

озёр

Трасса

Большое
озеро

Казанка
река

Трасса
М 7

Расположение под Щербакова
по обе стороны трассы М 7

Расположение под Щербакова
по обе стороны трассы М 7

На севере Татарстана по обе стороны трассы М 7,  в Авиастроительном районе под населённым 
пунктом Щербаково и выше по течению реки  1 км. в Высокогорском районе. Наиболее известные в 
системе восходящих родников это Большая и Малая Пучины.       Их координаты расположения 

На севере Татарстана по обе стороны трассы М 7,  в Авиастроительном районе под населённым 
пунктом Щербаково и выше по течению реки  1 км. в Высокогорском районе. Наиболее известные в 
системе восходящих родников это Большая и Малая Пучины.       Их координаты расположения 

Слайд № 2
Место озёр

Большой Пучины - ״23 55054′ СШ и 49009′ 17״ ВД. Малой Пучины- ״07 55054′ СШ и 49009′  24״ ВД.Большой Пучины - ״23 55054′ СШ и 49009′ 17״ ВД. Малой Пучины- ״07 55054′ СШ и 49009′  24״ ВД.
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КарлФукс Ноинский М.Э.Штукенберг А.А.

Первые описания о Голубых озёрах датированы 1827 г.,  в них Карлом Фуксом ректором Казанского 
университета  были раскрыты свойства ила и воды, отражена мысль о наличии  каменной мельницы 
на водоёмах.  Дальнейшее исследование проводились в 1888 г. учеными  Казани А.А.Штукенбергом, 
А.В.Нечаевым, М.Э.Ноинским. Ими были определены особенности строения карстового провала.

Первые описания о Голубых озёрах датированы 1827 г.,  в них Карлом Фуксом ректором Казанского 
университета  были раскрыты свойства ила и воды, отражена мысль о наличии  каменной мельницы 
на водоёмах.  Дальнейшее исследование проводились в 1888 г. учеными  Казани А.А.Штукенбергом, 
А.В.Нечаевым, М.Э.Ноинским. Ими были определены особенности строения карстового провала.А.В.Нечаевым, М.Э.Ноинским.       Ими были определены особенности строения карстового провала.А.В.Нечаевым, М.Э.Ноинским.       Ими были определены особенности строения карстового провала.

Слайд №  3
Исследователи



«Озеро   моего   дедушки»«Озеро   моего   дедушки»

Экспедиция 2008 г.    на Малом Голубом озере
Усанова Н.И. (з.э.РТ)  (в центре), Горшкова АТ (к.н.) 

(правее), Демидов В.А. (краевед РТ) (справа)

Экспедиция 2008 г.    на Малом Голубом озере
Усанова Н.И. (з.э.РТ)  (в центре), Горшкова АТ (к.н.) 

(правее), Демидов В.А. (краевед РТ) (справа)

В исследовании принимали участие разные учёные Кошеварова О.В.  в 1946 г, Сементовский 
В.Н.  в 1957 г., Горшковой А.Т. в 1997 г.    В 2006 г. Демидовым В.А.  обследовано   поселение 
«Каменная мельница»,   выявлены артефакты на трёх водоёмах     и в подземной реке на дне 
Пучины Большого Голубого озера В его трактате раскрыты технологии запечатывания

В исследовании принимали участие разные учёные Кошеварова О.В.  в 1946 г, Сементовский 
В.Н.  в 1957 г., Горшковой А.Т. в 1997 г.    В 2006 г. Демидовым В.А.  обследовано   поселение 
«Каменная мельница»,   выявлены артефакты на трёх водоёмах     и в подземной реке на дне 
Пучины Большого Голубого озера В его трактате раскрыты технологии запечатыванияПучины Большого Голубого озера.            В его трактате раскрыты технологии запечатывания 
карстовых источников и изготовление прудов купцами  Сусловыми,   исторически обосновано 
мукомольного   производства   для  взяти  под  охрану  закона  ФЗ 73  в статусе  выявленного 
объекта культурного наследия.

Пучины Большого Голубого озера.            В его трактате раскрыты технологии запечатывания 
карстовых источников и изготовление прудов купцами  Сусловыми,   исторически обосновано 
мукомольного   производства   для  взяти  под  охрану  закона  ФЗ 73  в статусе  выявленного 
объекта культурного наследия.

Слайд №  4
Изучение сегодня
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Образование рассматриваемых водоёмов  произошло под  воздействием  друг на друга 
геологических структур Вятского, Алатырьского валов и Сурско - Ветлужского  прогиба с 
последующим формированием ландшафта Вятского вала, изменением его поверхности
с последующим  понижением уклона поверхности вала к югу. (Камское водохранилище). 

Образование рассматриваемых водоёмов  произошло под  воздействием  друг на друга 
геологических структур Вятского, Алатырьского валов и Сурско - Ветлужского  прогиба с 
последующим формированием ландшафта Вятского вала, изменением его поверхности
с последующим  понижением уклона поверхности вала к югу. (Камское водохранилище). ду щ у р у ( д р щ )ду щ у р у ( д р щ )

Слайд №  5
Тектоника
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Карта
расположения карстовыхрасположения карстовых 
гнёзд в Высокогорском 

районе РТ

На карте указаны карстовые явления разной формы на территории Высокогорского района
РТ выявленные во время проведения обследования с целью определения геологических
На карте указаны карстовые явления разной формы на территории Высокогорского района
РТ выявленные во время проведения обследования с целью определения геологическихРТ выявленные во время проведения  обследования с целью  определения  геологических 
особенностей данной терирритории для создания Музейно - исторического  национального 
краеведческого парка «МИНК парк».            Кастовые проявления разной формы выявлены
в населённых пунктах         1- Алан-Бексерь; 2- Кудаш; 3- Бирюли; 4- Бол.Битоман; 5- Ювас;
6 Клетни; 7 Куркачи; 8 Кызыл Куль; 9 ТатУрмат; 10 Чепчуги; 11 Нов Бирюли; 12 Сая

РТ выявленные во время проведения  обследования с целью  определения  геологических 
особенностей данной терирритории для создания Музейно - исторического  национального 
краеведческого парка «МИНК парк».            Кастовые проявления разной формы выявлены
в населённых пунктах         1- Алан-Бексерь; 2- Кудаш; 3- Бирюли; 4- Бол.Битоман; 5- Ювас;
6 Клетни; 7 Куркачи; 8 Кызыл Куль; 9 ТатУрмат; 10 Чепчуги; 11 Нов Бирюли; 12 Сая6- Клетни;  7- Куркачи;  8-Кызыл-Куль;  9-Тат.Урмат;  10- Чепчуги;   11- Нов.Бирюли; 12- Сая.
13- Тимошкино; 14- Ямашурма;15- Берёзка; 16- Семиозёрка; 17- Дачное; 18- Стан.Выс.Гора; 
6- Клетни;  7- Куркачи;  8-Кызыл-Куль;  9-Тат.Урмат;  10- Чепчуги;   11- Нов.Бирюли; 12- Сая.
13- Тимошкино; 14- Ямашурма;15- Берёзка; 16- Семиозёрка; 17- Дачное; 18- Стан.Выс.Гора; 

Слайд № 6
Карст
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Нижняя протока второгоНижняя протока второго Верхняя протока второгоВерхняя протока второго

Подземные воды поступают на земную поверхность по трещинам геологических пород.Подземные воды поступают на земную поверхность по трещинам геологических пород.

Нижняя   протока  второго
Малого    Голубого   озера.
Каскад из семи перепадов

Нижняя   протока  второго
Малого    Голубого   озера.
Каскад из семи перепадов

р р р
Малого  Голубого  озера.
Впадение в реку Казанку

р р р
Малого  Голубого  озера.
Впадение в реку Казанку

д д у у р р щ р д
Их разгрузка происходит из водоносных горизонтов Вятского вала с глубины до 130 м.

д д у у р р щ р д
Их разгрузка происходит из водоносных горизонтов Вятского вала с глубины до 130 м.

Слайд № 7
Гидрология
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Планария

У Демидова В.А. в руках камень с У Демидова В.А. в руках камень с Обитатели Малых Голубых озер занесённые в Красную книгу РТОбитатели Малых Голубых озер занесённые в Красную книгу РТ
Планириями  белыми и  чёрными
на водопаде  Большого  Голубого.
Планириями  белыми и  чёрными
на водопаде  Большого  Голубого.

Уникальность Голубых озёр в  ценности  ландшафта,  в наличии  карстовых  родников,  
обитателей флоры и фауны занесённых в Красную книгу РТ, в исключительности типа
Уникальность Голубых озёр в  ценности  ландшафта,  в наличии  карстовых  родников,  
обитателей флоры и фауны занесённых в Красную книгу РТ, в исключительности типа

у р р у у
Кутора обыкновенная; Планария; Хара обыкновенная.      Вновь 
выявленные  Терёхиной Т.Н. и Демидовым В.А. грибы синие 

у р р у у
Кутора обыкновенная; Планария; Хара обыкновенная.      Вновь 
выявленные  Терёхиной Т.Н. и Демидовым В.А. грибы синие 

водоёма, процессе самоочищения.  водоёма, процессе самоочищения.  

Слайд № 8
Флора и фауна
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И XIXИ XIX

На основании исторического обоснования объект XVIII века «Поселение Каменная мельница» 
купцов Сусловых, был взят под охрану ФЗ № 73.  В Трактате о озёрах написанном Демидовым 
На основании исторического обоснования объект XVIII века «Поселение Каменная мельница» 
купцов Сусловых, был взят под охрану ФЗ № 73.  В Трактате о озёрах написанном Демидовым 

Жернов найден в Казанке около
второго  Малого Голубого озера.
Жернов найден в Казанке около
второго  Малого Голубого озера.

Исторические  границы  XIX века   поселения
Каменная мельница на Малых Голубых озерах 
Исторические  границы  XIX века   поселения
Каменная мельница на Малых Голубых озерах 

В.А. раскрыты технология запечатывания карстовых источников и изготовление прудов 
купцами для развития мукомольного производства. 
В.А. раскрыты технология запечатывания карстовых источников и изготовление прудов 
купцами для развития мукомольного производства. 

Слайд №  9
История 
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Внутри подземной реки снабжающей Пучину Большого Голубого озера выявлены каменные 
орудия труда первобытного человека По сведениям Института истории им Ш Марджани АН
Внутри подземной реки снабжающей Пучину Большого Голубого озера выявлены каменные 
орудия труда первобытного человека По сведениям Института истории им Ш Марджани АН

Воклюза - выход подземной реки на 
дне Пучины Большого Голубого озера.
Воклюза - выход подземной реки на 
дне Пучины Большого Голубого озера.

Воклюза - артефакты, камни периода неолита 7 век до н.эВоклюза - артефакты, камни периода неолита 7 век до н.э

орудия труда первобытного человека. По сведениям Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ рядом находилась Щербаковская стоянка периода Неолита около 7 тыс лет до нащей эры.
орудия труда первобытного человека. По сведениям Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ рядом находилась Щербаковская стоянка периода Неолита около 7 тыс лет до нащей эры.

Слайд №  10
История до н.э.
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Учебное пособие Алацкая дорогаУчебное пособие Алацкая дорогаУчебное пособие  Алацкая дорога
Автор Демидов В.А.

Учебное пособие  Алацкая дорога
Автор Демидов В.А.

Краеведческий маршрут Алацкая дорога Краеведческий маршрут Алацкая дорога 

Объект Поселение Каменная мельница включен в краеведческий маршрут «Алацкая дорога», 
Разработано учебное пособие «Алацкая дорога». Концепция «Пять дорог Казани» включена в 
Объект Поселение Каменная мельница включен в краеведческий маршрут «Алацкая дорога», 
Разработано учебное пособие «Алацкая дорога». Концепция «Пять дорог Казани» включена в 

Слайд №  11
Краеведмарши

образовательную программу  Министерства РТ в 2018 учебный год. образовательную программу  Министерства РТ в 2018 учебный год. 
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Студентами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в лаборатории ассоциации 
педагогов и студентов «Асылташ» под руководством Мусиной К.И. заслуженным архитектором РТ 
разработаны планшеты ландшафта Голубых озёр для организации передвижной выставки по

Студентами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в лаборатории ассоциации 
педагогов и студентов «Асылташ» под руководством Мусиной К.И. заслуженным архитектором РТ 
разработаны планшеты ландшафта Голубых озёр для организации передвижной выставки поразработаны планшеты ландшафта Голубых озёр для организации передвижной выставки по 
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музеям республики. 
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Литературные источники, в которых имеются сведения о Голубых озерах:

1). Афанасьев Т.Г. Подземные  воды Среднего Поволжья и Прикамья и их гирохимическая зональность. 2). Артемьев А.И. Щербаковское озеро// 
Казанские губернские ведомости 1849г 3) Блюмштейн З М Подземные воды Приказанского района пот данным съемки 1932 года //Ученые запискиКазанские губернские ведомости. 1849г.3). Блюмштейн З.М. Подземные воды Приказанского района пот данным съемки 1932 года //Ученые записки 
КГУ. Книга 4. Химия. Вып.1 Казань. 1932г. 4). Воробьев Н.И. Основы физической географии ТАССР. - Казань: Татгосиздат, 1936. - 179 с. 5). Гагаева М.М.
Материалы к фауне ракообразных в окрестностях Казани. Труды студенческого кружка любителей природы. Вып.1 казань. 1921.  6). Горшкова А.Т., 
Яковлев В.А., Выборнова Е.В. Зоопланктон и зообентос охраняемых Голубых озер //Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан.
Тезисы докладов III республиканской научной конференции.  Казань: Изд-во «Татполиграф», 1997.  - С.80-81. 7). Дедков А.П. Геолого-геоморфологические
условия развития солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья/ Уникальные экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего 
Поволжья.  -Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2001. С 9-18. 8). Дедков А.П. «Голубые» озера Среднего Поволжья// История озер. Рациональное использо-
вание и охрана озерных водоемов. - Минск, 1989. - С.164.9). Каштанов С.Г. Подземные воды .Казани. - Казань: Изд-во КГУ, 1979. - 96 с.  10).Каштанов С.Г. 
Голубое озеро// Изв.ВГО. Т.107. Вып.4, 1975.С.364-367. 11). Королев Н.В., Меркурьев В.А., Имамеев Л.В., Мингалеев Г.Н. К вопросу гидрохимии 
некоторых озер Приказанского района// Вопросы гидрогеологии и геотектоника. Казань: Изд-во КГУ, 1968. С.83-92. 12).Курбангалеева Х.М.,некоторых озер Приказанского района// Вопросы гидрогеологии и геотектоника. Казань: Изд во КГУ, 1968. С.83 92. 12).Курбангалеева Х.М., 
Кошеварова О.В. Гидробиологическая характеристика Голубого озера // Ученые записки Казанск. Ун-та. - 1946. - Т.106, кн.3 С.71-91. 13). Ласточкин Д.А.
Гидробиологическая наука в области изучения бентоса озер и озерной классификации.// Известия АН СССР.  Вып. 35. - М.:, 1937. С. 8-12. 
14). Малышева О.Н., Нелидов Н.Н., Соколов М.И. Геология г.казани. Казань: Изд-во КГУ, 1965. 254 с.  15). Мингазова Н.М. Голубое чудо Приказанья//
Татарстан. -1997. -№2.- С.12-15 16). Мингазова Н.М., Павлова Л.Р., Деревенская О.Ю. Экологические проблемы «Голубого чуда Приказанья» и пути их
решения //материалы VII Съезда Гидробиологического общества РАН. - Казань, 1996. - Т.1.- С.168-172. 17).Петров Г.Н. Условия формирования и методика
расчёта меженного и весеннего стока малых рек Татарской АССР./ Отчет НИР. Казань: Архив Института проблем экологии и недропользования АН РТ. 
ед.хр. №610 С.77-78.  18). Петров Г.Н Малые реки////Очерки по географии Татарии. - Казань.:Таткнигоиздат, 1957. С. 184-199.  19). Петров Г.Н., Петрова Р.С.,
Четанова Н.А. Генезис озерных котловин //Озера Среднего Поволжья. - Ленинград: Изд-во «Наука», 1976,  С. 64-75.  20). Порфирьев Н.А. К истории 
изучения планарий в Казанском университете// Эколого-морфологические исследования беспозвоночных. - Казань, 1976.- С.69-77. 21). Селивановский Б.В., 
М Н Е Б В В Г ф й В //ДАН СССР Т 68 №2 1949Макаров Н.Е., Батыр В.В. Гидрохимические фации подземных вод из нижней перми на южном окончании Вятского вала//ДАН СССР. - Т.68, №2., 1949. 
С.369-373.  22). Сементовский В.Н. На озерах//Очерки по географии Татарии. - Казань.:Таткнигоиздат, 1957. С. 199-201.   24.) Сементовский В.Н. Материалы
для геоморфологии и гидрографии территории Большой Казани //Ученые записки КГУ. - Т.100, кн.3. География, вып.2, 1940.  - С. 3-150.  25). Сементовский В.Н.
Физико-географические экскурсии в окрестностях г.Казани. Казань: Татгосиздат, 1940. 177 с.  26). Ступишин А.В. Карст Среднего Поволжья (опыт 
географического анализа карстовых явлений равнинного типа): Автореф. Дис. .докт.геогр. Наук. - М., 1956. - 35 с.   27). Ступишин А.В. Равнинный карст и
закономерности его развития на примере Среднего Поволжья. - Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 1967. - 292 с.   28). Торсуев Н.П. Голубые жемчужины в 
опасности// Строитель Татарстана. - 1994. - 1 янв.  29). Фукс Г.Ф. Щербаковское озеро близь гор.Казани. Горный журнал или Собрание сведений о горном
и соляном деле. ч.IV. кн.10. 1829г.  30). Хомякова И.М.  Растительность Голубого озера//Ученые записки Казанкс. Ун-та. - 1941. - Т.101, кн.3. - С.5-6.

Исследование   выполнил:  Демидов Иван,  ученик 8 А класса,  МБОУ «СОШ № 46» г. Наб. Челны
Научный       руководитель: Пупей Любовь Геннадьевна     учитель труда
Исследование   выполнил:  Демидов Иван,  ученик 8 А класса,  МБОУ «СОШ № 46» г. Наб. Челны
Научный       руководитель: Пупей Любовь Геннадьевна     учитель труда

Спасибо за вниманиеСпасибо за вниманиеСпасибо за вниманиеСпасибо за внимание

Слайд №  13
Выводы и спасибо


