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Введение 

 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей 

независимо от возраста. Содержание при этом будет различным, так как 

выбор информации и методов зависит от возрастных и познавательных 

особенностей учащихся. Но цель будет иметь много общего: «цель 

методической разработки - способствовать духовно-ценностной и 

практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также 

социальной адаптации». 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

1. Воспитание патриотизма, любви к жизни, гуманное отношение ко 

всему окружающему. Объяснить детям, почему они должны быть 

патриотами своей Родины - сложно. В современных экономических и 

политических условиях практически невозможно. Ведь в реальной жизни их 

окружает непривлекательная действительность. 

    Возможности данного материала позволяет объяснить обучающимся 

важнейшие нормы человеческой жизни:  

 беречь природу и окружающую среду в целом, 

 сохранять и преумножать историческое и культурное наследие 

прошлых поколений, 

 беречь памятники истории и культуры. 

 относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять 

каждого живущего рядом, вне зависимости от его социального 

положения, богатства, образования, религии и цвета кожи, т. е. 

быть толерантными. 

2. Человек - звено в цепи жизни. 

История родного края не безлика, она близкая и родная именно потому, 

что она рассказывает о людях живущих рядом или о родственниках. А раз ты 

связан с этими людьми местом проживания, значит ты их историческое 

продолжение, значит ты частица истории края, частица истории страны. 
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3. Формирование важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, а также гражданской активности и социально значимых качеств. 

4. Научить ребят осознавать проблемы окружающего его микромира. 

Наглядно раскрыть учащимся роль человека во взаимодействии с 

окружающей средой, дать конкретные примеры её изменений, показать связь 

человека его деятельности и природы, к каким результатам может привести 

этот союз, т. е формировать у ребят понятие о единстве «природы-человека-

общества». 

5. Воспитание у обучающихся чувства уважения к делам и трудам 

наших современников, гордость за успехи и достижения земляков. 

Дети должны твёрдо знать, то, что происходит сейчас, тоже станет 

когда-то историей, а значит, мы живем с великими людьми, которые 

стремятся прославить наше государство сделать его лучше, справедливее, 

сильнее. Поэтому именно они нуждаются в нашей поддержке и понимании. 

 

Значение названия города Аша 

 

Аша́ — город в Ашинском районе Челябинской области России. 

Административный центр Ашинского района и Ашинского городского 

поселения. Население составляет 29 946чел. (2017).  

Градообразующее предприятие: Ашинский металлургический завод. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об 

утверждении перечня 

моногородов» 

муниципальное 

образование включено в 

категорию 

«Монопрофильные 

муниципальные 
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образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным 

социально-экономическим положением». 

Город был основан в 1898 году в связи со строительством 

чугуноплавильного завода Аша-Балашово, с 20 июня 1933 года — город, с 1 

февраля 1963 года — город областного подчинения. День города празднуется 

в третью субботу июля. В 1998 году город отпраздновал свое 100-летие со 

дня основания. 

Название имеет два толкования. Одно рассматривает топоним с точки 

зрения оценки местных природных условий, сближая с тюркским глаголом 

«аш», «ас», со значением: переходить, переваливать (через горы), то есть 

река (Аша), пробивающаяся сквозь горы. Другое толкование связывает 

название реки с башкирским родом «ассы», «ас», «аша», исходит из названия 

реки в первоисточниках — Ассы. 

В 2012 году в пещере около города впервые на Урале был найден зуб 

дикобраза, примерный возраст которого оценили в 120 тысяч лет. Ранее 

считалось, что они здесь никогда не водились. 

 

Природа, растительный и животный мир Челябинской области 

 

По территории области проходят две планетарные границы: между 

частями света – Европой и Азией, а также между Уралом и Сибирью. 

Недалеко от станции Уржумка (страница о туризме) Южно-Уральской 

железной дороги (8 км от города Златоуста), на перевале Уралтау, стоит 

каменный столб. На одной из его сторон написано «Европа», на другой – 

«Азия». Условная граница между Европой и Азией проводится в основном 

по водораздельным хребтам Уральских гор. 

Челябинская область располагается в трех природных зонах: горно-

лесная (горная тайга, хвойные, лиственные и смешанные леса), лесостепная и 

степная, которые составляют живописные многоликие картины. Ее можно по 

праву назвать озерным краем. На территории области насчитывается около 
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3170 озер, общая площадь  которых составляет 2125 кв. км. Крупнейшие из 

них: Увильды, Иртяш, Тургояк, Чебаркуль, Большие Касли. В области много 

соленых озер и озер, богатых разнообразными бальнеологическими 

ресурсами – органическими и минеральными грязями, щелочными водами. 

По разнообразию лечебных грязей область занимает одно из первых мест в 

России. В пределах области берут начало многочисленные реки, 

принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала. Рек длиной более 10 км 

насчитывается в области 348, их суммарная длина составляет 10235 км. 

Протяженность свыше 100 км имеют 17 рек. И только 7 рек: Миасс, Уй, 

Урал, Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка – имеют в пределах области длину более 

200 км. 

По видовому разнообразию растительности Челябинская область 

превосходит все другие области Урала, уступая только Башкирии. 

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето относительно жаркое с периодическими 

повторяющимися засухами. На формирование климата существенно влияют 

Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных 

воздушных масс. 

Челябинский край делится на лес, лесостепь и степь. На западе растут 

широколиственные леса, дубравы. 

Растительность 

Челябинской области, 

согласно физико-

географическому делению, 

можно подразделить на три 

зоны: 

Растительность горно-

лесной зоны, включающую 

западные и северо-западные 
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районы области, куда входят подзоны: 

1. смешанных хвойно-широколиственных лесов; 

2. светлохвойных сосновых и лиственничных лесов; 

3. темнохвойных елово-пихтовых лесов; 

4. подгольцовые луга и редколесья; 

5. гольцы (горные тундры). 

    Растительность лесостепной зоны, включающую центральную и 

северо-восточную, восточную части области (от реки Уй на север), с 

преобладанием лесов из березы и осины; участков луговой степи и 

остепненных лугов, в настоящее время почти полностью распаханных и 

ленточных островных боров. 

    Растительность степной зоны (южнее реки Уй), включающую 

разнотравно-ковыльные, луговые степи, кустарниковую растительность по 

балкам и низинам; островные боры, каменистые степи. 

 В Челябинской области можно встретить почти все типы 

растительности, распространенные в умеренной и арктической зонах России. 

Южный Урал является местом контакта трех ботанико-географических 

областей: Европейской, Сибирской и Туранской (среднеазиатской). 

Зональное распределение растительности в значительной степени 

усложняется наличием азональных участков, существование которых связано 

с характером горных пород и рельефа. 

Месягутовская лесостепь на западной границе области расположена на 

известняках, горные степи на восточных склонах Уральских гор — на 

серпентинитах, островные боры в лесостепной и степной зонах Зауралья — 

на гранито-гнейсовых массивах. 

 

Темнохвойные южно-таежные леса 

 

Темнохвойные южно-таежные леса распространены по склонам гор в 

осевой части Южного Урала. 
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Наиболее крупные массивы встречаются в районе Златоуста, 

Саткинском и Катав-Ивановском районах. Здесь преобладают такие породы, 

как ель и пихта. Ель встречается на более сухих и суровых в климатическом 

отношении участках, забираясь в верхнюю, подгольцовую, зону; пихта 

предпочитает более богатые почвы и увлажненные участки — в низинах и 

долинах гор. 

Из типов темнохвойного леса наиболее распространены ельник-

поручейник с обильным развитием хвощей и болотных видов; ельник-

кисличник, где среди трав преобладает кислица обыкновенная; 

высокотравные леса с травяным покровом из крупных растений: злаков, 

борца высокого, чемерицы Лобеля и других трав. 

Под пологом южноуральских темнохвойных лесов можно часто 

встретить рябину, жимолость, калину, шиповник, черемуху, малину, 

костянику, землянику, а также ядовитые растения. 

Это места произрастания многих реликтовых видов широколиственной 

флоры. Много в темнохвойных лесах разных видов папоротников. 

На лугах среди тайги (еланях) часто встречаются такие травы, как 

овсяница луговая, бор развесистый, манжетки, душистый колосок и другие. 

Вдоль дорог можно встретить мятлик и другие виды растений. 

 

 

Светлохвойные леса 

 

Широко распространены в Катав-Ивановском, Саткинском, Кусинском, 

Нязепетровском районах и окрестностях городов Златоуста, Миасса, 

Верхнего Уфалея, Карабаша и Усть-Катава. В основном, они представлены 

сосной и лиственницей. Под пологом леса растут малина и кизильник 

черноплодный. В более влажных, тенистых лесах можно найти сплошные 

заросли папоротников. Встречаются здесь и сосняки, в которых землю 

покрывают вейник, мхи и лишайники. В светлохвойных лесах растут 
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брусника, черника и земляника. Среди трав этих лесов часто встречаются 

грушанка, зимолюбка, овсяница красная, мятлик, перловник. Встречается 

здесь и таежная лиана — княжник сибирский. Часто на восточных склонах 

Уральских гор можно встретить реликт — горькушу спорную. В отдельных 

глухих местах еще сохранились уральские орхидеи, занесенные в Красную 

книгу — башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, башмачок 

пятнистый. На лугах и полянах встречаются популярные в народе целебные 

травы — душица и зверобой. На месте былой светлохвойной тайги, ныне во 

многих местах вырубленной, произрастают в горно-лесной зоне 

мелколиственные (березовые и осиновые) леса. Сейчас ими покрыта 

значительная часть горно-лесной зоны. 

 

Широколиственные и смешанные хвойно-широколиственные леса 

 

Встречаются только на западе и северо-западе области — в Ашинском, 

Катав-Ивановском и Нязепетровском районах. Здесь растут такие 

широколиственные породы, как дуб, клен, липа, ольха черная, вяз, которые в 

других местах редкость или совсем отсутствуют. По преобладанию тех или 

иных пород деревьев в широколиственных лесах выделяются: 

Дубравы. Их можно встретить на крайнем западе области — в 

Ашинском районе. 

Вязовые рощи. Встречаются изредка по склонам южноуральских гор в 

европейской части области. Под пологом вязов растут такие травы, как бор 

развесистый, осока, наперстянка, борец и другие широкотравные виды. 

Кленовники. Также изредка встречаются на небольших горках в горно-

лесной зоне европейской части области. Самые восточные — на Таганае. 

Покров под пологом клена разрежен, преобладает осока. 

Липняки. Встречаются также в европейской части области. Липа часто 

образует густые заросли, под которыми царит полумрак. Расти здесь могут 
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лишь некоторые теневыносливые виды трав. Наиболее распространены 

мертвопокровные (то есть без травяного покрова) липняки. 

Черноольшаники. Произрастают обычно вдоль ручьев и по берегам 

рек. Ольха — дерево высокое (достигает 30 м), и под ее пологом царит 

полумрак. Только травяной покров здесь более разнообразный, чем в 

липняках, и представлен, в основном, болотными видами. 

Самые восточные дубовые, вязовые, кленовые и липовые рощи 

объявлены памятниками природы, как и ольшаник в Джабык-Карагайском 

бору. Все они — реликтовые островки древних лесов. 

 

Гольцовая растительность 

 

Встречается в высокогорьях и является реликтовой. Эта зона 

представлена небольшими участками горных тундр, из которых выделяются 

лишайниковые, травянистые, кустарничковые и кустарниковые тундры с 

преобладанием полярных видов ив и карликовой березы. 

Там, где склоны гор покрыты каменными россыпями, растительность 

крайне бедна и представлена обычно лишайником и можжевельником. Для 

скальной флоры характерны различные виды папоротников. Из эндемов 

известен здесь качим уральский. 

 

Подгольцовые редколесья 

 

Наблюдаются ниже зоны гольцов. Это особый тип растительности, 

соответствующий на равнинах зоне лесотундры. Деревья здесь низкорослы, 

растут редко, часто встречаются поляны и порой довольно обширные. 

Изредка наблюдаются чащобы, которые называют густолесьем. 

Из деревьев преобладают ель и береза. Здесь же можно встретить 

рябину, реже — сосну и лиственницу. Очень характерен для подгольцового 

пояса вечнозеленый стланик из можжевельника, образующего местами 
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сплошные заросли. Для травостоя характерны гвоздика, горец альпийский, 

манжетки, зверобой и другие виды. Встречаются представители таежного и 

горно-тундрового поясов. Характерные растения подгольцового пояса: 

береза приземистая, ветреница пермская, ястребинка и ряд других видов, 

являющихся эндемами и реликтами. 

Горные степи 

Особый тип растительности, широко развитый на восточных склонах 

Уральских гор — горно-степной. Он вклинивается в горно-лесную зону в 

виде отдельных «островов», порой довольно крупных. Его существование 

обусловлено, прежде всего, “климатической тенью” Урала (климат на 

восточном склоне намного суше, чем на западном), а также местными 

породами (серпентинитами и близкими к ним по составу). Здесь преобладают 

типичные степные злаки — тимофеевка степная, типчак, овсец, ковыль и 

другие. 

Горные степи — местообитание многих реликтовых и эндемичных 

видов растений. 

Лесостепная зона 

В лесостепной части области — чередование колковых 

мелколиственных лесов из березы, осины, с островными борами и луговой 

степью. Лесостепь Зауралья можно разделить на две подзоны: северную — в 

Каслинском, Кунашакском и Аргаяшском районах и южную — в Троицком, 

Октябрьском и Уйском районах. Условная граница между подзонами 

проходит в районе Челябинска. В северной подзоне чаще встречаются 

хвойные породы деревьев, папоротники, болотистые луга, значительна доля 

лесных видов растений. В южной лесостепи, помимо типичных лесостепных 

видов, встречаются и степные представители — полынь, ковыли. 

Основа современной естественной растительности лесостепного 

Зауралья — колковые березовые и осиновые леса. Они занимают низины 

(высохшие мелкие озерца и заросшие болота). Травянистый покров состоит 

из мятлика, овсяницы, тимофеевки, костреца, пырея, коротконожки. Часто в 
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мелкотравных лесах можно встретить клубнику и костянику. Наиболее 

характерны для этих мест зопник клубненосный и подмаренник. 

На опушках растут пижма, полынь, горошек, змееголовник, девясил, 

душица, зверобой, спаржа лекарственная и другие виды. 

Лесостепь является зоной распространения многих пищевых и 

лекарственных растений, а также различных грибов. 

 

Островные и ленточные боры 

 

Встречаются как в лесостепи, так и степи. В лесостепной зоне в этих 

сосновых лесах более высокие и стройные деревья, чем в степных борах. В 

лесостепных борах произрастают как типично лесные представители — 

папоротник-орляк, брусника, так и степные растения — полынь, типчак, 

вейник, тимофеевка степная и другие. Здесь встречаются лиственница, осина, 

кизильник черноплодный, степная вишня и шиповник. 

Эти боры — уникальные памятники природы и важные 

природоохранные объекты, так как они обеспечивают водное питание 

многих рек Зауралья. Они же — убежище лесных видов птиц и зверей. 

Многие боры объявлены памятниками природы и охраняются государством. 

Тем не менее они очень часто страдают от пожаров. Так, в середине 70-х 

годов в одном из крупнейших в крае боров — Джабык-Карагайском — 

выгорело более 20 тыс. га леса. Сухое лето 1995 года унесло 12 тыс. га в 

Санарском бору и 4 тыс. га — в Каратубайском бору. Из-за частых пожаров в 

южноуральских островных борах сосна встречается, в основном, молодая. 

Такие боры в начале века известный ботаник И. М. Крашенинников назвал 

“вечно молодыми”. К сожалению, на пожарищах сосна далеко не всегда 

самовосстанавливается, зачастую не приживаются и лесопосадки. Такие 

места занимает береза и осина. 

Степные боры часто поражают вредные насекомые, поэтому для 

защиты от них необходимы специальные меры охраны. Для сохранения 
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степных боров не менее важно поддержание естественного возобновления 

древостоя. Для этого прежде всего необходим запрет на выпас скота, 

уменьшение рекреационной нагрузки (сбор ягод и грибов и т.д.) и, конечно 

же, вырубку леса. 

Степи 

 

Для степей характерна пестрота растительного покрова. В нескольких 

шагах друг от друга находятся группы растений, отличающиеся цветом, 

размером, внешним видом. Степь многолика и меняет облик в разное время 

года. Весной, как только стает снег, она покрывается яркими красками 

первоцветов — адониса, прострела, лютика. Позднее зацветает астрагал, 

ветреница. В начале лета, в июне, степь становится пестрым многоцветным 

ковром. Тогда она особенно красочна. К июлю почвенная влага, накопленная 

зимой в виде снега, истощается, и степь частично выгорает. Лишь желтые 

соцветия подмаренника и чины приукрашают унылую картину. Ближе к 

концу лета, после спада жары и обычного начала дождей, степь вновь 

покрывается цветами — степными астрами и ажурными соцветиями 

зонтичных растений. По характеру растительного покрова степи 

подразделяются на зоны. 

Самыми северными являются луговые степи. В них преобладают виды 

разнотравья (лабазник, кровохлебка, клубника, шалфей) и злаки (овсяницы, 

кострец, пырей, тимофеевка, мятлики). Из ковылей в луговых степях 

наиболее характерны ковыль перистый и ковыль длиннолистный. Это 

наиболее влаголюбивые виды ковылей. Как правило, луговые степи 

приурочены к логам, балкам и низинам. Цвести луговая степь начинает на 

две недели позднее разнотравно-ковыльной. Первыми распускаются белые 

“облака” лабазника, цветы которого дают огромное количество пыльцы. 

Вслед за ним — вероника и кровохлебка. Им сопутствуют желтые 

цветы девясила, подмаренника и дрока. 
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Южнее расположены разнотравно-ковыльные степи. Преобладающим 

злаком здесь является ковыль красный или ковыль Залесского. Здесь 

встречаются и другие виды ковылей и множество представителей 

разнотравья. 

Для южных районов характерны ковыльные степи. В них наиболее 

распространенными видами являются ковыль Лессинга (ковылок) и ковыль 

Коржинского, а также типчак, тырса (ковыль волосатик), полынь, 

разнотравье. Видового разнообразия в этих сообществах меньше. 

В этих же районах распространены опустыненные степи, где 

господствуют полыни, а также встречается тонконог, типчак и ковыль 

Лессинга. 

Полупустынные участки в южной части области можно встретить на 

каменистых склонах и на солончаках, в мелкосопочнике и на выходах горных 

пород, там, где наблюдается смыв почвы и сдувание снега. Их появлению 

способствует и неправильное землепользование. На таких участках 

встречаются эндемы и реликты. Близки к каменистым полупустыням 

глинистые полупустыни. 

Здесь богато представлены растения, жизненный цикл которых 

значительно укорочен. К ним относятся серпуха чертополоховая, валериана 

клубненосная, которая и цветет, и плодоносит в мае; лук прямой и некоторые 

другие растения. 

На скалах растут растения, способные переносить очень засушливый 

климат, холодные малоснежные зимы. Зимой со склонов снег сдувается 

ветром почти полностью, поэтому местные растения имеют подушковидную 

или шаровидную форму, как в арктических полупустынях или азиатских 

высокогорьях. К ним относятся уральские эндемы — гвоздика иглолистная, 

чабрец башкирский, полынь холодная, а также реликты — горноколосник, 

очиток и ряд других растений. 

В каменистых степях, как и в тундрах, растут лишайники, которые 

местами почти полностью покрывают камни и землю. Весной каменистые и 
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безжизненные во все остальные времена года участки этих степей и 

полупустынь покрываются на короткое время различными цветами. 

Степные островные боры располагаются на водоразделах почти 

исключительно на выходах гранитогнейсовых пород Урало-Тобольского 

водораздела. Они отличаются от лесостепных, хотя основные виды деревьев 

здесь те же — сосна и береза. Сосна местами приобретает полукарликовую 

форму (до 2—3 м высоты). В редких местах сохранились сосны, имеющие 

возраст 100, 125 лет и более. Основную часть боров составляет сосновый 

молодняк (деревья до 30 лет), вторичные березовые леса (на месте сосновых), 

поляны, зарастающие гари с остепненной растительностью — ковыль 

перистый, типчак, шалфей, лабазник, клубника, астрагалы, жабрица и другие 

виды разнотравья. Под пологом сосновых лесов также преобладают степные 

травы. Боровые виды встречаются редко. 

В увлажненных березняках и осинниках вдоль низин и логов 

встречаются костяника, щавель, лисохвост и другие более влаголюбивые 

виды. 

Наиболее крупными степными борами являются Джабык-Карагайский 

(Карталинский район) и Каратубайский (Брединский район). Особый вид 

пойменной растительности — тугайные леса. 

Пример таких лесов — пойменные леса реки Урал. Основу древостоя в 

них составляет тополь черный. Ему обычно сопутствуют ива белая, или 

ветла, ольха черная, изредка вяз, черемуха, калина. Густые заросли образуют 

жимолость, шиповник, спирея, чилига. Часто можно встретить ежевику, 

черную смородину. Прибрежные заросли обильно переплетены местными 

лианами — заразихой, хмелем. 
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Болотная растительность 

 

Можно выделить болотную растительность из зональной, потому что 

она характерна для всех природных зон области. Все болота, как было 

сказано выше, делятся на три типа: верховые, переходные и низинные. 

Верховые болота образуются, как правило, на завершающей стадии 

зарастания озер. Сплетения мхов и других болотных растений образуют 

часто висячую “перину”. На такой “перине” селятся различные виды мхов, 

главным образом сфагнумовых, болотные кустарники — подбел, голубика — 

и такие экзотические растения, как насекомоядная росянка. 

Верховые болота — место обитания видов арктической флоры, таких 

как карликовая березка, морошка, клюква, пушица. Наиболее типичные 

примеры верховых болот — болота Ильменского заповедника, Киалимские 

болота (национальный парк “Таганай”), Немецкие степи (национальный парк 

“Зюраткуль”). Переходные болота представляют следующую стадию 

зарастания водоема. На них поверхность более сухая, слой живых и 

отмерших растений не образует качающихся “трясин”. В почве, твердой и 

надежной, отлагается порой значительный слой торфа. 

На переходных болотах можно встретить различные виды ивы, 

мытников и осок, багульник, голубику, пушицу и т. д. Пример переходного 

болота — Моховое болото возле пос. Северные Печи, недалеко от озера 

Тургояк. 

Низинные болота — это болота, где вода постоянно покрывает 

поверхность почвы, а растения лишь своими побегами возвышаются над 

водной поверхностью. Наиболее распространенными являются травянистые 

болота из тростника, вейника, осоки, рогоза, манника гигантского и других 

травянистых растений. Травянистые низинные болота сочетаются с густыми 

зарослями ивняка, в которых находит места для гнездования болотная птица. 

Верховые и переходные болота широко распространены в северной и 

северо-западной частях области, особенно вдоль восточных склонов 
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Уральских гор. В лесостепной и степной зонах развиты, почти 

исключительно, низинные болота. 

 

Животный мир Челябинской области 

 

Животный мир Челябинской области, совокупность живых организмов. 

Он формирует биосферу всей Земли, а также биосферу конкретных ее 

территорий. Его многообразие обеспечивает устойчивость экосистем 

планеты и отдельных территорий. Сложившуюся на территории Челябинской 

области совокупность животных представляют сообщества: млекопитающих 

(78 видов), птиц (264), пресмыкающихся (7), земноводных (10), рыб (48), 

насекомых (13 тыс.), моллюсков и другие. Насекомые наиболее 

многочисленны среди всех живых организмов. Они выполняют важную роль 

в функционировании биосферы, прежде всего насекомые-почвообразователи 

и насекомые — опылители растений, обеспечивающие кругооборот 

органических веществ в природе. Состав животного мира конкретной 

территории формируется под влиянием растительного мира, который, в свою 

очередь, связан и зависит от состава почв этой территории. В Челябинской 

области выделены 3 природно-географические зоны: лесная, лесостепная и 

степная. В каждой преобладают те виды животных, которые наиболее 

адаптированы к ее условиям. Использование полезных свойств животного 

мира, конкретных видов животных определяется возможностью наступления 

последствий антропогенной деятельности, которая может привести к 

исчезновению того или иного вида. Наиболее высокому риску подвержены 

животные, относящиеся к охотничьим видам. На территории Челябинской 

области в группу животных, являющихся объектами добычи, входят 33 вида 

млекопитающих, 73 вида птиц и около 50 видов рыб. Для обеспечения 

охраны видов животных, над которыми нависла угроза исчезновения, 

действующим законодательством РФ установлено ведение Красной книги 

РФ и Красных книг субъектов РФ. Занесение тех или иных видов в Красную 
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книгу является правовым актом, формализующим признаком, 

отграничивающим соответствующие виды как объекты правовой охраны от 

других представителей фауны. В отношении видов, занесенных в Красную 

книгу, действуют организационно-правовые гарантии, повышающие 

возможности их сохранения и восстановления. Постановление Правительства 

Челябинской области от 22 апреля 2004 утвержден список объектов 

животного мира, рекомендуемых для включения в Красную книгу 

Челябинской области. 

Животный мир лесов 

 

Лес — природный комплекс, в составе которого преобладают деревья 

одного или нескольких видов, растущие близко друг от друга и образующие 

большой или малый замкнутый древостой; один из основных типов 

растительного покрова земли. Лес оказывает большое влияние на 

почвообразование, климат, влагооборот и является одним из планетарных 

аккумуляторов живого вещества в биосфере. Биомасса лесов составляет 

около 90% биомассы суши. Леса Челябинской области как среда обитания 

животных делятся на лиственный (из березы, осины, липы, дуба), сосново-

березово-лиственный, хвойно-широколиственный и таежные. Независимо от 

типа фауна в лесах гораздо богаче, чем в других растительных формациях. 

Однако чем меньше площадь лесных участков и чем дальше они 

расположены от лесной зоны Южного Урала, тем меньше в них количество 

животных, особенно крупных. Большинство позвоночных встречаются во 

всех типах леса, но число видов и плотность обитания могут быть 

различными, изменяются они также и по годам: снижаются или возрастают в 

зависимости от условий жизни. Состав животного мира лесов лучше всего 

представить на примере Ильменского заповедника как наиболее изученного. 

Более 80% его территории покрыто различными лесами, в основном 

сосняками (51%) и березняками (44%). Осинники, липняки, лиственничники 

и ольшаники представляют собой небольшие участки (в общей сложности 



19 
 

5%). Млекопитающих здесь примерно 50 видов, в т. ч. из отряда 

насекомоядных — 7. Самый многочисленный вид — бурозубка 

обыкновенная (землеройки). В 1953 завезено 39 особей выхухоля. По данным 

С. Л. Ушкова (1975), в заповеднике можно встретить 9 видов летучих мышей. 

Из них чаще других встречается двухцветный кожан. Летучие мыши 

уничтожают многочисленных насекомых, в том числе вредных. Отряд 

хищные насчитывает 9 видов. Здесь обычны барсук, горностай, лисица, рысь. 

Иногда с заходит волк. В таежных участках нередко встречается медведь 

бурый. Отряд парнокопытных включает всего 3 вида: косулю сибирскую, 

лося (самый крупный зверь Челябинской области) и кабана. Самый большой 

по числу видов отряд — грызуны. В заповеднике их около 20 видов. 

Наиболее обычны заяц-беляк, лесная мышь, полевки (несколько видов). 

Птицы — самый многочисленный класс позвоночных фауны области. В 

лесной зоне только гнездящихся птиц насчитывается 117 видов. Из них 

наиболее часто встречаются бекас, вальдшнеп, вертишейка, глухарь, голубь 

сизый, дятлы (большой пестрый, белоспинный и черный), канюк малый, 

клинтух, кобчик, козодой обыкновенный, коршун черный, кукушки (глухая, 

обыкновенная), неясыть длиннохвостая, орлан-белохвост, подорлик, 

пустельга обыкновенная, рябчик, сова ушастая, тетерев, удод, филин, 

ястребы. Самый большой по видовому составу отряд — воробьинообразные; 

в лесах Челябинской области он насчитывает около 100 видов с высокой 

плотностью заселения в самых различных биотопах. Из земноводных в 

Южноуральских лесах водятся тритоны, углозуб сибирский, серая жаба, 

лягушки (остромордая и травяная); из пресмыкающихся — гадюка 

обыкновенная, медянка обыкновенная, уж обыкновенный, ящерицы. 

Наземные брюхоногие моллюски немногочисленны, в основном это голые 

слизни. Паукообразных только в лесах Ильменского заповедника отмечено 

около 150 видов, в основном это клещи. Среди них немало переносчиков 

опасных заболеваний человека и домашних животных. Наиболее полно 

изучена энтомофауна лесов. На сравнительно небольшой территоии 
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заповедника энтомологи описали несколько сотен видов насекомых 

(например, клопов — 213 видов, булавоусых бабочек — 95, пядениц — 137, 

совок — 147, пчелиных — 3, рыжих лесных муравьев — 10, слепней — 16 

видов), многие из которых являются опасными вредителями леса. Самый 

большой отряд — жесткокрылые, или жуки (ок. 60% их отмечено в лесных 

биоценозах). Некоторые из них повреждают деревья (короеды, лубеды, 

листоеды и другие). 

Животный мир степей 

 

Степь — биотоп с преобладанием сообществ засухо- и 

морозоустойчивых многолетних травянистых растений, господством 

дерновинных злаков, реже — осок и луков; связана преим. с черноземами и 

каштановыми почвами и засушливым климатом, с максимумом осадков в 

летние месяцы. Степных биотопов больше всего в степной зоне области, к-

рая полностью расположена южнее параллели 54° с. ш. и охватывает 

территорию южных административных районов; имеются степные стации и в 

лесостепном Зауралье. Быстрое заселение человеком и земледельческое 

освоение им степей в 19—20 вв. сопровождались коренными изменениями 

среды обитания степных животных: большая часть травянистых угодий была 

распахана, а оставшиеся участки превращены в выгоны и выбиты скотом. В 

настоящее время нет прежнего обилия, сократились ареалы тех охотничье-

промысловых зверей и птиц, которые не смогли приспособиться к 

изменившимся условиям. Раньше всего исчезла дикая лошадь. Значительно 

дольше обитали в степном Зауралье сайгаки, но к концу 18 в. их на Южном 

Урале уже не было. Лишь в самые последние засушливые годы 20 в. они 

стали изредка заходить на юго-восточную окраину Челябинской области. 

Очень сильно изменилось размещение и тех промысловых животных, 

которые наиболее типичны для ковыльно-разнотравных степей. Например, 

сократился ареал и уменьшилась численность сурка степного (байбака). В 

начале 19 в. крайние северные местообитания этого зверька были известны в 



21 
 

Красноуфимской лесостепи. Через 150 лет северная граница его ареала 

отодвинулась к югу почти на 350 км. В начале 21 в. поселения байбаков 

сохранились в очень немногочисленных местах степного Зауралья 

(популяция сурка численностью около 70 тыс. голов охраняется в 

Брединском зоологическом заказнике). Сходным образом изменилось 

размещение дрофы и стрепета. В кон. 18 — нач. 19 вв. наиболее северные 

места гнездования дрофы были известны и в зауральской лесолугостепи. К 

середине 20 в. они исчезли на Южном Урале почти повсюду. Обилие 

саранчовых привлекает к степи многочисленных птиц. Летом на кормежку 

слетаются не только местные виды, на жировку сюда же перелетают из 

лесостепи большие стаи галок. В особенно засушливые годы в зауральских 

степях появляются крупные стаи розовых скворцов: в 1976 они были 

отмечены в Троицком лесостепном заказнике. Из редких птиц, занесенных в 

Красную книгу РФ, в степных стациях встречаются: степной орел, савка, 

кречётки, стрепет. Численность их сокращается в связи с ухудшением среды 

обитания. Из рептилий изредка встречаются болотная черепаха, уж, степная 

гадюка. Земноводные представлены зелеными жабами, озерной и 

остромордой лягушками. Среди беспозвоночных животных, свойственных 

степям, наиболее обильны муравьи и саранчовые. Муравьи особенно 

многочисленны (по данным П. И. Нефедова, 415 тыс. муравьиных гнезд на 1 

км2) в ковыльно-разнотравной степи; численность саранчовых даже в 

засушливые годы не достигает таких размеров, как в типчаково-ковыльных 

степях, где в некоторые годы крестовая, сибирская кобылки и прус 

размножались настолько, что сильно вредили хлебам. Из редких насекомых 

(занес, в Красную книгу РФ) в степях области встречаются: дыбка степная, 

шмели армянский, моховой, обыкновенный, степной, пчела-плотник, сколия 

степная, орденская лента голубая, медведицы красноточечная, геро 

(медведицы), махаон, голубянка степная угольная и некоторые другие. В 

степных кустарниковых зарослях многочисленны иксодовые клещи. 

Известно, что они передают людям вирусы клещевого энцефалита, 
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геморрагической лихорадки, а также являются переносчиками возбудителя 

туляремии. Кроме того, они передают лошадям вирусы пироплазмоза и 

нутталиоза, овцам и козам — аппалариоза и темпериоза, собакам — 

пироплазмоза. Из пауков известны немногие виды: паук-крестовик, водяной 

паук, тарантул. Моллюски, или мягкотелые, представлены улитками. 

Брюхоногих улиток можно встретить под опавшими листьями, на траве, под 

камнями. Среди наземных улиток есть виды, которые вредят полям, садам и 

огородам. Широко известен голый слизень, поедающий ягоды и фрукты. 

Моллюски являются также промежуточными хозяевами паразитических 

плоских червей, вызывающих тяжелые заболевания (гельминтозы) человека, 

домашних и диких животных (фасциолез, дикроцелиоз, котилюроз, 

простозонимоз и другое). Значительная часть степного населения животных 

составляют виды, которые могут жить как в степях, так и в лесах. Из 

млекопитающих в эту группу входят: барсук, волк, горностай, корсак, ласка, 

лисица и мн. видов грызунов. 

 

Животный мир лугов 

 

Луг — биогеоценоз, в растительном покрове которого господствуют 

многолетние травянистые растения, главным образом злаки и осоковые, в 

условиях достаточного или избыточного увлажнения. Большинство лугов 

возникло на месте лесов, болот в результате деятельности человека 

(например, орошения степей). Различают луга: пойменные (на заливных 

террасах речных долин), низменные, суходольные, а также горные; в 

зависимости от растительного покрова: разнотравные, злаково-разнотравные, 

клеверо-разнотравные и другие. Среди позвоночных животных, населяющих 

луга, мало таких видов, которые были бы свойственны только этим 

растительным сообществам: как правило, многие из них заселяют и другие 

пограничные растительные формации. Из млекопитающих в большей 

степени «луговыми» можно считать полевок узкочерепную и обыкновенную 
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серую, пеструшку степную, слепушонку обыкновенную. Реже, и только по 

окраинам луговой поймы, встречаются суслики, хомяки и сеноставки. Кроме 

этих животных на лугах проводят значительную часть своей жизни виды, 

которые населяют также другие биотопы (бурозубка обыкновенная, 

горностай, крот обыкновенный, ласка, мышовки). Забегают на луга волк, 

заяц-беляк, заяц-русак, лисица. Многие норные животные на лугах зимуют. 

Орнитофауна лугов намного богаче. Из птиц к луговым видам вполне можно 

отнести ворону, горихвостку обыкновенную, грача, жулана обыкновенного, 

луней (лугового, полевого, луня степного), пустельг обыкновенную и 

степную, сороку, трясогузок желтую и белую, чекана лугового и других. 

Наиболее богат видовой состав орнитофауны лугов, имеющих более 

разнообразную и сложную пространственную структуру фитоценозов; в 

абсолютном и процентном отношении наиболее бедна орнитофауна степных 

суходольных лугов. Из пресмыкающихся на лугах Челябинской области 

можно встретить ужа обыкновенного, гадюк обыкновенную и степную, 

ящерицу прыткую; на горных лугах изредка — ящерицу живородящую и 

веретеницу ломкую. Земноводные обычны на влажных лугах. Чаще других 

встречаются лягушка остромордая, жаба серая, тритон обыкновенный. На 

лесных и горных лугах изредка отмечается углозуб сибирский. Зеленую жабу 

удается встретить на степных суходольных лугах. Среди беспозвоночных 

большинство видов являются по-настоящему луговыми. В почве луговых 

биоценозов встречаются различные виды круглых (свободноживущие 

нематоды и энхитрииды) и кольчатых червей (дождевой). Круглые черви 

играют существ. роль в почвообразовании. По мнению Ч. Дарвина, 75 тыс. 

червей за 1 год с 1 га луговой почвы способны вынести на поверхность около 

38 т своих экскрементов, что значительно улучшает плодородие. На лугах, 

особенно пойменных, можно встретить наземных брюхоногих моллюсков 

(улиток): валлонию, зенобнеллу, слизня полевого, янтарку. На заливных 

лугах нередок малый прудовик, являющийся промежуточным хозяином 

паразитического червя фасциолы (класс трематод). Наземные моллюски 
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являются промежуточными хозяевами ланцетовидного сосальщика. 

Фасциолез и дрепанидотениоз — наиболее распространенные заболевание 

сельско-хозяйственных животных. Фасциолезом может заразиться и человек. 

На старых заболоченных лугах нередко можно видеть представителя высших 

ракообразных — мокрицу (относится к высшим ракообразным, отряд 

равноногих). Она питается гниющими растительными остатками, живет 3—4 

года. Из класса многоножек на наших лугах чаще др. встречаются кивсяки и 

обыкновенная костянка. Питаются многоножки насекомыми. Особенно 

много на лугах различных насекомых. Плотность заселения отдельными 

видами на единицу площади достигает больших значений. Многочисленны 

муравьи. Доминируют 2 вида — мирмика луговая и муравей луговой из рода 

формика. Мирмика луговая предпочитает селиться на сухих лугах, близкий 

вид — мирмика моховая — на сырых лугах хвойных лесов. Гнезда муравья 

лугового чаще встречаются по окраинам суходольных лугов вблизи 

кустарников или леса, куда они неизменно заходят за строительным 

материалом для своего гнезда. Многочисленны на лугах жуки и 

чешуекрылые (бабочки). Заслуживает внимания луговой мотылек. Крылья в 

размахе 18—26 мм. Повреждает большое кол-во видов растений, особенно 

двудольных. Чаще всего встречается в степной и лесостепной зонах. Много 

на лугах насекомых из отряда двукрылых: комаров, мошек, слепней и др. 

Комары и мошки по численности превосходят всех остальных животных. 

Особенно много гнуса на пойменных лугах горных долин. На горных лугах, 

расположенных на высоте более 900—1000 м над уровнем моря, летом не 

бывает изнурительного зноя, ночи прохладные, почти постоянно дует ветер, 

поэтому кровососов здесь относительно мало. В связи с этим горные луга на 

Южноуральских хребтах считаются у местного населения лучшими 

пастбищами. 
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Животный мир полей 

 

Поля, засеянные зерновыми культурами, кормовыми травами и 

масляничными растениями, как среда обитания животных по ряду свойств 

сходны с суходольными лугами или степями. Но между ними есть и значит. 

различия: большая часть их ежегодно распахивается и временно лишается 

растительности. В связи с этим возможность добычи пищи и укрытия от 

хищников и неблагоприятных физ. факторов сильно уменьшается. Из 

позвоночных наиб. многочисленны в полях грызуны: по своей массе они 

явно преобладают над всеми остальными позвоночными. В Зауральской 

лесостепи, где поля чередуются с березово-осиновыми колками, обычно 

многочисленны серые полевки. После уборки хлеба зверьки остаются на 

поле в ометах соломы или в норках на жнивье (там они делают запасы — 

колосья с зернами) либо переселяются в близлежащие колки, на степные 

участки с зарослями кустарников или на соседнюю озимь. Из других 

грызунов обычны, но менее многочисленны мыши лесная и полевая, 

мышовка степная, мышь-малютка, полевки рыжая и красная, суслик, хомяк. 

На полях в лесостепной и горно-лесной зонах изредка появляются волк, 

горностай, зайцы (беляк и русак), ласка, лисица и другие. Фауна птиц в 

видовом отношении намного богаче териофауны. Особенно многочисленны 

представители отряда воробьинообразных: воробей полевой, ворона, грач, 

жаворонок полевой, конек полевой, лунь полевой и другие. На полях близ 

водоемов часто можно увидеть стаи озерных чаек, особенно весной, во время 

пахотных работ. Из рептилий на полях встречаются ящерица прыткая, реже 

веретеница; из земноводных — в основном лягушка остромордая и жаба 

зеленая, на участках полей близ водоемов — жаба обыкновенная. Весьма 

разнообразны на полях Челябинской области беспозвоночные животные. 

Почву населяют круглые черви — свободноживущие нематоды и 

фитонематоды. Фитогельминты (паразиты растений) являются вредителями 

различных культурных растений, особенно опасны в этом отношении 
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картофельная гетеродера, луковый дителенх, галловая, стеблевая, пшеничная 

нематоды и другие. Одни фитонематоды поражают корневую систему, 

другие — стебли и листья, третьи — все части растений. На пониженных 

участках рельефа в почве, особенно богатой перегноем, много дождевых 

червей (играют положительную роль в повышении плодородия). Из 

наземных моллюсков (улиток) на полях области распространены голые 

слизни, которые в отдельные годы сильно вредят всходам озимых, поедая их 

листья и стебли. Полевой слизень размножается обычно все лето, откладывая 

до 500 яиц кучками по 20—30 шт. в землю или под мох. Из отложенных яиц 

через 2—3 недели выводятся молодые слизни, которые уже через 1,5 месяца 

становятся половозрелыми. Лучшим средством борьбы с ними является 

применение отравляющих приманок. По пониженным местам во влажные 

годы на полях появляются мокрицы. Они перерабатывают растительный 

материал, обогащая почву органическими веществами, улучшают ее 

структуру, повышают плодородие. Из паукообразных на полях встречаются 

пауки; особенно много клещей, некоторые их виды являются вредителями 

(напр., злаковый клещ, поражающий различные злаки), другие играют 

положительную роль в земледелии. Из многоножек на полях обитают в 

основном кивсяки, они поедают кукурузу. Первое место по числу видов, как 

и в других угодьях, занимают насекомые. Злаковым и бобовым культурам 

вредят кобылки крестовая, сибирская, темнокрылая; посевам хлебов — 

злаковая тля, бобовым культурам — гороховая. Отряд клопы представлен 

десятками видов: люцерновый клоп поражает люцерну; клопы-черепашки — 

злаки. Многочисленны на полях представители отряд жесткокрылых: жук-

щелкун (его личинки — проволочники), различные чернотелки, долгоносики, 

жуки-блошки, слоники. Огромный ущерб пасленовым, особенно картофелю, 

наносит колорадский жук. Среди чешуекрылых нашей области также немало 

опасных вредителей: плодожорка гороховая, совки озимая и зерновая. Их 

гусеницы поедают всходы озимых и яровых хлебов, листья гороха. Из отряда 

двукрылых встречаются мухи шведская, гессенская, озимая и яровая, 
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зеленоглазка. Вредят посевам в основном их взрослые личинки. Пораженные 

растения желтеют; поле приобретает вид побитого градом. Борьба с 

вредителями полевых сельско-хозяйственных культур очень трудоемка и 

требует больших материальных и денежных затрат. 

 

 

Животный мир водоемов 

 

В пределах Челябинской области насчитывается 360 рек длинной более 

10 км и около 1340 озер (за исключением очень мелких). Закономерности 

размещения животных, проводящих всю жизнь в воде, во многом отличны от 

закономерностей обитания наземных животных, для дыхания которых 

необходим атмосферный воздух и которые связаны с водоемами временно. 

Поэтому по географическим особенностям размещения животных — 

обитателей водоемов можно условно разделить на 3 группы. К 1-й относятся 

животные, которые всю свою жизнь проводят в воде; ко 2-й — животные, 

личинки которых живут в воде, а взрослые особи — в воде и на суше или 

только на суше; в 3-ю группу входят птицы и млекопитающие, тесно 

связанных с водоемами. В водоемах области богато представлена фауна 

простейших (классы саркодовые (корненожки), жгутиконосцы и инфузории). 

Представители — амебы (болотная, голая, обыкновенная и протей); из 

раковинных амеб наиболее распространены арцеллы и диффлюгии, менее — 

солнечники (шаровидные корненожки с отходящими во все стороны 

псевдоподиями; чаще встречаются в торфяных болотах). В пресных водоемах 

(от луж до озер) обитают жгутиковые. Один из известных видов этого класса 

— эвглена зеленая (в эволюционном плане занимает промежуточное 

положение между животным и растением: если ее долго держать в темноте, 

то она теряет хлорофилл и начинает питаться через рот). Из простейших 

самое сложное строение имеют инфузории (считаются высшими 

простейшими). Наиболее распространены в воде ресничные инфузории, к 
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которым принадлежит общеизвестная туфелька, живущая преимущественно 

в придонном слое воды загрязненных водоемов. К этому классу также 

относятся трубач (самая крупная инфузория), всеядная стилонихия, ведущая 

сидячий образ жизни сувойка. Самыми низкоорганизменными 

многоклеточными животными, постоянно обитающими в воде, являются 

губки и кишечнополостные. В Челябинской области обитают губки-бодяги. 

По внешнему виду они больше походят на растения, чем на животных: не 

двигаются, имеют зеленый цвет. Типичным местом их обитания служит 

прибрежная зона водоемов, где имеются корни, мостки, сваи и тому 

подобное. Они выделяют неприятный запах, особенно в процессе отмирания. 

Сушеная и растертая в порошок бодяга применяется в народной медицине 

при лечении ревматизма. К кишечнополостным, живущим в водоемах 

области, относятся 2 вида гидр — обыкновенная пресноводная и зеленая 

(встречается редко). Из большого числа видов типа плоские черви в водоемах 

области широко распространена молочная планария (турбеллярий), 

относящаяся к классу ресничных червей и ведущая свободный образ жизни, 

и несколько видов моногенетических сосальщиков — эктопаразитов рыб и 

земноводных. К типу круглые черви относятся пресноводные 

свободноживущие нематоды, коловратки и полупаразитические волосатики. 

Взрослые формы волосатиков ведут свободный образ жизни, а их личинки, 

вышедшие из яиц, проникают в тело водных насекомых, где растут в течении 

нескольких месяцев. Тип кольчатые черви представлен 2 классами: 

малощетинковыми червями (свободноживущие олигохеты) и пиявками. В 

водоемах Челябинской области, особенно ее западных районах, нередко 

встречаются мшанки: клубчатая и ползучая. Тип моллюсков представлен 2 

классами — двустворчатыми и брюхоногими. Особенно многочисленны 

улитки. Их можно встретить повсеместно: в озерах, прудах, реках, на 

болотах. К типу членистоногие из водных представителей относятся 

ракообразные, паукообразные и насекомые. Практически все ракообразные 

— обитатели водной среды (за исключением мокрицы, которая живет на 
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суше, хотя дышит жабрами). Чаще всего встречаются в прудах и озерах, где 

составляют основную массу зоопланктона. Паукообразные живут на суше, 

лишь немногие (некоторые пауки и клещи) — в воде. Единственный в 

Челябинской области водный паук-серебрянка живет под водой, но дышит 

легкими. В озерах, прудах, лужах, ручьях обитают водные клещи. Некоторые 

их виды ярко окрашены. Наибольшее количество видов, живущих в воде,— 

представители класса насекомых. Из них к 1-й группе водных животных 

относятся вертячки, водомерки, водные скорпионы, гладыши, кориксы, 

плавты, плавунчики, ручейники и др., ко 2-й — некоторые отряды насекомых 

(водные жуки, подёнки, стрекозы). Из позвоночных к 1-й группе относятся 

все виды рыб, зарегистрированных в Челябинской области, ко 2-й — 

земноводные (личинки их развиваются в воде, а взрослые особи живут на 

суше), к 3-й — представители критического уровня); 2 (таксоны и популяции 

с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем 

воздействии неблагоприятных факторов могут в короткие сроки попасть в 

категорию 1); 3 (редкие таксоны и популяции, имеющие малую численность 

и распространенные на ограниченной территории либо спорадически на 

значительной территории); 4 (неопределенные по статусу таксоны и 

популяции, достаточных сведений о состоянии которых в природе в 

настоящее время нет либо они не в полн. мере соответствуют всем 

остальным категориям); 5 (восстанавливаемые или восстанавливающиеся 

таксоны и популяции, численность и распространение которых под 

воздействием естественных причин или в результате охранных мероприятий 

начали восстанавливаться). В настоящее время в Красную книгу 

Челябинской области включено 94 вида насекомых, 5 видов рыб, 7 — 

амфибий и рептилий, 50 — птиц, 17 — млекопитающих. К вероятно 

исчезнувшим видам (категория 0) относятся тарпан (последний раз встречен 

в 18 в.), северный олень (в 1924, г. Юрма), западносибирский подвид речного 

бобра (исчез в кон. 19 в.). Под угрозой исчезновения с территории области 

(категория 1) находятся выхухоль, марал, сайга; авдотка, дрофа, кречетка, 
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савка, скопа, черный аист; степная гадюка, сибирский углозуб, стерлядь; 

брызгун ребристый, дыбка степная, жук-олень, красотел пахучий, плавунец 

широчайший, стрелка аральская, усач альпийский; аполлон, поликсена, 

пчела-плотник. В результате принятых природоохранных мер в области за 

последние 30—40 лет восстановлена численность лебедя-шипуна и сурка 

обыкновенного.  

Интересные факты о Челябинской области 

 

    На Южном Урале находилась одна из древнейших цивилизаций на 

планете.  Заповедник Аркаим – уникальный археологический комплекс 

протогородской культуры сохранил не менее 50 памятников древней истории 

различных эпох.  

    Народный дом – самое красивое здание Челябинска. Он был 

построен в 1903 году на пожертвования горожан. Около века Народный дом 

остается культурным центром города. Само здание 

включено в список памятников архитектуры 

федерального значения. 

    В Челябинской области находится 

старейшая из действующих в мире 

гидроэлектростанция «Пороги». С 1910 года 

запуска в эксплуатацию ГЭС  в ней сохранились 

все механизмы, которые исправно работают и по 

сей день.  

    Коелгинский мраморный карьер по своим запасам считается 

крупнейшим в стране, а благородный камень – красивейшим в мире. Мрамор 

использовали при сооружении Храма Христа Спасителя, Государственного 

Кремлевского дворца. По прогнозам геологов, месторождение не иссякнет в 

ближайшие 350 лет. 

    Лидия Скобликова – самая титулованная в мире конькобежка, 

названная за скорость «Уральская молния».  
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    Она единственная в мире шестикратная олимпийская чемпионка в 

беге на коньках. В честь легендарной землячки назван челябинский ледовый 

дворец «Уральская молния», признанный одним из лучших в России. Здесь 

проходят ежегодные турниры конькобежцев.  

    Самое большое озеро Челябинской области – Увильды – внесено в 

список ценнейших водоемов мира за чистоту воды и насыщенность 

кислородом. Каждый из 52 островов водоема уникален растительностью, а в 

прозрачных водах озера рыбаки встречали даже 40-килокраммовую щуку. 

    В Челябинской области наблюдается редкое природное явление – 

«ледяной фонтан». В Национальном парке Зюраткуль из артезианского 

источника бьет фонтан холодной воды, который зимой превращается в 

огромный ледяной столб высотой с пятиэтажный дом потрясающего 

голубоватого оттенка. 

    Самая древняя гора планеты – Карандаш – находится в Кусинском 

районе области. Она ровесница планеты Земля, ее возраст около 4,2 

миллиарда лет, в то время как возраст Земли ориентировочно составляет 4,5–

5 миллиардов лет.  

    Игнатиевская пещера интересна тем, что на ее стенах сохранились 

рисунки первобытных людей, которые 

датируются II–I тысячелетием до н.э. Здесь 

встречаются вполне реалистические 

изображения быка, мамонта, других животных и 

пока еще не расшифрованные различные 

геометрические символы. 

    Каолиновый карьер в Челябинской области называют «Русское 

Бали» по аналогии с островом в Малайзии. Такое сравнение Кыштымский 

карьер получил после окончания выработки и затопления. Благодаря 

сказочному голубоватому оттенку воды, в сочетании с белыми берегами, он 

признан одним из живописнейших водоемов страны. 
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     «Долина сказок» в Национальном парке Таганай.  Выставка 

каменных скульптур под открытым небом, 

созданная самой природой. Особую атмосферу 

волшебства долине придают причудливые скалы-

останцы, напоминающие окаменевших сказочных 

персонажей.  

    Белый ключ – один из семи самых древних родников на планете. Он 

расположен в национальном парке Таганай. Вода в ключе течет уже 

миллионы лет и по составу намного мягче талого снега. Дно высокогорного 

родника покрыто кварцитами и словно источает белый свет – отсюда и 

название «Белый ключ».  

    Коркинский карьер – второй по 

величине в мире и самый большой в 

Европе. Он впечатляет своими 

размерами. Каждый уступ в карьере 

высотой с восьмиэтажный дом, а на дне 

работает специальная система водоотведения.  

    Граница Европы и Азии проходит по территории Южного Урала. 

Так, в Челябинске Ленинградский мост соединяет две части света. Многие 

горожане несколько раз в день путешествуют из Европы в Азию и обратно.  

    Челябинск – единственный в мире мегаполис, в центре которого 

сохранился лес. Городской бор находится буквально в десяти минутах 

ходьбы от главной площади города. Здесь растут реликтовые деревья, 

находится около 20 водоемов, и бьют несколько целебных 

источников. 

    В Челябинской области находится одно из самых 

известных в мире золотоносных месторождений. Река 

Ташкутарганка протяженностью 8 километров почти 150 

лет была самой известной «золотой долиной» мира. 
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    Челябинская область – самый «европейский» регион на Урале. 

Географически территория расположена в Азии, но при этом более 20 

населенных пунктов названы в честь городов Европейского континента. 

    Каслинское литье – уникальный художественный промысел. Такого 

совершенства в литье чугуна не добились нигде в мире. Каслинские мастера 

смогли превратить тяжелый, грубый металл в тончайшее кружево. 

    «Отец» отечественной атомной бомбы Игорь Курчатов родился в 

южноуральском городе Сим. Под его руководством   проводились научные 

разработки «ядерного щита» державы. Памятник легендарному земляку 

установлен на площади Науки в Челябинске. 

    Златоустовские мастера в середине XIX века первыми в Европе 

научились выплавлять булатную сталь. Ранее 

такой технологией владели только умельцы из 

Ирана и Индии. Уральским оружейникам удалось 

повторить высочайшее качество знаменитых 

клинков. 

    Магнитогорский металлургический комбинат – 

одно из крупнейших сталеплавильных производств 

в мире. В годы войны каждый третий снаряд и броня каждого второго танка 

были сделаны из магнитогорской стали. 

    Челябинский областной краеведческий музей - уникальная 

сокровищница историко-культурного и духовного наследия региона. В его 

фондах хранится около 300 тысяч экспонатов. В 2006 году музей переехал в 

новое здание, которое расположено на том месте, где находилась 

Челябинская крепость, поэтому внешние очертания музея напоминают 

крепостные башни и стены. 

    Челябинская область – родина «Кузькиной матери». Так Никита 

Хрущев назвал самую мощную за  всю историю человечества термоядерную 

авиационную бомбу. Она создавалась учеными-ядерщиками из Снежинска 
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под руководством академика Игоря Курчатова. «Царь-бомбе» посвящена 

целая глава книги рекордов Гиннеса. 

    Ильменский заповедник – одно из самых богатых в мире 

месторождений  минералов. Нигде на 

планете больше не найти на площади в 300 

квадратных метров сразу 270 ценных и 

редких видов камней. Именно здесь 

сосредоточена почти вся таблица 

Менделеева. Экспозицию минералов можно увидеть в музее заповедника. 

    В Троицке родился самый прославленный российский адвокат Федор 

Плевако. Плевако отличался изумительным красноречием и безупречным 

мастерством риторики. Его дар импровизации сочетался с чувством юмора.  

    Троицк – самый солнечный город России. В этом южноуральском 

городе бывает 218 солнечных дней в году, и это значительно больше, чем на 

Кавказе. Конкуренцию может составить лишь Сочи, где солнце светит всего 

на 30 часов больше, чем в Троицке. 

    Сабантуй – массовый праздник тюркских народов. Он проводится в 

июне в честь окончания весенних полевых работ. Традиционными для 

Сабантуя стали национальная борьба кореш, состязания батыров и, конечно 

же, праздничное угощение. 

    Самый знаменитый российский биатлонист Александр Тихонов 

родился в Уйском районе. Он – победитель четырех Олимпиад. В зимнем 

спорте такого достижения не имеет ни один спортсмен планеты. 

    Павел Аносов – талантливый русский ученый-металлург, открывший 

идеальную формулу булатной стали. Изобретенный в Златоусте в 1840 году 

аносовский булат нисколько не уступал по своим свойствам классическому 

оружию. Однако после смерти Павла Аносова секрет был утерян. 

    Верхнеуральск – музей под открытым небом и самый старый город 

региона, сохранивший облик одновременно казачьего и купеческого города. 
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Он был основан как Верхнеяицкая крепость-пересылка, в которой 

останавливались каторжане по пути в Сибирь. 

    15 февраля 2013 года в Челябинской области произошло событие 

космического масштаба – в небе пролетел метеорит. Самый большой 

осколок, весом почти 600 килограммов, упал в озеро недалеко от Челябинска. 

Его достали. Теперь это экспонат областного краеведческого музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Приложение№1 
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Приложение №2 

Водные и прибрежные растения 
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Приложение №3 

Растения берёзового леса 
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Приложение №4 

Растения болот 
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Приложение № 5 

Растения луга 
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Приложение № 6 

Растения соснового леса 
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