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Введение 

         Планета Земля щедро одарила человека природными явлениями, богатствами и 

сокровищами. Они привлекают своей красотой, необычностью, вызывают 

любопытство и интерес. Одним из таких объектов является камень. Он поражает 

своим разнообразием, размером, количеством. Камни встречаются повсюду: на 

дорожках, по берегам рек, на склонах оврагов, огромные горные цепи протянуты 

вдоль всего земного шара. 

           Листая страницы книг по истории, рассматривая иллюстрации с древними 

фотографиями зданий, меня удивили постройки прошлых веков: замки, пирамиды, 

башни. Они смогли сохраниться до наших дней, немного изменившись. Все эти 

постройки каменные. Какой же камень использовали в строительстве в прошлые века?  

           Мне захотелось узнать, что такое камни, откуда они берутся и сколько их на 

Земле. Любопытно так же их называние и каково их значение и применение.  

            На эти и другие вопросы я постарался найти ответ в своей работе. 

            Тема моей исследовательской работы «Что такое камень?». 

Актуальность: в наше время все чаще стремятся использовать натуральные 

материалы, одним из которых и является природный камень. 

Проблема: традиционно на уроках окружающего мира большое внимание уделяется 

растениям и животным, а объекты неживой природы рассматриваются мало. 

Объект исследования: камни и минералы. 

Предмет исследования: свойства природного камня и его использование человеком. 

Цель исследования: изучить информацию о природном камне.  

Задачи исследования. 

1. Определить понятие камень и узнать его свойства;  

2. Выяснить происхождение камня и его роль в жизни человека; 

3. Познакомиться с литературой и краеведческим материалом музея камня; 

4. Собрать информацию о применении камня человеком.  

Гипотеза исследования. Я могу предположить: 1) камни, окружающие человека, 

могут обладать и необычными свойствами; 2) человек может использовать различные 

свойства камня с пользой для себя, 3) возможно, камни появились на нашей планете из 

космоса.  

Методы исследования:  
 анализ научной литературы; 

 наблюдение;  

 беседа; 

 экскурсия 

 анкетирование. 

          Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, я расспросил родителей, 

прочитал книги по данному вопросу, поработал в Интернет-сети, провел 

анкетирование среди одноклассников, посетил музей.  

 Вот результаты моего исследования. 
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 1. Понятие «камень». 

           В толковом словаре Ожегова С. И. слово камень означает твёрдая горная 

порода кусками или сплошной массой, а также кусок, обломок такой породы.
[6]

 

           Слово «камень» можно употреблять в различных смыслах. Например, в 

медицине существует почечный камень, а в древние века алхимики бились над 

созданием философского камня, который превращал бы любые металлы в золото. 

Даже при производстве вина образуется осадок, который называется винным камнем. 

Такие географические объекты, как вулкан на Камчатке или река в Польше, носят 

название Камень. Однако чаще всего возникает следующая ассоциация: камень, 

природный камень – это минерал или твердая горная порода природного 

происхождения, любое твердое ископаемое за исключением чистых металлов и песка.             

           Он представляет собой натуральный природный материал, применяемый в 

строительстве. Все горные породы, которые используются в строительстве, называют 

натуральным камнем. Это туф, сланец, мрамор, гранит, кварцит, известняк, песчаник.  

           Однако чаще всего природный камень используют в строительстве при 

облицовке зданий. Обладая прочностью, долговечностью и неимоверной красотой, 

природный камень служит украшением для многих храмов, дворцов, усадеб, а также 

для простых домов. 
[I] 

              Я провел анкетирование среди своих одноклассников на тему «Что вы знаете о 

камне?». (Приложение 1.) В анкету включил вопросы, которые посчитал наиболее 

важными и интересными в выявлении знаний о камне. В анкете приняли участие 9 

человек. Результаты представлены в диаграмме 1. (Приложение 2). По результатам 

анкеты я сделал вывод о том, что все ребята имеют представление о камне и его 

применении человеком, но не знают его происхождение и не многие интересуются 

информацией о нем.   
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 2. История совместного существования человека и «камня». 

           Камень так же древен, как и наша планета Земля. Камню столько же лет, 

сколько нашей Земле. Он является составной частью Земли и особенно ее верхней 

части - земной коры. Камень неотделим от Земли и участвует в ее геологической 

истории. Камень является свидетелем изменений земной поверхности под действием 

не только внешних сил природы, но также и других, внутренних сил, скрытых в 

глубине Земли и проявляющихся временами в виде извержений вулканов и 

разрушительных землетрясений. В течение миллионов и миллиардов лет камень лежал 

на поверхности Земли неподвижно и вечно. 
[3]

 

              С появлением первобытного человека изменилась "тихая и безмятежная" 

жизнь камня. Человек обратил на него внимание. Заметив некоторые его особенности, 

он научился выискивать нужные ему породы камней, пригодных для использования в 

качестве орудия защиты и нападения, использовал как орудие труда, добывал огонь. 

Еще в давние времена камень ассоциировался с долговечностью, постоянством и 

величественностью форм. А огромные его размеры производили на первобытного 

человека большое впечатление. В старину камням даже поклонялись.  

           Человек только делал первые робкие шаги в познании и освоении окружающего 

мира, но и прошёл три этапа своего развития и освоения природы, получивших 

названия каменный, бронзовый и железный века. Даже из этих названий видно, какую 

роль играли полезные ископаемые для древнего человека.  

           На долю каменного века приходится более 99% всей истории человечества — от 

возникновения на Земле древнейших племён до появления в их обиходе предметов из 

меди (VIII—IV тыс. до н.э.). Каменный век разделяется на три эпохи: самую древнюю 

— палеолит, среднюю — мезолит и завершающую — неолит. 

           Палеолит продолжался до X тыс. до н.э. На этой ступени своего развития он 

использовал твёрдые горные породы — кремень, кварцит, изготавливая из них ножи и 

скребки. Природный камень только оббивался до нужных форм, но не шлифовался. В 

качестве жилищ использовались пещеры.  

           В мезолите (X—VI тыс. до н.э.) образ жизни первобытного человека сильно 

изменился, он постепенно приобрёл свой современный вид. Племя сменилось родовой 

общиной, резко улучшилась технология обработки камня, появилось искусство. 

Например, вишневый гематит, желто-коричневый гетит и черные оксиды марганца, 

применялись в качестве красок для наскальной живописи и раскрашивания тела, а 

другие, например янтарь, нефрит, самородное золото (из речных песков) – для 

изготовления ритуальных предметов, украшений и амулетов.  Человек изготавливает 

новые каменные орудия — микролиты: заострённые каменные пластинки, 

используемые в качестве режущих элементов в ножах и для наконечников стрел и 

копий; начинает строить жилища из камня и дерева.
[3]

 

           В средние века были заложены основы рудной геологии и создана горнорудная 

промышленность. Внимание опять было приковано к строительному камню, а также 

поделочные и драгоценные камни.     

            Природный камень является одним из древнейших материалов, используемых 

людьми для строительства домов, мостов или облицовки фасадов. Благодаря красоте,  

 

http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geologiya/GEMATIT.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/YANTAR.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/ZOLOTO.html
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прочности и долговечности природный камень может стать украшением дворцов, 

храмов, усадеб или обычных домов. 

           В современном строительстве чаще всего натуральные камни используют при 

внешней и внутренней облицовке зданий. Для внутренней облицовки используют 

специальные мраморные или гранитные обои. Сочетание мозаичных рисунков и  

узорчатых структур придают внешнему виду красоту и богатство.  

          Незаменим камень и при строительстве дорог.  

          Природный камень износостоек, морозоустойчив и почти не впитывает влагу.
[3]
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 3. Свойства природного камня.  

           Природные камни обладают лечебными свойствами, что позволяет эффективно 

использовать их в медицине. Существует даже отдельная наука – литотерапия, 

посвященная этому вопросу. Так, например, здоровье человека можно улучшить с 

помощью массажа природными камнями. 

           Применение такого натурального камня, как доломит, будет полезно в любом 

доме. Его можно использовать в качестве «самодельного» фильтра для воды. 

Достаточно положить несколько камней в емкость с водой и дать настояться. Вода 

станет не только чистой, но, по мнению ученых, будет обладать целебными 

свойствами.
[10]

 

             Многие камни обладают магическими свойствами. 

            Наиболее важными свойствами природного камня считаются следующие 

свойства: 

 - прочность. От этого свойства зависит износостойкость камня. Выделяют камни 

высокой прочности (гранит), средней (мрамор), низкой (кварцит); 

 - пористость. Чем выше пористость камня (то есть, количество полостей на 1 см3), 

тем лучше полируемость, кислото- и влагостойкость. Наличие данных характеристик 

позволяет обрабатывать камни и использовать их для внутренней и внешней отделки 

помещений; 

- привлекательный внешний вид. Камень обладает огромным разнообразием 

цветовой гаммы. 

           Обладают этими свойствами самые распространённые виды минералов и 

горных пород в виде строительных и отделочных камней: 

 Гранит — природный камень магматического происхождения, который состоит 

из кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и слюд. Цветовая гамма: 

серый, красный, бордово-красный, красно-розовый, розовый, коричнево-

красный, серо-зелёный, черно-зелёный с крупными светлыми вкраплениями. 

Одна из самых плотных, твёрдых и прочных пород. Используется в 

строительстве в качестве облицовочного материала. 

 Известняк — природный камень осадочного происхождения, белого цвета. 

Отличается мягкостью. Его используют для создания скульптур, а также 

применяют в строительстве. 

 Мрамор - является самым популярным и элитным камнем среди натуральных 

камней. Его в большинстве случаев используют для отделки каминов, лестниц, 

кухонных столешниц. 

 Кварцито-песчаник — натуральный камень, осадочного происхождения, 

породообразующим минералом которого является кварц. Цветовая гамма: 

желтые, бежевые, серые природные оттенки с ярко выраженным рисунком. 

 Песчаник — природный камень осадочного происхождения, состоящий в 

основном из частиц кварца. Цветовая гамма: желтые, желто-коричневые, серые, 

серо-зеленые природные оттенки.  

 Травертин – превосходит по прочности мрамор. Обладает хорошей 

морозостойкостью.  

 Кварцит — природный камень, который относится к метаморфическим горным 

породам, состоящим в основном из кварца и слюды. Цветовая гамма: серо-  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
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     зелёные и желто-коричневые природные оттенки, с серебристыми                    

вкраплениями слюды. 

 Доломит — природный камень осадочного происхождения, состоящий целиком 

из минерала доломита. Цветовая гамма: розовые, желтые природные оттенки. 

 Оникс является декоративно-поделочным камнем. У этого камня необычная 

расцветка, красивые и тонкие полоски придают ему необычную красоту.
[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
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4. Происхождение природного камня.  

           В быту и технике камнем называют неметаллический твердый материал 

естественного и искусственного происхождения. Однако слово камень не совсем точно 

выражает свойства материала, из которого построена земная кора – верхняя оболочка 

Земли толщиной до 60 километров. В геологии вместо слова камень используют 

понятие горная порода. Изучением и описанием камней, горных пород занимается 

один из новых разделов геологии – петрография. Однако в большей части горные 

породы применяются в строительстве, архитектуре, искусстве, т. е. там, где издавна 

принято говорить просто "камень".
[7] 

           Горная порода – это материал, из которого построены участки земной коры, 

имеющей постоянный состав и строение, образованный одним или несколькими 

минералами. В отличие от минералов, горные породы – физически сложные тела, 

природные образования, возникшие в результате естественных процессов в земной 

коре. Этим они отличаются от технического камня, который изготавливают на 

предприятиях, расплавляя камни и получая изделия нужной формы. 

         Горная порода – не всегда твердая. Существуют мягкие породы, например 

тальковый сланец, гипсовая порода, пластичные породы, легко меняющие форму, 

например глины и сыпучие – галечник, песок.
[7]

 

           Названия горных пород сложились постепенно, происхождение их сложно. 

По происхождению горные породы делятся на три группы: магматические, осадочные 

и метаморфические. 

           Магматические горные породы — это породы, образовавшиеся 

непосредственно из магмы (расплавленной массы, образованной в глубинных зонах 

Земли), в результате её поступления в верхние горизонты Земли, охлаждения и 

застывания. В зависимости от условий застывания различают глубинные и излившиеся 

горные породы. 

           Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, характерные для 

поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения 

продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и 

механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех 

трёх процессов одновременно. 

           Метаморфические горные породы — горные породы, образованные в толще 

земной коры, в результате изменения (метаморфизма) осадочных и магматических 

горных пород. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и 

магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, 

большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают 

изменяться.
[7] 
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5. Месторождения и способы добычи природного камня. 

              Природный камень добывают практически на всех континентах. Пожалуй, от 

этого свободна только Антарктида, да и то исключительно по тем причинам, что 

месторождение там найти довольно трудно, а транспортировка обошлась бы слишком 

дорого. 

             На сегодняшний день основными разработчиками являются: Китай (21%), 

Италия (16%), Индия (14%), Иран (12%), Испания (9%), Бразилия (4%), Россия (0,9%), 

Украина (0,5%), Финляндия (0,3%). 

             Основными потребителями же считаются Западная Европа, США и Япония. 

             В Европе признанный поставщик природного камня – Италия.                  

Месторождения этой страны известны с древнейших времен, а творения итальянских 

зодчих и скульпторов – важная часть мирового культурного наследия. Разумеется, в 

разных странах добывают разные каменные породы. Гранит – в Болгарии, Бразилии, 

Испании, Португалии. В России этим природным материалом особенно славятся 

Карелия и Кольский полуостров. Месторождения мрамора есть в России, Узбекистане, 

Италии, Греции и многих других странах Российский мрамор очень ценится на 

международном рынке благодаря богатой цветовой гамме. Из разных видов яшмы 

наиболее ценной считается египетская.  

               Разные виды натурального камня добывают на Урале – «каменный промысел» 

сложился там несколько столетий назад. В некоторых регионах, богатых природным 

камнем, месторождения не разрабатывают из-за малой доступности.
[10]

 

Таблица 1. Мировые объемы добычи (готовой продукции карьеров) за период с 1926 

по 2005 год.)
[IV] 

Годы  1926  1976  1986  1994  1999  2003  2005  2008  

Объем 

добычи, 

млн. тонн  

1,76  17,8  21,71  37,8  54,5  75,1  89  100  

%, по 

отношению 

к 2005 году  

2  20  24  42  61  84  100  124  

                  В настоящее время добыча природного камня осуществляется тремя 

основными методами: 

 разрушение каменного массива с помощью воздушной подушки. В каменной 

породе пробуравливается отверстие, куда помещается так называемая подушка. 

Ее накачивают воздухом, за счет чего происходит деформация основной глыбы;  

 применение взрывчатки при добыче каменной породы; 

 использование специализированного камнереза.  

               Строить каменные дома люди научились в глубокой древности. За несколько 

тысячелетий этот материал не утратил популярности. Пожалуй, в последние годы, 

несмотря на появление большого количества современных стройматериалов, гранит, 

мрамор, туф, травертин стали еще более актуальны. К несомненным плюсам 

натурального камня относится и то, что запасы его на нашей планете огромны, а 

строения из него не просто долговечны, но со временем приобретают особый шарм.  
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  6.  Мои исследования о природном камне. 

           Свою исследовательскую работу о природном камне я продолжил на летних 

каникулах в селе Телепнево Данковского района Липецкой области. Там живут мои 

бабушка и дедушка. 

           Рядом с их домом находится небольшой лесок. Мы очень часто с друзьями 

бываем в этом лесу и видели, как над землей возвышаются каменные стены, 

фундамент в форме квадрата и прямоугольника. Дедушка мне рассказал, что это 

остатки стен домов очень старой деревни. 

            Очень давно люди в деревне строили дома из дерева. Но потом в окрестностях 

села Телепнево по берегам реки Хмелинец были обнаружены огромные залежи 

природного камня – доломита и известняка. Люди стали добывать его и применять в 

строительстве домов, подвалов и дворов. Постройки были прочными, крепкими и 

долговечными, что подтверждают сохранившийся фундамент. 

           Использовался этот камень не только для строительства домов, но и дорог. До 

настоящего времени сохранилась дорога, выложенная камнем (к сожалению, покрыта 

асфальтным покрытием) в Лебедянском районе от крупного садоводческого хозяйства 

«Агроном» до города Лебедянь. Это можно наблюдать по отсутствию земляной 

насыпи, которую отсыпают для асфальтированных дорог. Эту дорогу выкладывали 

пленные немцы в годы ВОВ. Камень для дороги брали опять же в овраге Хмелинец и 

на лошадиных подводах доставляли к месту строительства. Расстояние составляло от 

15 до 25 километров.     

           В настоящее время в овраге хорошо видны те места, где добывали природный 

камень. Их называют балки – искусственные овраги. 

           К сожалению данная информация не находит своего документального 

подтверждения, а передается через поколения. 

           Также дедушка сказал мне, что Данковский район очень богат залежами 

природного камня и предложил совершить экскурсию в местный краеведческий музей 

города Данков. 
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7. Экскурсия в музей. 

Цель: расширить представление о природном камне. 

Задачи: - познакомиться с краеведческим музеем города; 

               -  расширить знания о природном камне. 

           1 ноября 1961 года был открыт Данковский краеведческий музей. С августа 

1969 года и по настоящее время музей размещается в самом старинном здании 

Данкова - храме Димитрия Солунского (1760 года постройки). 

           Общая площадь музейной территории составляет 0,7 га. В здании музея 9 залов. 

Функционируют несколько отделов: природы, истории края, художественный 

(картинная галерея). Художественный отдел, или «малая Третьяковка», содержит в 

своих фондах 860 единиц живописи, графики и скульптуры. 

            В музее представлены экспозиции по темам «Первобытное общество», 

«Древняя Русь», «Куликовская битва», «Данковский край в XVI – XVIII вв.», 

коллекция камней и минералов «Кладези Земли» и другие. 

           Фонды музея насчитывают около 10 000 экспонатов. 

 Экспонаты музея собраны с мест раскопок старого городища и найденные на 

территории Данковского района.  

           Наибольший интерес у меня вызвал «Музей под открытым небом». В сквере 

разместились крупногабаритные экспонаты: разновидности известняковых монолитов 

с различных месторождений Липецкой области, каменные мельничные жернова, 

пулемётный дот времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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8. Интервью с сотрудником музея.  
           Во время экскурсии я взял интервью у директора Данковского 

краеведческого музея Ларисы Кривцовой.  

Вопрос: - Что послужило причиной создания каменного городка под открытым 

небом? 

Ответ: -  О геологическом строении в нашей округе можно судить по разработкам 

карьеров, артезианским и геологическим скважинам, которые пробурены на нашем 

месторождении, по обнаруженным слоям доломита на берегах рек и оврагов. Отсюда 

можно представить, какие отрезки времени потребовались, чтобы отложить такое 

количество известняков и доломитов, имеющих в своих горизонтах обилие 

минеральных вод и вод питьевого качества. 

           Геологическое строение Данковского месторождения доломитов складывалось 

на протяжении многих миллионов лет на древнейшей Русской платформе, 

представляющей собой огромную тектоническую структуру, кристаллический 

фундамент которой состоит из гранита, сланцев, гнейса и других кристаллических 

пород протерозойского возраста. Это крупная, крепкая глыба земной коры, которая 

сверху прикрыта толщей осадочных отложений девонского периода: известняками, 

доломитами, мергелями, глинами, песчаниками и другими отложениями более 

молодого возраста.  

           Одной из задач Данковского краеведческого музея знакомить своих земляков и 

туристов с историей края, его природой и знаменитостями, показать и рассказать 

данковчанам и гостям города то, с чего началась история в нашем районе. 

Вопрос: - А как собирались экспонаты? 

Ответ: - В музейной экспозиции показываются разные периоды жизни города. Не 

только древность, но и недавнее прошлое, и даже настоящее время. Все эти огромные 

камни и валуны добыты при разных видах деятельности в районе: строительство 

плотины на р. Дон для гидроэлектростанции. Вот этот огромный доломит был 

привезен с открытия в 1932 году промышленной разработки Данковского 

месторождения доломита. Еще один камень привезен с открытия Бигильдинского 

карьера в 1961 году.  

           Часть образцов камней были перевезены с окрестностей района с берегов рек. 

Течение воды открыло нам уникальные недра Земли. 

Вопрос: - Как используют природные камни в Данковском районе? 

Ответ: - Данковский комбинат ОАО «Доломит» — один из крупнейших 

отечественных производителей металлургических доломитов — Новолипецкий 

металлургический комбинат — первый по величине металлургический комбинат в 

России. Компания входит в состав группы НЛМК. Предприятие расположено в 

Липецкой области. В настоящее время ОАО «Доломит» — единственный комбинат, 

который занимается выпуском доломитов в Центрально-Черноземном регионе. 

           Предприятие ведет разработку Данковского месторождения доломитов с 1932 

года. Годовая добыча доломита составляет 3,6 млн тонн, в том числе флюсового 

2,35 млн тонн. 

           Так же есть цех по обтачиванию природного камня для применения его в 

строительстве.  

           

 

https://donkovie.ru/dostoprimechatelnosti.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%9D%D0%9B%D0%9C%D0%9A
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 В 1962 году открыт Данковский щебеночный завод.  Позднее переименован в 

Данковский доломитовый комбинат. Там происходит переработка доломита в щебень 

для строительства дорог. 
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9. Легенда о камнях в с. Телепнево. 

           Село Телепнево богато залежами природного камня. Они находятся повсюду: на 

поверхности земли, в недрах, выглядывают с обрывов оврагов. Они имеют огромные 

размеры, и бывают очень маленькими. Все эти факты породили одну любопытную 

легенду, а вполне может быть и тайну, которую они упорно хранят в себе множество 

веков. 

           За селом находится урочище - Фёдорова дача. Урочище представляет собой         

овраг. В склоне оврага расположен огромный камень, похожий на каменную дверь. Из 

камня торчит металлическое кольцо.  

           Корни этой легенды уходят в конец 16 начало 17 веков. Была в те времена 

известная на всю Русь Анна-разбойница. Со своей бандой она держала в страхе все 

дороги, проходившие через верховьях реки Дон в Москву, и грабила проезжих купцов.  

Анна со своими сподвижниками после совершения грабежа скрывалась в пещере, 

которая сейчас носит ее имя - Анина гора.  

           Эти места сплошь пропитаны разбойничьим духом и рассказами о кладах 

разбойницы. Мёд, воск, меха, соль, шёлка, пряности, вина, золото и серебро, все эти 

купеческие товары были добычей Анны. Рыба и дичь в данковских угодьях была в 

изобилии и такой перечень позволял, видимо, жить Аниной шайке припеваючи, а 

торговые люди, которым удавалось без приключений миновать Анины угодья, 

заказывали благодарственный молебен.  

           Долго терпели купцы и власти этот беспредел на Дону и решили снарядить на 

поимку разбойников казачьи отряды. Слух о приближении царских отрядов дошел до 

Анны. Спрятала она тогда свои награбленные сокровища в пещере, сама вступила в 

схватку с донскими казаками и погибла. 

           В настоящее время многие приходили на это место, убедиться своими глазами в 

то, что есть камень с кольцом. Находились и настолько любопытные, что пытались 

зацепить кольцо тракторами, дабы попасть в тайные сокровищницы Анны-

разбойницы. Но не поддается «каменная дверь» современной технике, выводит её из 

строя. Видимо не пришло еще время разгадать тайны истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://donkovie.ru/peschera-pod-gorodom.html
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Заключение. Выводы.  

          В завершении своей работы хочется отметить, что исследование меня очень 

увлекло. Гипотеза о космическом происхождении камня не подтвердилась.  

Проведя данное исследование, я: 

- изучил литературу и Интернет-источники по данной теме; 

-разобрался в понятиях «горные породы» и «полезные ископаемые»; 

- узнал, как на Земле появились камни, свойства отдельных камней, как человек их 

использует;  

- подготовил сообщение и слайдовую презентацию «Что такое камень?» 

            Вывод 1. Камень - это не просто твердый кусочек, а настоящий природный дар, 

образовавшийся в результате долгих геологических процессов, обладающий своими 

неповторимыми свойствами. 

Вывод 2. За время своего существования камни переживают сложную и 

увлекательную историю. У каждого камня своя биография, свое собственное «лицо», 

не похожее на другие. Миллиарды и миллионы лет он был «вещью в себе», и никто 

никогда не интересовался его биографией. Но с появлением первобытного человека 

изменилась «тихая и безмятежная» жизнь камня. Человек обратил на него 

внимание.          

           Вывод 3. Камень нельзя назвать неживым, он «живет» своей особенной 

жизнью, даже более сложной, чем жизнь живых существ. Эта жизнь полна 

таинственных превращений. Человечество должно сохранить эту жизнь и как можно 

полнее изучить законы природы. 

            Вывод 4. За время существования камня не изменилась потребность человека в 

его использовании.  

           Я считаю, что цель, поставленная мною, перед началом работы достигнута, все 

задачи выполнены. 

            В дальнейшем я решил продолжить свои исследования в области природного 

камня: изучить «жизнь камня», чтобы доказать ее уникальность, таинственность и 

необходимость сохранения; познакомиться со способами добычи природного камня; 

посетить Бигильдинский карьер в Данковском районе. 
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Приложение 1. 

Анкета «Что вы знаете о камне?» 

1. Что такое камень? 

2. Как камень появился на Земле? 

3. Где в природе можно увидеть камни? 

4. Какие бывают камни? 

5. Как называют людей, которые ищут и исследуют камни? 

6. Что делают люди из камня? 

7. Знаете ли вы сказки (пословицы, поговорки, крылатые выражения) о 

камнях? 
 Приложение 2. 

Диаграмма 1.  
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Приложение 3. 

      

              Египетские пирамиды.                                      Древний храм в Турции. 

          

        Замок Ласточкино гнездо. Крым.                          Великая китайская стена. 

 

Древний античный город Горгиппия. Г. Анапа. 
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Использование камня древним человеком. Каменный век. 

 

 

 

 Отложения известняка на берегу Дона. 
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Залежи природного камня в овраге Хмелинец. 

 

 

Краеведческий музей г. Данков. 
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Экспозиция музея «Значение и память». 

   

                          Музей камня под открытым небом. Г. Данков. 
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                                 Доломитовый карьер. Г. Данков. 

 

 

 

Фото Анны- разбойницы.  
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