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Чтобы посмотреть информацию, кликните по соответствующей картинке 



Вода и камень - две стихии,

Эквивалентны двум другим

По мощи первородным силам -

Здесь разум камень брал у скал,

А ток грунтовый напитал

Каньон белесый, словно дым,

Он, отразившись, стал живым

В оправе сосен и берез. 
(Сергей Ям)

Источник

Мраморный каньон Рускеала, Карелия

https://stihi.ru/2016/07/30/4862
https://youtu.be/sck3hC8rENA


Демерджи - Долина привидений
(Крым)

На диких склонах Демерджи

Горят костры осенних листьев -

Багряных, нежно-золотистых.

Морская гладь внизу лежит...

Среди бесформенных камней

Стоят в Долине Привидений

Уставшие от вечных бдений

Шеренги каменных людей…

(Елена Громова)

Источник

https://qrim.org/?p=1354
https://youtu.be/Ekm5Mu8ph7c


Здесь туристов различных конфессий и стран

Ждут с историей древнею встречи:

Величайший из всех на планете Коран,

Мавзолеи, палата, Мечети.

С Тадж-Махалом сравнима одной красота.

Здесь Дом с башнями Хана Батыя,

Здесь витают легенды про эти места

Древней памяти предков святые!

(Ольга Бажина, из цикла

"Жемчужины Татарстана)
Источник

Б о л г а р  (Т а т а р с т а н )  

https://detstih.ru/blog/stihi-pro-gorod-bolgar
https://youtu.be/MGOLu6RaC9U


Озеро Эльтон, Волгоградская область

О Боже! Средь твоих чудес,

В степи приволжской, на краю России,

Есть озеро Эльтон – слеза с небес,

Соленый дар Твой мудрый и красивый…

Здесь солнца свет уходит в бесконечность,

Здесь время в рапе растворилось без остатка,

Здесь обитает тишина и вечность,

Здесь нет закона, правила, порядка.

(Андрей Зименок, Озеро Эльтон)

Источник

https://stihi.ru/2015/10/20/7074
https://youtu.be/PsLTfMTJ_x8


Соловки, Архангельская область

Камни рыжие Соловков…
Древних стен золотая осень
Безмятежна, как неба просинь
В легких глыбинах облаков.
Дремлют тихие озерки
И торжественные озера -
Эти зыбкие островки
Опрокинутого простора…
(Вадим Беднов)
Источник

Монастырь Природа

http://www.solovkischool.ru/data/ourschool/tvorwork/maksimova-a-exs-work.pdf
https://youtu.be/quT52fvd_Xo
https://www.youtube.com/watch?v=7Uztw7evXiw&list=PLothpbwXbEKabhQvgT-3QngpNoZVG61-L&index=13


Гора Большое Богдо, Астраханская область

В степи Астраханского края,

Среди травы, среди цветов

Стоит Богдо, в лучах сверкая,

Гора людей, гора богов…

…Прекрасна ты в любое время года:

И в солнечных лучах, и в пелене снегов.

Ты словно дар нам от прадедов,

Ты их привет из глубины веков.

Источник

https://urok.1sept.ru/articles/631815
https://www.youtube.com/watch?v=kGELOxK_Rc0&t=56s


Меж гор старинного Урала,
Где Сылва разлилась устало,
Кунгур купеческий стоит,
Держа перстами Сталагмит.
Сокровищ недр его не счесть,
И диво дивное в нем есть,
В горе высокой Ледяной,
Где камни высятся стеной,
Пещеры Ледяной покров,
Хранит наследие веков.
(Ксения Дионисьева)
Источник

Кунгурская пещера, Пермский край

https://stihi.ru/2013/06/28/4032
https://www.youtube.com/watch?v=UVibNdO2GVs&t=580s


Озеро Кезенойам, Чечня
В первозданной таинственной чаше,
Что Творец подарил щедро нам,
Слились реки Харсум и Каухи
От обвала с хребта Кашкерлам...
..Незаметно оттенки меняя,
Изумрудная толща воды
Словно в зеркале, мир отражая,
Оставляет на сердце следы.
…Кезеной красотой несравненной
Чудеса все земные затмил.
Бездну таинств  Хозяин Вселенной
Нам во благо Чечни подарил!
(Азман Джабраилова)

Источник 

https://stihi.ru/2018/02/15/10058
https://www.youtube.com/watch?v=vpOvHevPSfw


Вулкан Креницына - красавец.
Стоит на зависть всем другим.
«Позвольте, но причем здесь зависть?
Ведь он на острове один»…
…А здесь один - вулкан в вулкане -
Крупнейший в мире он такой.
И потому он горд пред нами
Таким, единственным, собой.
Представьте - в озере - средь моря.
Не правда ль, дивная краса?
Узрев такое, даже зори
Сказали: «Просто чудеса!» 
(Владимир Тяптин)
Источник

Вулкан Креницына, Архипелаг Онекотан (Курилы) 

https://detstih.ru/blog/stihi-pro-vulkan-krenicyna
https://www.youtube.com/watch?v=7gVtqs4CbyY&t=64s


Ленские столбы, Республика Саха (Якутия)

…А на рассвете туман клубится,

Вдоль берега стены причудливых скал

Километровых столбов вереницы,

На страже древней земли стоят…

…И если однажды столбы ты увидишь,

Уже не забудешь ты их никогда.

Такие места в душе вызывают

То восхищенье, то трепет, то страх.

(Колесникова Алла, Ленские столбы)

Источник

https://poembook.ru/poem/810214-lenskie-stolby
https://www.youtube.com/watch?v=wIlv5y0JGd8


Среди заснеженных вершин,
Где Кунашир и мыс Лопатка,
Затерян уголок один
На полуострове Камчатка.
Там в лоне девственной реки,
Тепло округе отдавая,
Из недр живые родники
Бьют, на мгновенья затихая…
… При виде этой красоты,
От солнца не скрываясь даже,
В снегу камчатские хребты
Стоят незыблемо на страже.
(Дева Тумана)
Источник

Долина гейзеров, Камчатка

https://detstih.ru/blog/stihi-pro-dolinu-geyzerov
https://www.youtube.com/watch?v=6pfU-TeXPfo


«Столбы» – сокровище планеты
на Красноярских берегах.
Пойдем скорей встречать рассветы,
от нас всего лишь в трех шагах!
Замри! Минута до восхода
и встрепенется милый край.
И слово ясное – СВОБОДА –
ты на стене вдали читай!
Сейчас фигуры из гранита
поднимут солнце над страной.
Дорога вдаль ему открыта
над Красноярскою землей.
(Наталья Анишина) 
Источник

Заповедник «Столбы», Красноярский край

https://detstih.ru/blog/stihi-pro-krasnoyarskie-stolby
https://www.youtube.com/watch?v=fkM14jAlgJc


Средь горных хребтов, возле сопок и скал
Раскинулось озеро-море,
Сибири жемчужина – древний Байкал,
Чьи волны шумят на просторе.

Байкалу нет равных озер на Земле –
Он самый глубокий и чистый!
Прекрасен утрами, в вечерней заре,
В снегах и под солнцем лучистым.
(Вера Баранова)
Источник

Озеро Байкал, Восточная Сибирь

http://sarte.ru/poes.php?g=oz&link=220
https://www.youtube.com/watch?v=nZkiAuZf-e4


. . .Жемчужина, сказка - целебного края!
В "ударе" природа творила тут рай,
Себя, как творца, удивляя!
Не рвутся вершиной пронзить высоту,
Здесь горы, в зеленом убранстве,
С широких уступов дают красоту
Увидеть на большем пространстве!
Сгрудились теснее, чтоб было теплей,
Живому - и, к влаге поближе...
И, кажется, стоя в сени их теней,
Здесь небо добрее и ниже!
А, озеро, лентой легло между гор,
Бией, на простор вытекая!
Над ним облака - набирают задор,
Под вечер его проливая... 
(Никоста)
Источник

Телецкое озеро, Горный Алтай

https://stihi.ru/2006/08/27-2125
https://www.youtube.com/watch?v=zIXWHB8kMJA


Природы чудное творенье
Чарует взор неспешно мой.
Какой восторг и удивленье
Сегодня дарит край родной.
Крутые склоны Дивногорья,
Пейзаж долин и рек зигзаг.
Какое вольности раздолье,
Души восторженной  аншлаг.
Вхожу под своды  храма робко,
Что вырыт предками в горе.
Несет прохладу в древность тропка,
Из мела стены лишь везде…
(Смирнов Петр)
Источник

Музей-заповедник«Дивногорье», Воронежская область

https://stihi.ru/2015/08/09/7555
https://www.youtube.com/watch?v=h8savFIjUsA


Пещера...Таинственный сумрак ночной,
Холодные своды и свет неземной,
И вновь надо мной потолок ледяной,
И время колышет незримой волной...
Весь облик твой дышит седой стариной,
Вот древний охотник крадется за мной,
А, может быть, души летят в мир иной,
А , может, пришельцы за серой стеной...
Так боязно мне оставаться одной...
Что может сравниться с твоей тишиной?...
Ты в чем-то, наверное, сходна с Луной...
Пусть минет тебя обжигающий зной...
(Ольга Варванович)
Источник

Пещеры Хээтэй, Забайкальский край

https://stihi.ru/2014/04/10/1328
https://www.youtube.com/watch?v=zZg9jgLb4g8


• Булгар (Болгар) — одна из столиц Волжско-Камской Булгарии, позднее — один из крупнейших городов Золотой
Орды. Город был основан в X веке в прибрежных районах среднего течения Волги и Камы булгарами, пришедшими
сюда с Приазовья после распада государства Великая Булгария. В 1361 году разрушен золотоордынским князем
Булат-Тимуром. Затем был восстановлен, но в 1431 году разрушен воеводой Федором Пестрым, после чего был
покинут жителями и более не восстанавливался. Городище расположено около города Болгар в Татарстане. Сегодня
это место называют самым полным заповедником золотоордынской архитектуры.

• Рускеальский мраморный каньон — часть горного парка Рускеала (туристический комплекс, расположенный в
Сортавальском районе Республики Карелия) — настоящий шедевр симбиоза человека и природы. В конце 18 века
по приказу Екатерины здесь была открыта добыча мрамора для украшения строящегося Петербурга (отделка
Михайловского замка, Мраморного дворца, Эрмитажа, Исаакиевского собора). К середине 19 века карьер
практически перестал работать и со временем наполнился естественными водами (по другой версии карьер был
затоплен финнами).

• Долина Привидений (Демерджи) — местность в Крыму, скопление скал причудливой формы на западном склоне
южной гряды массива Демерджи. С Долиной Привидений связан ряд легенд. Согласно одной из них, давным давно
завоевавшие Крым кочевники устроили на вершине горы Демерджи огромную кузницу. Там ковалось оружие для
захвата новых земель и трудилось множество рабов. Жар от этой кузницы якобы был настолько сильным, что от
него засыхали сады, ручьи и источники. Молодая девушка Мария поднялась к кузнице и стала просить злого
кузнеца-надсмотрщика уйти с горы. Кузнец убил девушку. После этого гора задрожала и все злодеи-завоеватели
превратились в камни. Окаменела и Мария. Скалу с её профилем и сейчас можно увидеть в Долине Привидений...

https://ria.ru/20120731/713890537.html
https://tonkosti.ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://geodot.ru/ru/dot2707


• Соловецкий архипелаг (Соловки) расположен в Онежском заливе Белого моря, в 164 километрах от условной
линии Полярного круга. Архипелаг состоит из шести крупных и около 260 мелких островов. История освоения
Соловецкого архипелага насчитывает около 7000 лет. Здесь обнаружены древние стоянки, курганы и сейды.
Наиболее загадочными памятниками являются святилища III-II тысячелетия до нашей эры, включающие в себя
знаменитые северные лабиринты. Основные историко-архитектурные памятники архипелага связаны с историей
Соловецкого монастыря —влиятельной духовной обители и самой северной средневековой крепости мира.

• Эльтон — солёное бессточное самосадочное озеро на севере Прикаспийской низменности. Административно
расположено на территории Эльтонского сельского поселения в Палласовском районе Волгоградской области,
недалеко от границы с Казахстаном. Озеро Эльтон было известно ещё задолго до того, как стало популярным
курортом. Уже во времена Ивана Грозного, после завоевания им Астраханского ханства, началась регулярная
добыча соли на соляных озёрах тех мест. В то время слава астраханских соляных озёр была столь велика, что
породила фантастические рассказы об их неисчерпаемости и высоком качестве соли.

• Большое Богдо — гора в Ахтубинском районе Астраханской области России, самая высокая точка Прикаспийской
низменности (149,6 м над уровнем моря, 171 м над уровнем оз. Баскунчак). Имеет развитые наземные и
подземные формы карстового рельефа — балки, воронки, пещеры, гроты и т. п. Располагается на территории
Богдинско-Баскунчакского заповедника. Гора Большое Богдо священна для некоторых калмыков. Они верят, что она
освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. По одному преданию, гора Большое Богдо стояла на берегах
реки Урал, но двое святых калмыков решили перенести её на берега Волги. После долгих постов и молитв, калмыки
взвалили её себе на плечи и понесли по нескончаемым знойным степям. Но в голове одного из них мелькнула
греховная мысль и он упал под тяжестью ноши. Гора придавила его и окрасилась кровью, отчего одна её сторона
красная до сих пор.

https://pomorland.travel/what-to-see/solovetskie-ostrova/
https://trekkingmania.ru/ozero_elton/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE


• Кунгурская ледяная пещера —потрясающее творение природы. Великолепные гроты, чистейшие озера и лед
причудливых очертаний. Путешествие по таинственному подземному царству оставляет в душе ощущение
настоящего чуда. Говорят, что в шестнадцатом веке в Кунгурской пещере зимовал Ермак со своим отрядом. И что
именно здесь спрятал он награбленные сокровища. Многие смельчаки пытались найти клад но, ни кому это не
удавалось. Одни погибали в пещере не найдя путь назад, другие просто уходили ни с чем.
В мире немало пещер, но ни одна не может сравниться с Кунгурской. Она словно специально создана, чтобы
человек восхищался величием и красотой природы, тем, что она смогла сотворить, имея под рукой такие простые
материалы, как лёд и вода.
Озеро Кезанойам, расположенное на границе Чечни и Дагестана, чистое как слеза и холодное как лёд. Именно так
говорят о нем местные. Озеро окружают горы и нетронутая природа. Уединённость этого места породила много
легенд. Раньше на месте озера стоял аул Кезеной, где жили не почитавшие Бога люди — они отвергали религию,
грешили и не были гостеприимны. И однажды к ним спустился ангел в обличии нищего старика, который целый
день ходил по аулу, прося еды и крова над головой. Но помогла ему только бедная вдова, которую ангел в итоге и
спас. Остальных он, как это часто случается, покарал — земля разверзлась, поглотив аул, и образовалось озеро. Кое-
в-чем эта история точно правдива — много лет назад здесь действительно произошло землетрясение. Обвалом
перекрыло небольшие реки Кауха и Харсум и образовалась запруженная долина.

• Пик Креницына— действующий стратовулкан и главная вершина необитаемого курильского острова Онекотан. Он
считается одним из самых красивых вулканов в мире и входит в список «Ста чудес России». Назван в честь Петра
Кузьмича Креницына, мореплавателя и исследователя дальневосточных земель.Молодой конус правильной формы
поднимается из озера, занимающего котловину более древнего, разрушенного вулкана Тао-Русыр. В хорошую
погоду в синем зеркале воды отражается сам Пик Креницына и стены кальдеры, покрытые зеленью и белыми
пятнами снежников.

http://kungurregion.ru/Turizm/Dostoprimechatelnosti_Kungurskogo_municipalnogo_rajona/-Ledanaja_zhemchuzhina_Kungurskogo_rajona-/
https://tonkosti.ru/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%B0%D0%BC
https://kamchatka-legends.ru/kamchatka/vulkan-krenicyna


• Ленские столбы это высоченные скалы, абсолютно сплошной стеной тянущиеся вдоль правого берега Лены на
четыре десятка километров. Одним они напоминают стены огромного средневекового замка, другие вспоминают
о клыках дракона, третьим кажется, что перед ними навсегда застыли каменные великаны. А вот для якутов скалы
эти являются памятником любви, верности и храбрости, поскольку Ленские столбы на самом деле не что иное, как
пара влюблённых, которых заколдовал дракон: юноша в смертельном поединке победил злого змея, который
захотел взять в жёны его возлюбленную, но тому удалось отомстить.

• Долина гейзеров на Камчатке находится в объятиях Кроноцкого государственного заповедника. Гейзерное поле
расположено в труднодоступном ущелье, на реке Гейзерная, и составляет площадь – 6000 кв. м. Существует
красивая легенда: Камчатка омывала смелых и достойных людей, прошедших её испытания, живой водой. В
дальнейшем люди стали неразумно использовать живую воду, и Камчатка спрятала её в ущелье. Но сила воды
была настолько мощной, что стала она прорываться наружу горячими источниками – гейзерами. Большая
территория Долины гейзеров является экосистемой, в которой обитают редкие животные и растения. Это
отличное убежище для медведей, повседневная картина ущелья: медведи лакомятся шикшей на ягодниках,
греются на разгорячённых камнях.

• «Столбы» в Красноярске являются одной из самых известных и загадочных достопримечательностей. Это
настоящее чудо природы, которое поражает масштабами. К тому же, поговаривают, что они наделены сверхсилой
и имеют связь с внеземными цивилизациями. Есть красивая сибирская легенда о древних исполинах. В далёкие
времена правил на той местности царь Енисей. Был он колдуном. У царя имелось множество дочерей, но больше
всех любил он Базаиху и Лалетину. Пришло время выдавать их замуж. Старшую, Базаиху, сосватал отец за князя с
именем Такмак. Но не люба была ему эта царская дочь. Стал просить руки младшей сестры её — Лалетины.
Осерчал тогда Енисей, и превратил жениха со всей его свитой в камни. А дочки стали речками. Так и появились
причудливые столбы и вечно текущие рядом реки.

https://awesomeworld.ru/udivitelnye-mesta/lenskie-stolbyi.html
https://corp.ethnomir.ru/articles/dolina-geyzerov-na-kamchatke/
https://tainy.net/70272-krasnoyarskie-stolby-legendy-i-mesta-sily.html


• Километры первозданной природы, горячие источники и богатая культура. Это все Байкал — место силы и одна
из знаковых достопримечательностей России. Сюда приезжают со всего мира: любоваться уникальным
байкальским льдом, знакомиться с нерпами и искать тишину в заповедниках. Байкал растянулся на целых 636
км: одна его половина находится в Иркутской области, а вторая — в Республике Бурятия. Это самое глубокое и
чистое озеро в мире, а еще, возможно, самое древнее — ему около 25 миллионов лет. Байкал окутан
множеством тайн, загадок и красивых легенд.

• Телецкое озеро (Алтын-Кёль – «золотое озеро»), так местные жители называют самое крупное на Алтае и одно
из крупнейших озер России. Современное название, Телецкое, известно чуть более 400 лет и его связывают с
племенами телесов, которые населяли его берега в то время. Легенд о Телецком озере множество и практически
все их объединяет богатство, золото (ведь озеро-то золотое). В самой известной - молодой охотник нашел в
тайге огромный кусок золота, но в голодные времена не смог выменять за него и чашки зерна, не принесло
золото счастья! От отчаяния он бросил золото в озеро, а затем сбросился в него и сам.

• Дивногорье — местность в Воронежской области на правом берегу Дона восточнее устья речки Тихая Сосна, в
окрестностях города Лиски. Свое название эта местность получила от "дивов" — вертикальных меловых столбов-
останцев, издавна бывших объектом почитания местных жителей, результатом чего стало возникновение здесь
редких для России скальных монастырей.

• Пещеры Хээтэй— геологический памятник природы, крупнейшие пещеры Забайкалья. В переводе с бурятского
языка — узорчатая. Пещеры представлены двумя связанными друг с другом пещерами, которые называются
Сухая и Мокрая. Первые сведения о пещерах были сообщены знаменитым исследователем Сибири И.Г.
Гмелиным в 1735 году. Найденные здесь кости животных и человека, фрагменты керамики, наконечники стрел и
иные орудия труда первобытных людей говорят о том, что пещеры были обитаемы.

https://zen.yandex.ru/media/russiatravel/chem-zaniatsia-na-baikale-gid-po-zimnim-i-letnim-aktivnostiam-5f9044156dc8f92eda245dfa
https://www.sibalt.ru/info-gornyj-altai/652-altajskie-legendy-teletskoe-ozero
http://ubrus.ru/node/6974
http://turpomiru.com/tury/ledjanye-peschery-hyeyetyei.html


Виртуальную презентацию подготовили :

Зав. отделом  Левицкая Е.Е.

Зав. сектором Чурмасова Н.П. 

Ты говоришь,  красивых мест
В родном краю уже не сыщешь,
И вновь планируешь отъезд
В далеких странах прелесть ищешь .

Но я с тобой не соглашусь-
Красивых мест в России много
Ты только оглянись вокруг,
И выбирай себе дорогу
Анна Караваева

https://stihi.ru/2013/08/14/9801

