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Вступление 
 
 

       Взаимодействие человека с окружающим миром основывается на 

уважении и любви. Поэтому библиотекарям особенно важно воспитывать 

экологическую культуру, формирующую у пользователя адекватное 

восприятие природы, понимание необходимости бережного отношения к 

ней, разумного использования её богатств. 

       2013 год стал в России Годом охраны окружающей среды. Перед 

библиотекарями стояла задача – создание системы эффективной 

непрерывной пропаганды грамотного, ответственного поведения каждого 

человека в окружающих природных условиях, с которой они прекрасно 

справились. 

       В рамках программы по экологическому просвещению пользователей 

«Мой мир – Мой дом» среди библиотекарей района был объявлен конкурс 

«Рукописная книга о памятниках природы Шумихинского района». 

Главной задачей конкурса являлось выявление уникальных природных 

объектов, расположенных на территории района. В конкурсе приняли 

участие шесть сельских библиотекарей. Материалы, предоставленные на 

конкурс и стали основой данного сборника. 

       В сборник мы включили и материал «Дендросад и Птичанский 

детский санаторий» с областного конкурса «Жемчужины Зауралья» 

библиотекаря Птичанской сельской библиотеки, отражающий памятник 

природы района. 

       Сборник «Рукописная книга о памятниках природы Шумихинского 

района» адресован библиотекарям, краеведам, организаторам 

тематических мероприятий. 
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Положение о районном конкурсе  
Рукописной книги о памятниках природы 

 
1. Общее положение 

       Родной край – уникальное место, где расположены природные и культурные 
уголки, иногда малознакомые, потаенные для большинства человеческих глаз. 
Районный конкурс даст возможность нашим читателям открыть для себя диковинные 
уголки природы, способствует бережному отношению к природе родного края, 
поможет активизировать природоохранную деятельность в Год охраны окружающей 
среды. 
 

2. Срок проведения конкурса 
       Конкурс проводится с 1 марта по 1 августа 2013 года и состоит из двух туров: 
       1 тур – 1.03 – 1.06 – поступление материалов в информационно-методический 
отдел Центральной библиотеки; 
       2 тур – 1.07 – 1.08 – рассмотрение работ, оформление в сборник, награждение 
лучших материалов на районном семинаре. 
       Работы принимаются по адресу: 641100 г. Шумиха, бульвар 50 лет Октября, 2. 
Контактный телефон: 2 – 19 – 13; электронный адрес: biblio-shumiha@mail.ru. 
 

3. Цели и задачи конкурса 
       Цель: воспитание патриотизма и любви к родному краю, природе малой родины, 
внимательного отношения к сохранению уникальных природных объектов, выявление 
привлекательных мест для жителей района. 
       Задачи: 
       - воспитание у читателей бережного отношения к природному наследию родного 
края; 
       - выявление уникальных природных объектов, расположенных на территории 
района. 
 

4. Организаторы и участники конкурса 
       Организатором конкурса является Центральная районная библиотека. 
       В конкурсе принимают участие библиотекари и читатели сельских библиотек 
Шумихинского района. 
       В финансировании расходов по организации и проведению конкурса могут принять 
участие коммерческие организации посредством предоставления подарков для 
победителей конкурса. 
       Состав организационного совета: 
       Васянович Г.М. – директор МКУК «ШЦРБ», председатель оргкомитета; 
       Фалалеева Л.А. – библиограф МКУК «ШЦРБ»; 
       Кульпина В.В. – зав. информационно-методическим отделом. 
 

5. Требования к конкурсным работам 
       В конкурсной работе должно быть представлено описание какого-либо природного 
объекта, расположенного на территории Шумихинского района. При описании объекта 
следует придерживаться следующей схемы: 
       - наименование природного объекта или простонародное название, если объект 
мало изучен; 
       - местонахождение; 
       - характеристика объекта – в чем заключается его уникальность, значение объекта 
для природного наследия края. 
       Текстовое описание может быть представлено в любой форме – рукописно, 
печатным способом или в электронном виде. По возможности желательно сопроводить 
материал фотографиями природного объекта в электронном или печатном виде. 
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Живи, родник, живи! 
 

Жданова Т.А., библиотекарь филиала 
«Мало-Дюрягинская сельская библиотека» 

 
Родник – не просто источник питьевой воды, 

это – живая нить, которая связывает нас 
не только с прошлым, но и с будущим. 

Народная мудрость 
И всё вокруг покоем дышит, 
И всё-таки земля поёт… 
Прильни к ней сердцем и услышишь 
Сердцебиение её. 

       Эти строки уральского поэта Леонида Шкавро приходят на память, 

когда идёшь среди березок и слышишь тихое журчание воды. Это 

родниковая вода «говорит»: холодная, прозрачная, звонкая. 

       Родник, Родина, родной, родственник, род – все эти слова от одного 

корня. Издавна люди берегли воду – этот 

ценнейший дар природы, обожествляя и 

поклоняясь ему. 

       У каждого народа есть свой покровитель 

воды. На Руси поклонение священным 

источникам и колодцам соединялось с культом 

святой Параскевы Пятницкой, которая 

считалась покровительницей водной стихии. 

Иконы Параскевы устанавливали возле колодцев и родников, на них 

вешали приношения: полотенца, рубахи, мотки пряжи. Водой из таких 

колодцев лечили, её пили, умывались, употребляли в быту. Совершали 

омовения воинов, идущих на защиту Родины. 

Ты душою к земле прикоснись, 
И воды родниковой испей. 
Сразу станет прекраснее жизнь, 
Сразу вспомнишь ты верных друзей. 

       Родники… Мы любим их за свежесть хрустальной водицы, за прохладу, 

которую они дают в жаркий летний день, за красоту и вечность. Вокруг 

родника, обычно. Возникает своя особая жизнь: здесь и дерево богаче и 

разнообразнее, и трава сочнее и выше, и земля лучше. В тени у родника 
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утром отдохнёт и ягодник, и грибник, и сборщик трав, сделает привал 

турист, завернёт сюда и случайный прохожий. Всем дарит родник радость! 

       Издавна о родниках слагали легенды, стихи, сказания. Старожилы села 

Малое Дюрягино давненько поговаривали, что где-то, меж берёз севернее 

птицефабрики бил раньше родник. Старики рассказывали, что в прошлом 

веке, когда строилась железная дорога, родник этот был благоустроен – 

был сделан каменный колодец. 

       Вспоминали также, что во время Великой Отечественной войны 

колодец был разрушен, родник заброшен, а потом и совсем затерялся. 

       Находилось в селе немало охотников приоткрыть кладовую родной 

земли, найти тот ключ которым «земля поёт». Примерное место знали, а 

вот показать точно никто не мог. И тогда 

рабочие птицефабрики – члены 

первичной организации общества охраны 

природы, твёрдо решили – найдём. 

Копнули землю – матушку тут, копнули 

там: нет родника. А молва о затерянном 

роднике продолжала жить. 

       И, конечно, нашлись знатоки, показали, где бил в давние времена 

ключ. Почти одновременно пришли в кабинет директора птицефабрики 

токарь Геннадий Николаевич Жданов и пенсионерка Татьяна Сергеевна 

Двизова со словами: «Я покажу тот родник».  

       Начали искать то место и вот она, родниковая водичка – чистая, 

студёная, живая…  

       Любители природы, те, кто знал родник, кто слышал о нём, взялись за 

дело. Г.Н. Жданов, А.Е. Двизов, А.А. Кузнецов, В.Н. Алексеев, А.И. 

Булдашов, И.Т. Куров, да разве перечислишь всех, кому дорог и люб край 

родной. 

Храни родник, как жизнь, как божий дар! 
Не сотвори вовек ему плохого! 
Журчит родник… И сердце расцветёт, 
Как от приветно сказанного слова… 
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       Родник возродился. А вокруг – красота, какая! Пройдут годы, а родник, 

окруженный заботой, будет дарить людям не только чистую воду, но и 

радость общения с природой. 

Родники вы мои, родники, 
Цвет небесный. Серебряно – синий. 
Если будут звенеть родники, 
Будет биться и сердце России. 
 

Кушмянский лог 

 Чабина Т.А., библиотекарь филиала 
«Кушмянская сельская библиотека» 

 
       Одним из самых красивых и любимых уголков природы для больших и 

маленьких жителей нашего села является Кушмянский лог. Это место – 

особо охраняемая  природная 

территория Курганской области, 

памятник природы. Включает в себя 

покрытую лесом территорию в долине 

реки Кушма от шоссе Курган – 

Челябинск до места впадения в р. 

Каменку. Площадь 529,1 га, 

протяженность 12 км. Для реки Кушма установлена водоохранная зона 

шириной 100 м. Местное название урочища Редка. Лес здесь 

редкоствольный березовый, отсюда и название. Часть территории  

обезлесена и занята под сенокосные и пастбищные луга. Пожалуй, названо 

оно Редка  еще и потому, что это место  редкой красоты и богато ягодными 

кустарниками: заросли вишни, 

шиповника, смородины, калины, 

боярышника, черемухи. А сколько здесь 

земляничных и клубничных полян! Для 

грибников лучшего места  не найти 

пожалуй во всем районе: здесь и грузди, 

и опята, сыроежки, подберезовики, 
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подосиновики и белые грибы. Берега р. Кушма сырые, глинистые, с 

обильными родниками и сочащимися выходами грунтовых вод. Местные 

жители любят посидеть на берегу с удочкой. Водятся здесь караси, 

гольяны, ротаны. Важно знать, что это не только красивейшее место, но и 

нуждающийся в охране природный комплекс, место произрастания 

редких и исчезающих растений. 

       На территории нашей местности 

произрастает темнокорая береза. В 

Курганской области встречается редко; как 

правило, растет одиночными деревьями.  

       Есть в Редке место под названием 

Алешина деляна. Во время войны в нашем 

селе был детский дом. В нем воспитывались дети дошкольного возраста, 

он был эвакуирован из г. Ефремова Тульской области. В детском доме был 

работник, Алеша (фамилии его уже никто и не помнит). Занимался он 

хозяйственными делами, а в Редке ему  отвели деляну для заготовки дров 

для детского дома. 

    Много названий местных природных объектов возникло на основе 

личных имен, прозвищ, фамилий. В старые времена крестьяне имели 

земельные наделы, где они сеяли, пасли скот, заготавливали дрова. 

Названия этих мест  до сих пор хранят их имена. Яшка – Дюряжка, 

Кожунова поскотина, Афанасьев лес, Корнаухово, Нагибиха,  Лазарев лог.  

Абрамова береза, выросла прямо посреди поля, хозяином которого был 

Абрам. И нет уже теперь никакой березы, а место так и носит это название. 

Трофимов балаган, названо  по имени 

колхозного бригадира, его бригада жила и 

работала на близлежащих полях. Также 

появилось от фамилии бригадира название 

Сычево. 

       Любимым местом местной детворы и 

любителей зимнего отдыха на природе 
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является Реможная гора. Назван так крутой берег реки Кушмянки, снег 

здесь ложится не ровным слоем, как в других местах, а буграми, образуя 

небольшие трамплины. Это делает катание более увлекательным, 

экстремальным. Катаются здесь и на лыжах и на санках. В пасху с 

Реможной горы катают крашеные яйца. У кого яйцо не разбилось, тот и 

победитель – соперники яйца отдают ему.  

       Местные названия используются благодаря передаче от поколения к 

поколению, но их происхождение с годами исчезает, опустошая нашу 

память. 

Неужели реквием? 

Зубкова Л.И., библиотекарь филиала 
«Галкинская сельская библиотека» 

 
       Пятьдесят лет человеческой жизни в сравнении с возрастом нашей 

Матушки – Земли казалось бы ничто. Но, оглядываясь назад и взирая на 

настоящее, с горечью думаешь о том, какое незавидное будущее ждёт нашу 

природу в ближайшие годы. 

       Родилась и выросла я в селе Прошкино. Вспоминаю своё деревенское 

детство и понимаю, что те восторги, ощущения, моменты любования 

красотами природы никогда не повторятся. Даже не в силу того, что я 

теперь намного старше, а потому, что многое утеряно навсегда. 

       Помню, как только сойдёт снег, мы, ребятишки, весёлыми стайками 

едва ли не каждый день бегали в лес. Он был для нас самым настоящим 

другом, который напоит, накормит, успокоит, развеселит… Он щедро 

дарил нам свои богатства, которые мы в своё время не могли оценить по 

достоинству. А жаль! 

       Излюбленным местом прогулок и детских забав был лес «Сады». 

Откуда появилось это название? На этот вопрос я не могла получить ни 

одного вразумительного ответа. Все объяснения, в основном сводились к 

тому, что этот лес – рукотворное детище добрых людей. «Сады», так 

«Сады», хотя никаких ровных рядов берёзок, осин или других деревьев 

там не наблюдалось. Зато цветов было в изобилии: стародубки, ландыши, 
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колокольчики, ромашки… Красота неописуемая! Настоящее царство 

цветов! 

В мае на школьной линейке было желто от купавок. Похожие на розочки, 

эти золотистые цветы были непременным атрибутом последнего звонка. А 

ветреницы, мышиный горошек и медуницы?! И без них не обходилось, но 

купавки всегда были вне конкуренции. Их несли из леса огромными 

охапками. Хотя мало кто тогда задумывался, что эта красота быстро 

завянет и будет без сожаления выброшена, а ведь в лесу она могла бы еще 

долго радовать глаз прохожему. Представьте себе, когда вдруг среди леса 

обнаруживаешь ярко-солнечное озеро. Аж дух захватывает! 

       Пройдя вглубь «Садов» можно было наткнуться на заросли саранок. 

Эти лилиецветные имеют очень вкусные луковицы. Бедные растения, 

сколько же их пострадало из-за этого! Предприимчивые взрослые 

приходили в лес даже с лопатами. Результат этого варварства не заставил 

себя долго ждать. Редко теперь увидишь среди деревьев высокие стебли, 

увенчанные розовато-лиловыми коронками. 

       Похожая ситуация произошла и с дикорастущим чесноком. 

Обладающий более тонким и нежным вкусом, чем его огородный сородич, 

он безжалостно вырывался местными жителями, причём с корнем! 

       Пожалуй, самая горькая участь была уготована уже тогда очень редким 

цветам – кукушкиным слёзкам, венериному башмачку и черным 

тюльпанам. Поскольку дети – народ вездесущий, то очень скоро нам стали 

известны места, где росли эти удивительные растения. 

       Орхидея венерин башмачок встречается во многих лесах, но крайне 

редко. Радости не было предела, когда мы замечали в траве необычной 

формы цветок. Этакий жёлтенький лопоточек!  Мы не знали тогда, что 

наш башмачок занесён в Красную книгу, но, наверное, интуитивно берегли 

его и редко срывали. Однажды я видела как молодой пастух, желая 

сделать жене приятное, привёз из леса целый букет этой красоты. Стоит ли 

говорить о том, сколько было загублено редчайших цветов? Сегодня вам 

крупно повезёт, если вы случайно встретите эту зауральскую орхидею. 
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       Немного чаще встречались кукушкины слёзки или ирисы. Очень 

похожих на садовые, но гораздо скромнее и изящнее, теперь их тоже 

увидишь редко… 

       А вот о чёрных тюльпанах в детстве я даже не слышала. Впервые 

узнала о них, будучи студенткой. Недалеко от реки Барневки находился 

небольшой берёзовый колок, в котором и росли эти самые чёрные 

тюльпаны. Я даже не сразу поверила, что такое может быть вообще. 

Тюльпаны и вдруг – чёрные! Это был единственный раз в жизни, когда я 

смогла не только видеть, но и потрогать эти поразительные цветы. 

Невысокие, с очень тёмными, почти чёрными бутонами, у меня они 

вызвали скорее недоумение, нежели восхищение. Сейчас я понимаю, что 

судьба мне подарила редкую возможность созерцания настоящего чуда 

природы. 

       Говорят, что в детстве небо голубе, траве зеленее, а воздух – просто 

медовый, понимаешь, что это не для красного словца. Мы открывали для 

себя удивительный и прекрасный мир природы и познавали его. И мир 

этот был тогда другим, более щедрым и богатым. Сейчас многое 

изменилось. Большинство лесов превратились сегодня в непроходимые 

дебри, а озёра – в топкие болота. С каждым годом скудеет животный и 

растительный мир.  

       Больно сознавать, что во многих бедах природы повинен Его 

Величество Человек. Не пора ли над этим задуматься? Мы уже обокрали 

своих детей и внуков. Надо просто понять, что человек никакой не царь 

природы, а такая же малая частичка её: как звери, птицы, травы…  

       Так и хочется воскликнуть словами кота Леопольда: «Ребята, давайте 

жить дружно!». С природой и с самим собой. 
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Озеро Каменное 

Моисеева Н.А., библиотекарь филиала 
«Сажинская сельская библиотека» 

 
       Озеро Каменное находится в 9 км от деревни Сажино, в кварталах 118, 

129 и 130 Шумихинского лесничества. «Каменное» - это озеро с горько-

солёной водой и лечебной грязью на дне. Всё 

озеро окружено кольцом грязи от трёх до 

пяти метров в ширину. В озеро невозможно 

войти с чистыми ногами и выйти, также не 

получится. Летом вся эта грязь цветёт от 

жёлто-зелёного до сиреневого цветов, и озеро 

покрывается слоем жёлто-зелёного мягкого мха. На дне озера местами 

встречаются песчаные островки. Растут красивые водоросли – мхи. В 

безветренную погоду вода чистая, прозрачная, смотришь на дно – такая 

красота, как будто в аквариуме находишься. 

       Вокруг озера по берегу растёт красно-зелёная мелкая травка с горько-

солёным вкусом и называется она красный хвощ. С левой стороны озера 

растёт камыш. В левой части озера есть остров, покрытый красным 

хвощем, мелким камышом и осокой, деревьев нет. На острове птицы 

высиживают своих птенцов, в основном это утки, чайки, мартыны. Всё 

озеро окружено лесом: берёза, осина, 

лесопосадки из сосны. В лесу много 

папоротника, шиповника, в нескольких 

местах встречаются купавки. Очень много 

грибов – подберёзовики, подосиновики, 

сыроежки, волнушки, лисички, белые 

грибы, маслята, сырые и сухие грузди. В лесу 

водятся зайцы, лисы, косули, кабаны и лоси. 

       В 30-е годы ХХ века на высоком берегу озера был создан 

государственный участок «Заготскот» по заготовке и откорму скота, позже 

переименованный в деревню «Берёзка» (потому что она находилась в 
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берёзовом лесу). Третье название посёлка «Приозёрный» из-за того, что 

находится на берегу озера. Перед расселением он был переименован в 

посёлок «Благодатный». В 1970 году разъехались последние его жители, 

до сих пор вспоминающие с большим теплом и любовью о своей малой 

родине и, конечно же, об озере. В тяжелые военные годы местные жители 

из озёрной воды варили соль. 

       В 70-80-е годы прошлого столетия 

озеро Каменное было любимым местом 

отдыха. На выходные сюда приезжали 

семьями и с друзьями с ночевой. В день 

молодёжи на озере были настоящие 

народные гуляния. И сегодня, летом в 

жаркую погоду после рабочего дня и сбора грибов многие обязательно 

приезжают искупаться на озеро Каменное. 

 

Озеро Рижское 

Кравчук Н.М., библиотекарь филиала 
«Рижская сельская библиотека» 

 
       Село Большая Рига расположено в 45 км от города Шумиха, на берегу 

озера в районе шоссе Шумиха – Шадринск. 

       В названиях населенных пунктов нашего края представлены 

особенности занятий его жителей, специализации местного хозяйства. 

Слово «рига» означает сарай для сушки снопов и молотьбы. Поселение 

Рига возникло во второй половине 18 века, по второй ревизии первое 

упоминание о селе в документах датировано 1744 годом. 

       Населенные пункты в основном возникали на берегу озер и рек. 

Большинство названий водоемов на карте Шумихинского района 

содержит их характеристику, указывает на наиболее яркие и внешние 

признаки: величину, глубину, форму, особенности флоры и фауны. 

Многие названия связаны с историческим процессом заселения и 
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освоения края. Озеро Рижское названо по наименованию населенного 

пункта, расположенного вдоль водоема. 

       Окружность озера 15 км, глубина 4 м, имеет формы «запятой». Озеро 

пополняется пресной водой за счет родников и осадков. Есть родничок на 

берегу озера, его выход заключен в деревянный сруб. В озеро 

осуществляется сток воды из родника. Родник популярен среди местного 

населения как источник пресной питьевой воды и место отдыха. 

     

       Вода в озере щелочная, дно песчаное, но местами илистое. 

Предположительно иловые грязи озера в какой-то мере являются 

целебными, но это пока не изучено и документально не подтверждено. На 

северо-западном берегу озера можно в небольшом объеме обнаружить 

голубую глину. Озеро богато и биоресурсами: малинкой, гаммарусом, 

водится карась. 

       Весной озеро оживает. На большую воду слетаются утки, чайки 

кружатся над водой, царственные птицы – лебеди гордо вытянув шеи, 

плавают недалеко от берега, но е себе близко не подпускают. А однажды, 

пролетав мимо, на отдых останавливались пеликаны, редкие птицы, 

занесенные в Красную книгу. Не раз были замечены на озере гоголь и 

нырковая утка. Нередко можно наблюдать такую картину: выпарив на 

степи, в траве своих деток, утка через село ведет их воде. Удивительно то, 

что сама утка перелетает к озеру, а утята идет на ее зов, прячась в траве и 

кустах. 

       Из воспоминаний жителя села В.А. Прохорова: «В былые годы также 

водилась в озере и другая рыба: чебак, пескарь и ёрш. Население Риги в 

годы Великой Отечественной войны выживало благодаря озеру: лови 
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рыбу, воду использовали для кваса и солений. Зимой рубили лёд, который 

опускали в выкопанные ямы для охлаждения продуктов. Вода в озере                

20 лет убывает и 20 лет прибывает». 

       С 2010 года вода в озере вновь уменьшается. В природе вся жизнь идет 

по определенным циклам. 

       Южные, юго-восточные берега озера 

охвачены полукольцом березовым лесом 

с примесью осины. Хорошо развит 

подлесок: рябина обыкновенная, 

боярышник кроваво-красный, калина 

обыкновенная, шиповник. Местами густые заросли формирует малина, 

смородина, в верхней части берегового склона обильно растет 

кустарниковая вишня. Значительны по площади заросли папоротника, 

щавеля и борщевика. В разнотравье: клевер, девясил, вороний глаз, 

прорастает костяника и лесная земляника. 

       Озеро и его берега являются популярным местом отдыха, поэтому в 

жаркое время в воде плескаются и дети, и взрослые. Можно часами сидеть 

на берегу озера и смотреть в глубину темно-синих вод. 

       Вода – одно из главных природных богатств человечества. От нее 

зависит не просто благополучие, но и само существование людей. 

Человек, запомни навсегда! 
Символ жизни на Земле – вода! 
Экономь ее и береги – 
Мы ведь на планете не одни! 
 

Озеро Рябково 

Банникова Е.Н., библиотекарь филиала 
«Каменская сельская библиотека» 

 
       Озеро Рябково расположено в 3 км от села Каменное Шумихинского 

района. Озеро уникально тем, что в любую погоду вода в нем остается 

чистой и прохладной. Даже в зимнее время оно не промерзает до дна, так 

как в нем бьют ключи. Свое название «Рябково» озеро получило за то, что 

на его поверхности в любое время года образуется рябь. 
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       В старые времена воду из озера жители села использовали как 

питьевую, потому что она считалась целебной. 

     На озере имеются небольшие отсровки – лабзы. В ветреную погоду 

лабзы передвигаются по всему водоему. На лабзах растут уникальные 

растения, занесенные в Красную книгу – венерин башмачок, ландыш, 

стародубка, костяника, а также белая береза и грибы подосиновики и 

подберезовики. В озере водится несколько видов рыб: карп, карась, щука.  

       Весной на озеро слетается огромное количество птиц. Это несколько 

разновидностей диких уток, цапли, журавли, чайки. Для всех есть чем 

поживиться. Вокруг озера замечательный смешанный лес, в котором 

водится много зверей: лисы, кабаны, зайцы, косули, козлы. 

       Для купания озеро очень опасно, так как в нем много омутов, а 

температура воды даже в жару не превышает +50С.        

       Озеро сохранило свою уникальность благодаря тому, что находится на 

территории заказника. Весной можно заслушаться от соловьиной трели. 

Так и хочется любоваться этой природой и наслаждаться пением птиц. 

 

Дендросад и Птичанский детский санаторий 

Некрасова Т.Я., библиотекарь филиала  

«Птичанская сельская библиотека» 
 
       Дендросад при санатории в с. Птичье Шумихинского района является 

охраняемой природной территорией, зарегистрированной в Курганской 

области (о чем свидетельствует паспорт памятника природы 

регионального значения). 

       Местонахождение. Памятник природы расположен на территории 

Птичанского Детского санатория. Огорожен забором. Расстояние от 

административного центра 500 м. Площадь 0,5 га. 

       Характеристика объекта. Дендросад приусадебного типа близ села 

Птичье заложен в конце XIX века. В дендрарии культивируются ель 

финская; пихта сибирская; сосна лесная и сибирская; клен негундо, 

татарский и платонолистный; ясень пенсильванский; яблоня сибирская, 
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липа мелколистная, тополя бальзамический и серебристый; осина; береза 

повислая и пушистая; вяз гладкий; карагач; кустарники: лещина 

обыкновенная, бересклет европейский, барбарис обыкновенный, жостер 

слабительный, кизильник блестящий, жимолости Палласа и татарская. 

       Мотивы охраны: местность, имеющая рекреационное, санитарно-

курортное значение. 

       Значимость: научная, историко-культурная. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                         Двор детского санатория,                         Купание в озере Горькое 
                         окруженный дендросадом  

 
       Интересна история возникновения сада, тесно переплетающаяся с 

появлением детского санатория. 

       Сад основан в 1903 году при усадьбе священника с. Птичье Серафима 

Георгиевича Невзорова. Это был большой двор, с двумя деревянными, 

рубленными из сосны зданиями. (В настоящее время здания пристроены и 

соединены между собой.) 

       На протяжении многих лет, начиная с 1896 года, усадьба 

использовалась на благо людей. Семья Невзорова: сам священник, его 

жена, сын и две дочери внесли большой вклад в развитие образования, 

изучения и сохранения истории родного края. 

       В селе Птичье на начало ХХ века существовало три школы: училище 

Министерства Народного Просвещения (в полукаменном здании), школа 

грамоты ведомства православного вероисповедания и второклассная 

школа (деревянные здания), открытая в 1896 году Оренбургским 

Епархиальным училищным советом. Заведующим школы был утвержден 

протоирей села Птичье Серафим Георгиевич Невзоров. 
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       «Школы поддерживаются местным населением, учащиеся идут в них с 

большой охотой. Законоучителем всех приходских школ, со времен их 

возникновения состоит С.Г. Невзоров, две дочери которого, после 

окончания Челябинской прогимназии, тоже учительствуют». 

       «Оренбургский Епархиальный училищный совет отпустил школе 500 

рублей на устройство образцового сада и огорода. Сельское общество 

отвело 3 десятины земли. 

       Жена местного протоирея Мария Александровна Невзорова взяла на 

себя труд по заготовке необходимых материалов для изгороди, сторожки и 

прочее. В начале апреля 1903 года изгородь была готова, выкопан 

глубокий колодец. Посажено 755 разных деревьев декоративных и 

плодовых, 362 привозных и 393 местных. Из Липецка привезли груши, 

чернослив, яблоки, разные сорта вишни, в том числе и владимирская.                   

С приездом в Птичье профессора Юрьевского университета Александра 

Серафимовича Невзорова работа продолжается. Поставлен насос в 660 

ведер в час, устроено водохранилище на 2000 ведер. Профессор А.С. 

Невзоров занимается изучением истории родного края, ведет летопись 

села». («Птичанский приход» // Оренбургские Епархиальные ведомости. 

– 1897 г.) 

       В 1909 году А. Невзоров из благородных соображений ходатайствует об 

открытии больницы в с. Птичье. Ссылки управления на отсутствие средств 

на постройку здания побудили его передать тогдашнему врачебному 

управлению бесплатно усадьбу (два дома с надворными постройками) 

возле сада с правом пользоваться садом со стороны больных. Соглашение 

было подписано с условием, что больница не будет переведена в другое 

место. 

       «Высокоцелебное свойство вод и грязи озера Горького, наличие 

минерального и щелочного озера Егоршина и нахождение в 9 километрах 

озера Каменного, вода которого полезна при лечении кожных болезней, 

побуждает местные организации ходатайствовать об открытии в селе 
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Птичье курорта районного значения», - писал профессор А.С. Невзоров в 

газете «Ленинский путь», 25.10.1936 г. 

       Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, врача 

Людмилы Ивановны Косткевич (1920 г.р.): «В Птичанский санаторий 

приехала работать в 1953 году, тогда это была просто больница. По смете 

штат больницы насчитывал 50 человек, все должности были заняты. 

Санаторий расположен в живописном месте – прекрасный сад, который 

сохранился с дореволюционных времен с ценными породами деревьев. В 

участковой больнице печное отопление. Заготовка дров проводилась 

сотрудниками хоздвора. Из транспорта было 2 быка и 2 лошади. Грязь, 

воду для больницы возили на быках. При реорганизации детского 

санатория отопление подключили к центральному водяному (построили 

котельную). Выделили грузовую старую машину, затем автобус для 

подвоза детей со станции. Всегда работало 2 врача. Рядом с больницей 

была аптека. Полностью убрали, перестроили второй корпус и соединили с 

первым». (Запись 2005 г. хранится в сельском краеведческом музее.) 

       Со слов долгожительницы села Птичье М.С. Бицишиной, в штате 

Птичанского санатории всегда был садовник. Садовником работал и ее 

муж, Прокопий Федорович Бицишин (1925-2003гг.). Он следил за 

чистотой сада, поливал деревья и клумбы в летнее время, к ранеткам – 

дичкам прививал яблоки. Своими руками делал фигурные вазы – клумбы 

под цветы, они и сегодня радуют взор отдыхающих и привлекают своей 

красотой. Прокопий Федорович делал  красивую ажурную изгородь для 

клумб из ивовых прутьев. 

       Современное использование и сохранение территории. Двери 

дендросада открыты для местных жителей. Иногда приходят на экскурсии 

школьники, собирают наглядные пособия для изучения биологии. 

Проводят экологические рейды. Правда, редко занимаются очисткой 

территории сада, посадкой деревьев. Саженцы не всегда приживаются, так 

как требуют особого ухода. 
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       Несколько лет назад, совершая экскурсию по дендросаду, школьники 

случайно наткнулись на большой муравейник. С одной стороны 

муравейник пологий, с другой стороны – так высок, что его задевают 

ветки, растущей рядом акации. Здесь, в укромном месте, в тени веток и 

зарослей муравейник кажется особо величавым и независимым. О своей 

находке ребятам хотелось поскорее рассказать в школе, но закрались 

сомнения: а смогут ли они сохранить, позаботиться и, самое главное, не 

навредить муравейнику? Все вопросы остались без ответа, никто за 

находкой не ухаживает. Муравейник живет своей жизнью. 

       По словам учителя биологии Птичанской средней школы                           

Т.А. Тороповой, велись переговоры о состоянии дендросада с доцентом 

КГУ В.С. Христолюбским и областным комитетом природоохранных 

ресурсов. В 2010 году в санаторий приезжали студенты факультет 

естественных наук Курганского государственного университета. Провели 

санитарную очистку, посадили дубки и елочки. Студенты уехали, а 

поливать саженцы некому. Нельзя сказать, что дендросад находится уж 

совсем в запущенном состоянии, но в штате санатория отсутствует ставка 

садовника, за садом ухаживают хаотично. Некоторые старые деревья 

выпилили под корень в целях безопасности, а новых схожих пород 

посажено не было. Новые жилые постройки частного сектора близи 

санатория уменьшили площадь сада. 

       Птичанский детский санаторий относится к облздравуправлению, на 

его поддержание в хорошем состоянии ежегодно выделяются средства. В 

2011 году поменяли крышу здания санатория, заменили старые окна на 

европакеты. Санаторий работает в прежнем режиме, обеспечивает 

занятость 50 рабочих и служащих (медики, воспитатели, шофера и т.д.). 

Для лечения детей используют грязь и воду с озера Горькое, чистый воздух 

сада, сад прекрасное место отдыха, находящихся на лечении. 

       Угрожающие факторы. Отсутствие надлежащего ухода на протяжении 

многих лет привело к значительным изменениям: сократилась площадь 

сада, а значит и сокращение разновидностей декоративных и плодовых 
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деревьев, привезенных из разных уголков нашей страны. Существует 

угроза полного исчезновения редких пород растений в нашей местности. 

       Предлагаемые формы охраны и меры, повышающие значимость 

объекта. Дендросад села Птичье является памятником природы, входит в 

перечень охраняемых объектов народного достояния. Для поддержания 

природного объекта необходимы дополнительные финансовые средства, в 

том числе и для приобретения исчезнувших пород растений. 

       Необходима ставка садовника в штате детского санатория, в 

обязанности которого будут входить уход за дендросадом, посадка и полив 

молодых саженцев, ремонт изгороди (в настоящее время на территории 

сада часто бродит сельский скот). 

       Повышение значимости уникального объекта должно рассматриваться 

в комплексе (озеро Горькое, дендросад, детский санаторий). Необходимо 

эффективно использовать природные ресурсы на благо населения. На 

берегу озера построить современный комплекс для лечения и отдыха не 

только детей, но и взрослых, где в полной мере использовать уникальный 

состав грязи и воды, с применением новых эффективных методик 

лечения. А приведенный в порядок дендросад, станет более 

привлекательным и повысит интерес к данной лечебно-оздоровительной 

местности. 
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