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Введение 

 

 В настоящее время остро стоит проблема времяпровождения 

школьников в период каникул (весенних, летних, зимних, осенних). Чем 

заняться? А ведь лето – это прекрасная пора, когда можно отлично 

отдохнуть, подтянуть свою физическую форму, зарядить себя энергией и 

здоровьем, закрепить знания, полученные в школе и получить новые 

знания. В целом, прекрасно провести время без особых затрат времени и 

финансовых средств. Все это могут дать одно-двух дневные путешествия 

по родному краю, изучение истории, природных особенностей территории, 

где мы живем. 

 Туризм бывает разный. В настоящей работе я расскажу о новинке 

туристической сфере – «интеллектуальном» туризме. Его еще называют 

«умным туризмом». Вот уже четыре года я под руководством наставников 

и друзей из «Русского географического общества» изучаю стоянки и 

предполагаемые древние обсерватории на Южном Урале. Свои 

исследовательские работы я представил на конкурсах. Получил 1 место в 

заочном областном конкурсе «Наследие», Диплом Русского 

географического общества, 3 место в очном областном конкурсе 

«Наследие», диплом Участника «За экологию и культуру», диплом 

участника «Интеллектуалы 21 века». О моей деятельности упоминается в 

газетах «Синегорье», «Маяк», «Наследие». 

 Теперь я готов и я хочу рассказать об этих объектах всем 

интересующимся людям. Водить на исследуемые объекты и рассказывать 

о древних обсерваториях людям я начал уже этим летом. 

Особенно такой туризм полезен учащимся. Ведь он помогает 

- развиваться физически, 

-на практике отработать навыки ориентирования на местности, правила 

поведения в лесу, на поле, на реках и озерах, составление маршрутов, 

проведение расчетов и наблюдений, 

-закрепить знания, полученные на уроках географии, истории, биологии, 

ОБЖ, военной подготовки и других школьных дисциплинах. Получить 

новые знания по астрономии методом наблюдений, 

- совершить новые открытия, после проведения наблюдений и 

исследований выполнить описания находок и наблюдений. 

Проанализировать полученный материал и изложить его в первых научных 

работах, 
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-отработать навыки работы в команде, понять, что значит «поддержка 

товарища», что значит помочь туристам, не имеющим хорошей подготовки 

и знаний, 

-научиться проводить экскурсии на природе, соблюдая правила 

экологической чистоты. 

Цель проекта: 

На примере разработки нескольких экскурсий по археообсерваторим 

Южного Урала научиться составлять маршруты, которые будут 

интересны, познавательны, которые заставят задуматься об истории и 

природе родного края, научат многому интересному, с пользой провести 

свободное время. 

Задачи проекта: 

1) Разработать несколько однодневных экскурсионных маршрутов по 

местам наблюдений за астрономическими календарными явлениями 

природы древних людей. 

2) Изучить литературу, интернет-ресурсы и подобрать материалы об 

археоастрономических памятниках Южного Урала. 

3) Закрепить на практике навыки работы с компьютерными технологиями 

и образовательными электронными ресурсами.  
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1. Памятники и достопримечательности Челябинской области, 

связанные с наблюдениями древних людей за астрономическими 

календарными явлениями природы 

 

Древние люди большое внимание уделяли изучению явлений 

природы связанных с Солнцем, луной и звездами. Они имели 

представления о календаре, следили за сменой времен года, за движением 

Солнца луны и звезд. Для них это было жизненно необходимо. 

Наблюдения и знание законов природы помогали древним рассчитать 

время полевых и иных работ, время праздников, помогали предсказать 

погоду и изменения времени года, рассчитывать необходимое количество 

запасов на зиму. 

 Откуда мы знаем о существовании древних обсерваторий, пунктов 

наблюдений, значимости астрономии в жизни древних людей? На многих 

исследованных стоянках каменного и бронзового века ученые нашли 

неопровержимые доказательства астрономических исследований. 

Остановимся на описании четырех объектов: 

1. Загадочные рисунки со стоянки древних людей комплекса «Большие 

каменные палатки озера Аллаки» (граница Свердловской области и 

Челябинской области) – на юго-восточной стороне большого западного 

останца есть несколько геометрических рисунков – это ничто иное, как 

древний календарь в виде наскального рисунка. Доказательства привел 

исследователь - краевед Федор Егорович Жижилев и ученый-

археоастроном Ольга Олеговна Полякова на заседании РГО в декабре 2018 

года. Возраст рисунков предположительно 5500 лет. 

2. Доработанное  отверстие на вершине горы Голуха в комплексе с 

панорамой по линии горизонта (Чашковский хребет Челябинская область) 

- это место и инструментарий древней обсерватории. Возраст 

предположительно 5000 лет. 

3. В районе озера Сугомак исследователем-краеведом Жижилевым Ф.Е. 

найден наскальный рисунок созвездия, которое люди видели у себя над 

головой. Возраст рисунка в настоящее время определить не представляется 

возможным. В настоящее время, автором и консультантами данного 

проекта, в течение 2019-2020 годов на берегу озера Сугомак на месте 

предполагаемой археообсерватории проводятся наблюдения за заходом 

Солнца в кардинальные точки года.  

4, В октябре 2019 года группой исследователей под руководством 
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специалиста по сохранению культурного наследия Красноармейского 

района Гирника В.В. был найден легендарный Огненный Камень, который, 

по мнению исследователей, был инструментом для наблюдений древних 

людей за явлениями природы и одновременно солнечными часами. 

Все описанные объекты доступны для посещения людей. Время 

каждой экскурсии – один день. Посетить их можно с экскурсиями, которые 

проводятся и агентствами, и частными экскурсоводами. Можно приехать 

на эти объекты самостоятельно на автомобиле с родителями, друзьями. 

Они расположены недалеко от хороших дорог, к ним ведут туристические 

дороги и тропинки. Они безопасны для посещения (см. фото). Они не 

охраняются. На них можно самостоятельно проводить исследования за 

восходами и заходами Солнца. Нельзя портить объекты, оставлять мусор и 

надписи на скалах. Нежелательно рвать цветы. Так как эти места – 

заповедные.  
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2. Разработка экскурсионных маршрутов по археообсерваториям, 

выявленным на территории Челябинской области 

 

2.1.  Объект № 1 «Комплекс «Святилище большие Аллаки» 

 

В  100 километрах от Челябинска в сторону Екатеринбурга есть 

деревня Красный Партизан. Рядом с ней очень красивое место – остатки 

горы. Это святилище «Большие каменные палатки озера Аллаки» См. 

Рисунок 1 (СМ. Приложение 1). Подъезжая к Святилищу, рекомендуется 

остановиться, выйти из транспортного средства и полюбоваться видом на 

святилище издалека и сделать памятные снимки. Рисунок 2 (См. 

Приложение 1). 

Перед началом экскурсии следует рассказать о том, что озеро Аллаки 

возникло много миллионов лет назад в результате вулканической 

деятельности, что на месте святилища была гора, но ветра, дующие с озера 

в одном направлении, нанесли разрушительный вред горе. И гора 

превратилась в группу камней, которые напоминают каменных истуканов. 

С древних времен эти истуканы облюбовали люди, которые сделали это 

место объектом для поклонений и, в том числе, для астрономических 

наблюдений. 

Поищем следы пребывания древних людей: 

На одном из камней – истуканов сохранились рисунки древних 

людей, выполненные красной охрой. Западные рисунки изображают 

жрецов – шаманов. Рисунок 3. (См. Приложение 1). С другой, восточной 

стороны этого же камня ученые обнаружили загадочные рисунки. Только в 

2018 году их расшифровали: это… древний календарь! Здесь хочется 

подробно рассмотреть рисунок и рассказать о том, на каком основании его 

можно считать календарем (На линии 6 вертикальных полосок вверх, затем 

6 полосок вниз и косой чертой слева отмечен поворот с лета на зиму).  

Рисунок 4 (См. Приложение 1).  

Здесь же найдена площадка радиусом 1 метр, на которой ясно 

прослеживается иная структура почвы, тем на других участках этой 

территории. Ученые предположили, что с этого места жрецы наблюдали за 

заходами и восходами Солнца в летнее солнцестояние (т.д.). Рисунок 5 

(См. Приложение 1). 
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Следующим пунктом экскурсии можно показать стоянку древних 

людей, рассказать о том, как проходили обряды жертвоприношения, 

рассказать, какие артефакты найдены на этой стоянке. 

 После экскурсии можно предложить гостям самим полазить по 

камням, летом искупаться в озере, сделать памятные снимки. 

Время, проведенное на урочище Аллаки, оставляет незабываемый 

след в сердцах и памяти людей. Люди, побывавшие на этом удивительном 

месте, возвращаются вновь и вновь. Как это и произошло со мной. Именно 

с посещения урочища Аллаки и началось мое изучение археоастрономии. 

Рисунок 6 (См. Приложение 1). В настоящее время я уже готов провести 

экскурсию на археоастрономический объект. 

Хочется добавить, что ездить на Аллаки можно в любое время года. 

К урочищу ведет неплохая грунтовая дорога. Экскурсия займет около 

шести часов. 

Координаты: 55 градусов 57 минут 55 секунд С.Ш., 60 градусов 55 

минут 22 секунды В.Д. 

Как добраться: Тракт между Свердловском и Челябинском. Свернуть 

в деревню Красный Партизан. Проехать через всю деревню. Выехать из 

нее. Далее – по указателям. 

2.2. Объект № 2. 

Комплекс «Стоянка древних людей на горе Голуха» 

 

 Когда меня спрашивают, трудно ли подняться на гору Голуха и кто 

может справиться с подъемом, я отвечаю: «Прогулка на гору Голуха не 

труднее прогулки по парку Гагарина». С тем отличием, что прогулявшись 

на Голуху, вы побываем на настоящей стоянке бронзового века и 

полюбуемся на настоящую археообсерваторию.  

 Этот природный объект интересен тем, что на его вершине в плоской 

каменной плите есть отверстие, примерно с голову человека. Видно, что 

отверстие подработано, расширено. Хотя изначально его происхождение 

является естественным. Рисунок 7 (См. Приложение 1). Любой из 

путешественников может представить себя жрецом, жившим 3000-5000 

лет назад, просунуть голову в это отверстие и понаблюдать за небом. 

 А если путешественники в хорошую погоду задержатся на горе 

(кстати, там люди часто ночуют в палатках), то они имеют шанс увидеть 

над головой потрясающее звездное небо. Интересно выглядит звездное 

небо из отверстия на горе Голуха: вокруг кроны ближайшей сосенки 

располагаются все полярные звезды, которые были таковыми в северном 

полушарии на протяжении повторяющегося цикла Прецессии в 26000 лет. 

Рисунок 8 (См. Приложение 1). Путешествие на гору Голуха – это 

прекрасный повод заняться астрономией: познакомиться с созвездиями, с 

основными звездами в созвездиях, с таким явлением, как прецессия и 

другими астрономическими явлениями. Рисунок 8 (См. Приложение 1). 
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 В мои планы на лето входит очередное путешествие на Голуху. Во 

время этого путешествия мне будет поручено рассказать о звездах, 

которые в разное время были полярными.  

 Прекрасная природа, лес, пение птиц, которое будет сопровождать 

экскурсию, гарантируют отличное настроение, дадут заряд сил на много 

вперед. А прослушанная лекция о том, что же происходило здесь тысячи 

лет назад, и про астрономические явления возможно для кого-нибудь 

станет отправной точкой в изучении астрономии. 

 Экскурсия займет один день (8-10 часов). Возможно проводить 2-х 

дневную экскурсию. С ночевкой в палатках. Лучше выбирать день с 

хорошей погодой. К подножию горы идет хорошая проселочная дорога. 

Подъем на горку займет 30 минут. Подъем не крутой. Рисунок 9 (См. 

Приложение 1). 

Координаты объекта 54 градуса 54 минуты 25 секунд С.Ш., 60 

градусов 06 минут 13 секунд В.Д. 

Как добраться: До Миасса можно доехать из Челябинска. А затем из 

Миасса до села Черное и далее, по трассе до Кундравов, до поворота на 

полевую дорогу в сторону возвышающейся над лесом горы Голухи. На 

месте не потеряетесь, туристы давно сделали отметины и даже места 

стоянки. 

2.3. Объект № 3. 

Интеллектуальный отдых на берегу озера Сугомак 

 Озеро Сугомак недалеко от Кыштыма является любимым местом 

отдыха. Люди посещают мраморную пещеру и родник, находящийся 

рядом с ней. 

 Располагая знаниями о том, что на берегу озера Сугомак в древности 

жили люди, мы предлагаем совместить отдых с интересным и 

увлекательным занятием – наблюдением за заходом Солнца в 

кардинальные точки года из предполагаемой точки наблюдения древних 

людей. 

 Интересно и увлекательно самому рассчитать место будущего 

отдыха и наблюдений. Вот тут то и пригодятся знания, полученные на 

уроках географии и ОБЖ. Будущее место наблюдений было выявлено на 

карте, выложенной на научно-исследовательском и образовательном сайте 

astroiss.ru  - это район вокруг озера Сугомак, с восточного берега которого 

очень хорошо прослеживается линия горизонта западного берега озера. 

Напротив три горы, между которыми есть глубокие ложбинки.  (Группа 

рисунков 10 (См. Приложение 1). Предполагается, что древние люди 

отслеживали поворотные точки года по заходу Солнца в конкретные 

ложбинки между гор. На карте были заранее проведены астрономические 

направления с учетом захода Солнца в ложбинку. (Рисунок 10-А (См. 

Приложение 1).       
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 Нет ничего увлекательнее, чем проверить свои предположения на 

местности. Я предлагаю побывать на этом месте 4 раза в году: в день 

Летнего солнцестояния (22 июня или в близкие к этой дате дни), Зимнего 

солнцестояния (22 декабря или близкие к этой дате дни), весеннего 

равноденствия (21 марта или близкие к этой дате дни), осеннего 

равноденствия (22 сентября или близкие к этой дате дни). Во время 

пребывания произвести фотосъемку места, куда заходит Солнце. Сразу 

скажу, что результат наблюдений впечатляет всех людей, которые ездят 

наблюдать за этим явлением со мной. Это завораживающее зрелище – 

когда Солнце медленно опускается в ложбинку между гор. В разные 

периоды года оно опускается в ложбинки между разными горами.  Рисунок 

11 (См. Приложение 1). А еще интересно приехать летним днем за 

несколько часов до захода, выполнить фотосъемку движения Солнца по 

небу. 

 Чем еще привлекательно такое путешествие? Оно требует 

интеллектуальной подготовки (поиск объекта, составление карт),  и 

последующей обработки информации (анализ фотографий, обработка 

полученной информации). Совершая это путешествие, можно получить 

новые знания и найти себе полезное и увлекательное занятие на 

длительный период. 

  Экскурсия займет один день (5-7 часов или 10 часов, если туристы 

захотят отдохнуть и позагорать летом или посмотреть исторические 

объекты зимой). К месту наблюдений ведет отличная дорога. Подъем на 

горку к месту наблюдения займет 5 минут. Подъем не крутой. Недалеко от 

места наблюдений неплохой пляж для летнего отдыха. 

Координаты точки наблюдений 55 градусов 42 минуты 13 секунд 

С.Ш., 60 градусов 29 минут 07 секунд В.Д. 

Как добраться: Доехать до Кыштыма. Проехать город. Далее – по 

направлению в сторону поселка Слюдорудник. Ориентир для стоянки 

транспорта – водонасосная станция Сугомак. Там неплохая парковка. До 

места наблюдений следует подняться на горку. Время подъема – 5 минут. 

 

2.4. Объект № 4. 

«Огненный камень» в селе Нижнепетропавловское 

 

 6 октября 2019 года в Челябинской области был открыт новый 

исторический объект. Это «Огненный камень» - огромный синий круглый 

камень, который по преданиям находился на высокой площадке коренного 

берега испокон веков, но в 50-х годах прошлого века дети сбросили этот 

камень в воду. После создания водохранилища на реке Теча для 

предприятия Маяк, воды реки уменьшились в объеме и кромка реки  
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далеко отошла от коренного берега, явив нам верхушку сброшенного 

камня. Рисунок 13 (См. Приложение 1). Учитывая, что камень нашли 

недалеко от стоянки бронзового века, ученые предположили, что этот 

камень, стоя на высоком месте берега, служил солнечными часами и 

объектом, по которому определяли кардинальные точки года. Выявленный 

объект в Нижнепетропавловское предполагается сделать туристическим 

объектом.  

Там очень красиво. Историко-археологический объект располагается 

недалеко от старинной церкви. В этом селе можно не только погулять и 

посмотреть на красивую церковь Рисунок 14 (См. Приложение 1), но и 

познакомиться с тем, как люди в бронзовом веке определяли время. 

Можно встать в центр площадки, на которой когда-то находился 

«Огненный камень» (сейчас от лежит в 20 метрах западнее от того места, 

где когда-то находился). Посмотреть на свои часы и зафиксировать тень, 

падающую на землю. Рисунок 15 (См. Приложение 1). Самое интересное, 

посмотреть куда упадет тень в астрономический полдень. Для этого надо 

понять, что такое астрономический полдень. Астрономический полдень – 

это момент, когда Солнце максимально высоко стоит над горизонтом (это 

не всегда в 12 часов для данной местности). Далее – посмотреть куда 

упадет тень через час, два и т.д. А в перерыве можно посмотреть 

достопримечательности села, пообедать и узнать от экскурсовода много 

интересного про историю родного края. 

  Экскурсия займет часть дня (5-10 часов в зависимости от цели 

поездки). Лучше выбирать день с хорошей погодой. Подойдет и зимний 

период. 

Координаты объекта 55 градусов 88 минут 188 секунд  С.Ш., 62 

градусов 24 минуты 459 секунд В.Д. 

Как добраться: Доехать до села Русская Теча. Далее – до села 

Нижнепетропавловское. Объект находится в 100 метрах от старинной 

церкви св. апостолов Петра и Павла. Около церкви очень большая ровная 

площадка, на которой можно оставить машину, отдохнуть, пообедать, 

провести экскурсию, пообщаться и т.д. 

Заключение. Выводы 

 

 На примере разработки экскурсионных маршрутов по местам 

археообсерваторий в Челябинской области я показал, что в выходные дни 

и в каникулы (не только летние, но и зимние, весенние, осенние) можно 

интересно, полезно и увлекательно провести свое свободное время. 

рисунок 16 (См. Приложение 1). 

Экскурсии занимают 1 день (по желанию можно потратить 2 дня). 

Для семей – это прекрасная возможность провести время вместе. Не 

отрываясь от работы или учебы. На этих экскурсиях люди не только 

приятно проводят время, но и развиваются физически и интеллектуально, 
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отдыхают от суеты большого города и получают много новой и 

интересной информации. 

 Положительным моментом таких экскурсий является то что, такие 

экскурсии доступны большинству семей: 

-На эти места можно попасть на собственном автомобиле. 

-На эти места можно попасть с организованной экскурсией. 

-Можно организовать самим экскурсию и поехать вместе с друзьми. 

Цель проекта достигнута. Задачи выполнены.  
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Приложение 1 

 

Рисунок 1. Святилище «Большие каменные палатки озера Аллаки» на 

карте местности 

 

 

Рисунок 2. Дорога к комплексу «Святилище Большие каменные палатки 

озера Аллаки». Фото М. Ларина 
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               а                                        б 

Рисунок 3. Изображение шаманов на западной стороне камня. а - Фото 
А.В. Кузьминой; б – Фото Жижилева Ф.Е.  

 

 

Рисунок 4. Древний календарь на восточной стороне камня. Фото М. 
Ларина. 

 

 

Рисунок 5. Место, где древние люди вели наблюдения за заходом и 
восходом Солнца в дни летнего солнцестояния. Фото М. Ларина. 
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Рисунок 6. Первый раз на Больших каменных палатках озера Аллаки.  
Фото А.В. Кузьминой 

 

 

Рисунок 7. Отверстие на вершине горы Голуха. Фото Ф.Е. Жижилева  
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Рисунок 8. Фотография звездного неба из отверстия на горе Голуха.  

Фото О.О. Поляковой [Археоастрономические исследования Чашковского хребта // 

Archaeoastronomy and Ancient Technologies I(2), 2013. С. 1-17; 

http://aaatec.org/documents/article/po2r.pdf  (от 1.11.2013).] 

 

Рисунок 9. Дорога на Чашковский хребет. На гору Голуха. Фото А.В. 

Кузьминой 
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Рисунок 10.  Восточный берег озера Сугомак. Место, с которого наиболее 

удобнее всего наблюдать за заходом Солнца в день летнего солнцестояния. 

Фото А.В. Кузьминой 

 

Рисунок 10-А Астрономические направления из предполагаемого места  

наблюдения за заходами Солнца в кардинальные точки года. С сайта 

astroiss.ru 
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Рисунок 12. Группа рисунков, рисунков – съемки заката Солнца вечером 22 

июня 2019 года. Фото М. Ларина 

 

 
 

Рисунок 13. Легендарный Огненный камень, найденный 06.10.2019 в 

бывшем русле реки Теча. Фото А.В. Кузьминой 
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Рисунок 14. Церковь св. Петра и Павла в селе Нижнепетропавловское. 
Фото М. Ларина 

 

 

Рисунок 15. Изучаем принцип работы «Солнечных часов» по солнечной 
тени на месте бывшего расположения Огненного камня. Фото А.В. 

Кузьминой. 
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Рисунок 16. Автор проекта Ларин Максим на фоне баннера  
«Изучаем и бережем край родной» на VIII областном Форуме «Молодежь 

за экологию и культуру» 15.11.2019 г. Фото А.В. Кузьминой.  
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Приложение 2 
Дипломы и награждения за исследования родного края 
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