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                                                         Введение 

 

        «Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книги»  

                                                                                                       Ломоносов Михаил Васильевич  

 

В настоящее время большинство школьников не имеют представления 

о природе и достопримечательностях родного края, что значительно сужает 

их кругозор. Дни летних каникул – прекрасная возможность узнать новое о 

природе родного края и побывать в достопримечательных местах. В 

Самарской области одним из редких к посещению туристических мест 

является Богатовский район.  Я изучила материал по этому краеведческому 

объекту и обнаружила несколько интересных мест, из которых можно 

составить новый туристический маршрут. До Богатовского района можно 

добраться на автобусе, но предпочтительнее для данного маршрута 

передвижение на машине. Во время изучения этого района было обнаружено 

несколько туристических локаций: Кутулукские яры, Кутулукские дубравы, 

Никольский источник, Святое озеро. 

Тема моей работы актуальна, поскольку дает возможность 

одноклассникам расширить и обогатить знания о родных местах, пробудить 

интерес и любовь к родному краю и его истории, помочь более полно 

ощутить и осознать связь истории с жизнью. Проявление интереса к 

историческому прошлому и народным традициям своей страны возникает с 

получения информации о жизни других людей, предметах и явлениях их 

окружающих — в основе своей совсем незнакомых современному младшему 

школьнику. Чтобы иметь чувство причастности к происходящим событиям, 

нужно узнавать, собирать, открывать для себя нечто новое, что связано с 

историей, бытом и жизнью страны. Разработанный туристический маршрут 

позволяет изучить историю малой родины, способствует развитию 

бережного отношения, не только к памятникам культуры и истории, но и к 

людям, создавшим условия, в которых мы живем. 
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Цель исследования: сформировать свой маршрут по 

достопримечательностям Богатовского района и рассказать о нем 

школьникам.  

Объект исследования: историческое краеведение. 

Предмет исследования: культурно – историческое наследие Богатовского 

района Самарской области. 

Гипотеза исследования состоит в предположении: Собранный исторический 

материал позволит современникам представить историю 

достопримечательностей Богатовского района, что вызовет интерес к 

туристическим местам малой родины.  

В результате поставленной цели проекта были сформулированы задачи: 

1. На основе анализа литературно – краеведческих источников составить 

описание местонахождения экскурсионного объекта. 

2. Разработать экскурсионный маршрут по достопримечательностям 

Богатовского района Самарской области.  

3. На основе проведенного исследования создать буклет «Прогулка по 

Богатовскому району Самарской области».  

Методы исследования: изучение литературы, источников интернета, 

контент – анализ. 

Адресаты: жители и гости города Самара от 7 лет 

Временные границы тура: 3 – 4 часа 

Объекты маршрута: 

• Кутулукские яры. 

• Кутулукское водохранилище. 

• Кутулукская дубрава 

• Свято – Никольский источник. 

• Святое озеро. 
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Глава 1. Местонахождение экскурсионного объекта   

                                          1.1. Историческая справка 

Село Богатое (ранее слобода Богатый Умёт – с. Павловка) основано в 

середине XVIII века на месте постоялого двора на дороге, которая тянулась 

вдоль Самарской укрепленной линии, и соединяла центр новой губернии – 

Оренбург – через Самару с центром страны. Площадь Богатовского района 

составляет 823 квадратных км [3]. 

В районе имеются различные виды почв: обыкновенные черноземы, солонцы 

и солонцеватые почвы, лугово – болотные и др. Основными реками являются 

Самара, Кутулук, Съезжая, Ветлянка. Кроме рек имеется много озер и 

родников. Особая гордость района – Кутулукское водохранилище. Оно 

создано в 1938 году на базе р. Кутулук. 

В муниципальный район Богатовский входят 5 образований со статусом 

сельского поселения: Арзамасцевка, Богатое, Виловатое, Максимовка, 

Печинено. 

В состав сельского поселения Арзамасцевка входят: 

• село Арзамасцевка, 

• село Аверьяновка, 

• село Беловка, 

• село Знаменка, 

• посёлок Бирюковка, 

• посёлок Кузьминовка, 

• посёлок Кутулукский, 

• посёлок Мичуриновка. 
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               Рис.1. Районированная карта Самарской области. 

 

             1.1. Достопримечательности Богатовского района. 

• Кутулукские яры. 
 

Памятник природы регионального значения «Кутулукские яры» расположен 

в Богатовском районе Самарской области к северо – западу от села Беловка и 

имеет площадь 152,86 гектара [6]. Покатости здесь чередуются с долинами 

оврагов, выходящих устьями к реке. Тут проходят граница Высокого и 

сыртового Заволжья. Склоны коренного берега, обращены к реке Кутулук,- 

это охраняемая территория. На Кутулукских ярах распространены настоящие 

степи: разнотравно- типчаковоковыльные, разнотравно – ковыльные, 

каменистые, с редкими видами растений. В ложбинах – луговое разнотравье. 

На территории памятника природы Кутулукские яры зафиксированы 5 видов 

растений, включенных в Красную книгу РФ: 

• Копеечник крупноцветковый 

•  ковыль красивейший 

• астрагал длинноногий 

•  желотоцвет весенний 
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 Из животных отмечены канюк, луговой лунь и занесенные в Красную книгу 

Самарской области совка треугольная степная и совка мелкая желтоватая [7]. 

В связи с все больше возрастающим влиянием человека на окружающую 

среду меняется состав фитоценозов. Под угрозой исчезновения оказываются 

многие виды растений. Поэтому все более актуальным является вопрос 

контроля над состоянием редких, исчезающих видов растений и выявление 

новых мест их произрастания, а также учет территорий, где сохранилась 

естественная флора. Научных сведений о таких участках недостаточно. 

Поэтому исследование флоры является фундаментальным и актуальным 

направлением.  

                                    1.2.2 Кутулукское водохранилище. 

Кутулукское водохранилище — искусственный водоём, созданный на реке 

Кутулук, предназначен в первую очередь для орошения полей с помощью 

ирригационной системы. Водохранилище относится к среднему по размерам 

водоёму. Максимальная глубина составляет 16 м, средняя — 4,7м. 

Первые научные сведения о растительности водохранилища появились в 

1949 году, когда С. М. Ляхов отметил, что растительность развита слабо, 

берега до сих пор пустые и к водохранилищу вплотную подходят пахотные 

земли, что приводит к выносу в воду большого количества почвы. 

В 1991 году было проведено детальное изучение растительного покрова 

водохранилища, в результате которого было выявлено 77 видов. 

В 2005 году была проведена инвентаризация флоры водохранилища, которая 

показала наличие 97 видов растительного покрова. Это составляет всего 

46,6 % от флоры искусственных водоёмов Самарской области. Бедный 

видовой состав объясняется резкими колебаниями уровня воды в 

вегетационный период, высокой степенью эрозионных процессов, 

препятствующих зарастанию береговой линии прибрежными видами, и 

активными процессами заиления. 

Воздушно-водная растительность была представлена сообществами рогоза 

узколистного, ситняга болотного, осоки острой, клубнекамыша 
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морского, тростника обыкновенного, стрелолиста 

обыкновенного, ежеголовника прямого, хвоща приречного, камыша 

озерного. 

По степени зарастания Кутулукское водохранилище относится к слабо 

заросшему, не более 10 % площади водного зеркала занято воздушно-водной 

и водной растительностью. 

Наиболее развита растительность в верховьях водохранилища, где она 

образует массивные заросли. В акватории отмечается увеличение площади 

мелководных участков, что способствует развитию прибрежно-водной 

растительности. До 60 % водной поверхности в верховьях занято 

растительностью сплошного характера. 

В настоящее время на водохранилище было организовано рыбное хозяйство.  

1. Кутулукская дубрава 

Небольшая, но очень живописная дубрава находится в 5 км северо- 

восточнее села Беловка, в Богатовском лестничестве и занимает площадь 78 

га. Основной породой здесь является дуб обыкновенный в возрасте от 50 до 

90 лет и старше [4]. Кроме дуба, также встречаются липа сердцевидная, клен 

платановидный и осина, а среди кустарников – малина, шиповник майский, 

терн, бересклет бородавчатый, крушина ломкая. На склонах растет липа 

мелколистная, клен остролистный, много осины. Под пологом леса мало 

трав, но на опушке их много. Все они типичны для лесостепной полосы 

Самарской области: лютики, тысячелистники, чины, вероники, зопник 

клубненосный.  

Достопримечательностью дубравы является Свято – Никольский источник. 

2. Свято – Никольский источник. 

Источник расположен на окраине Кутулукской дубравы, к нему ведет 

тропинка по крутому спуску среди деревьев. Сам ключ бьет из –под корней и 

образует небольшой ручей – водопад. 



 9 

Местное предание гласит, что около 1870 года в этом роднике под водой 

явилась икона святителя Николая Чудотворца. Икону приняла в руки 

старушка и отнесла ее домой. Но на следующий день икона вновь оказалась 

на роднике. После этого жители села во главе со священником пришли 

крестным ходом к источнику [5]. Был отслужен молебен. Икону подняли и 

торжественно внесли в храм. 

После революции источник испытал гонения. В 1931 году была разрушена  

часовня.  Но и в 1930-1970-е годы народ продолжал собираться у родника. 

Несколько раз по приказу властей его полностью заваливали мусором, но 

местное население упорно расчищало родник. 

Преследования прекратились после 1985 года. Тогда здесь восстановили 

сруб, поставили колодезный домик, скамейку и столик. А в 1989 году 

Никольский родник был отнесён к памятникам, имеющим «научное, 

эстетическое и важнейшее экологическое значение». 

В 2000 году была восстановлена срубовая надкладезная часовня, устроена 

купальня, оборудован ступенями и перилами спуск к источнику, отделаны 

камнем и бетоном место для набирания воды и водосток. Но в июле 2006 

года неизвестные сожгли деревянную часовню. 

Осенью 2006 года на источнике построили каменную часовню. Ежедневно 

здесь бывают до 200 человек, в том числе из разных городов.  

 

3. Святое озеро. 

Святое озеро рядом с селом Съезжее славится своими исцелениями. История 

его тоже чудесна и загадочна. В 1960-х годах двум сельчанкам в проруби на 

озере явилась икона Божией Матери. Женщины рассказали об увиденном и 

за это подверглись гонениям со стороны советской власти. Одна из них не 

выдержала, отказалась от своих слов – и через три недели умерла.  Вторая - 

Зоя Егоровна Гордеева – скончалась только в 2006 году, а до этого при жизни 

с радостью рассказывала свою историю всем желающим [2]. 
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В 1959–1963-х годах у озера происходили особенно жаркие столкновения с 

властями: собирались толпы верующих в несколько тысяч человек, их 

пытались разгонять – к озеру во время молебна приезжала председатель 

сельсовета Прокофьева, начальник районной милиции, суровые люди в 

штатском из Куйбышева. В Съезжем несколько женщин были арестованы. 

Два раза, в 1959 и 1960 годах, толпа бунтовала, когда милиция пыталась 

схватить какого-то седобородого проповедника и женщину в черном платье, 

торгующую иконами. Власти пытались – по инициативе Прокофьевой 

уничтожить озеро: сначала в него стали сливать отходы свинофермы, а потом 

(в 1962 или 1963 году) травили озерную воду дизельным топливом, заливали 

туда бидоны карболки – от чего в селе потом дохла скотина, которую поили 

озерной водой. Но вода самоочищалась, небесные видения на озере 

продолжались. Их очевидцами становились как местные жители, так и 

приезжие. 

Сейчас озеро в Съезжем по-прежнему славится, и в Богородицын день к нему 

съезжаются люди. Говорят, «что вода из этого озера помогает особенно 

параличным, если они все время молят Божью Матерь об исцелении. 

Хранительницы озерца – местные старушки-читалки, их в Съезжем сейчас 

около десяти. В селе ходят слухи о том, что в озере была обнаружена 

чудотворная икона, и она сейчас хранится у кого-то из жителей, а о судьбе 

Зои – богомолки мне так и не удалось ничего узнать. 
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                   Глава 2.  Моделирование экскурсионного маршрута 

          2.1. План экскурсионного маршрута по Богатовскому району 

1. Кутулукские яры 

 

Рис.2. Кутулукские яры 

2. Кутулукское водохранилище 

 

Рис.3.Кутулукское водохранилище 

3. Кутулукская дубрава 
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Рис.4. Кутулукская дубрава 

4. Свято-Никольский источник 

 
Рис.5. Свято-Никольский источник 

5. Святое озеро 
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Рис.6. Святое озеро 

 

Рис.7. Карта-маршрут туристических мест Богатовского района  

Представленный маршрут предполагает передвижение на различных видах 

транспорта: автобусы, велосипед, машина. 

Время каждой стоянки составляет 20-30 минут, протяженность по времени 

всего маршрута 2 часа.  
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                                                        Заключение. 

 

Для каждого большая родина начинается с малой. От любви к близкому и 

дорогому с рождения приходит любовь к Отечеству, чувство патриотизма. 

Оно становится глубже, когда мы больше узнаем об истории своей малой 

родины, о местах, по которым мы путешествуем. 

Наше виртуальное путешествие по достопримечательностям Богатовского 

района Самарской области было очень увлекательным и открыло завесу 

многих тайн. 

Я разработала экскурсионный маршрут по одному из живописных мест 

Самарского края. 

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная 

цель достигнута, выдвинутая гипотеза подтверждена.       
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https://turportal63.ru/history/detail.php  
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https://museum.samgd.ru/mo/bogatovsky/information/   

https://turportal63.ru/nature/opt_detail.php  

https://turportal63.ru/nature/opt_detail.php  

https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-

ohranaemye-prirodnye-territorii/kutulukskie-ary   

 


