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,��������� �R���� ���� ����F�� �������� ���&�����$������ (���

&��������������,����i������������F�����R������������(���&��������

��&��� ����� �������� ������� ����� ��� �������� ����������

���&�����$�� �� ������ %������ %�� %������� ���������F��� ����

,����������	� ��������	� �������� ���� ,�������������� ������

��������������� ����������� &��� R���������� �� &���������� ����

������ ������� ,����� ������������ &�������� �&��� ������

�������������� �����$����������� R����� ������� &����� ��������

��������� Y������ ������� ��� ���� �����)� � 41=�$� 5,5+$*,�� �1=�;$��

1$�+� #$#0�#$*,� !*� ;#+*� �5,*I�*� !�,� 1$�+� @���,� %��*+#� !*�

*+�5(-,#� !*� � �5$-5,*$� %#,�(�+� �*=*,$*+�#,#$%*(#� /�@�$�,���

�<;$*,#+� ��$��+%�(�+��� �<;� -�(�,�%� ,*B@*,$*,#�� �5,*I+#+�

�*+�#� #/*,#(#+�*� ;*,� �$�+� %*,�*6#+#+� ��0�%� ��$#-*(#+#�

;5�(*$-%*�� �+$�%�+��� 5,*J$*F*�� 1$�+� D,1?*$*,� 1$�,���

-�+�%$�;�@#$#,#6��P�������&��&�%������,������������#��(�$�����

P����
���!���� �&��������&������������������ ���������R�������

%�� ���� ��� ������ ����������� �������� ����F��� ����� �R��$����

��%����� ���� ��������	� ��� ��,������ ���� ������� &�����������

���������,�����������"#���������������R����	������,��������	�

�������������������������	�����������������������&��&�%����

���#���� ������� S����� ,�������� ������� &�������� ������

������� ���������� R�F������� ������� R��� &�������� ���� ��������

��� ��,������������ ��� ������ ������� ������ ����� �R�������

���R�F�������,��������������� ������	��������&� �&���������&���

�����$�� ������ ����� ������� ���%������������ ��#����� R#��$��

������ _�F�� _��� ��������� ��_UC� %�� ��������� ����� ����F�#��

�R�� �������� ���������� �������� ������������ �R��F���������


cg
��������&�����&�����������������������������������%������

&���������� ������� &����� 
���� ����������� ������ ���������

������������� ��� �������������� &��� ������ &����������

���&�����$������� 
�������������� �������� ����� 
���!����

����������� �������� ����� a������� %�� �����F������ ��,� ��������

���������(���&����������������������,�������������������� 

V�����������������������������������&��������&�����������

���� �Y��� ������� �������� �����$������ ,��������� ��$�������


���!���� ��������� �&��������� ������ �%%��� ��� �R�� �����$��

(�$����� P���� &��� R���������� ��� ������� ���� �������� �&����

��$����������,������������������������������&������������%���

�������� ���� ��#��� ����� ��� 
���� ������ ������������ ����� ����

��������� %�� ����F�#�� ������ ����������F�#������ ����������� %��

������������,��������������,�����F�#�����������$����������

��� ��,������ ��&��� �������� ������� ��,����� ���� �������������

��,�������������������� (������%��<��%�&!���������������������

������������������%����"��%�����������������������������������

��,������� ������������ %���� ���������� ��F����� ���������

/���%���������� ��������� �����	� �������� D������!��� %�� ���

��,������ 
���!��� ��� ������ ��������� ��� ����� ����� &���

������������R#��$������������ (���F������a������<��%�&�������

�������������� M����!���� ������� 
,�,$U+�� +��&�� '�!"���

����$(��� 9����� "�'� <���!�� ��+��W� 1�'(�� ��+���+��B� ���+��

1�"��� 1*�!��� 1���� �!���&�� ��$(!� "�0(�� ,��� 1�'(&,�*�B����
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              ����������������!�����"!���	��#��$�"�$�%��������&��'��!()(%��*��&���+,!*���!'(����.��$(%���$"��,�*�	��#��$�"�$� 

3XYZ�:#�*4����+�$"�������$��(!(� 

����5'��*�*�*� 

@A=K� ����� %��,�� ~�������� %�� D������ 7������ 
������ P��������

��� �R�����	� =IAA!������ ��������� ������� ������ ������ ���

����&� �&�������������#������%��,�!������������#����������#��

��F�����F��$�� 

~������� M���� ��%����!������ �R���� ������������ ���������

R������� �R���#����� ����� �����&� �R���� %������� 
R������

���������#�� ����� �R��������� Y����� ��� ����� ������ ����%����

��$����� �������� Y����� M����!����� ������ �F�#��

&�������������� P���� �������� ����%����� �������� ����� ��#�������

����� ���������� &����������	� ����� ���������� ����� ���� ��������

��&�������� ��� ����%���� ��$����� �������� ������ ���������� ������

���� �������� &��������#���	� ��&�������� ����������� ���������

���������#���������������������������#���R������������� ���

��������������������������������������� �����&������R����������

��������������� 

g���%������ ����� ����������� �������� �������� ������������

���������������������������#������R�����F�#����� 

V�� ����� �R���� �F�#�� �&��������� �������� ��� ������	�

�������� ���� ��Y�� ������ ����������	� ������� %�� ��#�����

���,��������������������������$%�����������������������P������

�������	� �� ��������� �&��������� ���� ����� ����� ���� �R���� ������

��������&����������������������������������$���������� 
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Maden müzeleri, mutlaka eski binalar, tarihi binalar 

1$�,��� ;*+#�*+� �2$$�+�$%��-���,�� ���� ������ ������� �������

�����g���%�������R����������������������&��������������M����

7�����	� M���� �R�����!���� ��#��� %�� ��������� ���������

���������� ����%���� ���������$��� M���� �R����������� �R�����

�"#���g���%�������R������������������������R�����#���������

���� ������� ���� �������� ���������� ����������� P���� ���� �����

&�����������	� ������� ���#���� ������ ������ ������ a������

������ %������� ���������� �������� ,�������� ������� %�� ����

�R���� ������ �����������	� ������ ���������� ����� ����&�����	�

�������� �������� &������������ ��������� �������

F��������������������������	������������������������������

���������������������������$�������R����������������� 

������	���������R������%����#�����&����������������#������

������ �������� ������������ �����$#�� %�� M���� �R�����!����

��������������������������������������������� 

Q!M���� 7������ ��� ��#�������� ������� ���� ��������� �������

������,	� M���� 7����,���!���� ��������� �&����� %�������

���������������$��\�}��,)OO***��������������)   

Zollverein Ruhr Müzesi-Almanya  

.#-,#+��56*���!,�%� 

Bina ve Sergi 

�������������������������������������������������������

������������ ������������	� �������� �� �R������ ���� ����������

�R����������%����������� 
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              ����������������!�����"!���	��#��$�"�$�%��������&��'��!()(%��*��&���+,!*���!'(����.��$(%���$"��,�*�	��#��$�"�$� 

�*%�J��4�=�$�% 

7����������$�������������&�����������	������������%�������

������� ������� ������ ��������� ���� ������ ��#������ ���

��������������� 

_������� �_!���� ���� ������ R������� ���� ��������	� ���$��

��������������������������������������������	����R���������

��������	� ����������� �������������� %�� ���� ������ ����������

�������	�%�������	������R��������	�R������������������������� 

g������&����� ������� ������ �R������� �������������� R�F����

��#���	� �Y��������	� ���������� ����� ��,������� ��������� ����

����� R���������� ��,�����#�� ����F�� ����i� ���� ������� ���

�����������%����������������,	�������������������#���������

����������R������������������ 

 

 

 

 

:2N*�45+;�����*+F#$#���56*(#��1+-�+�-�:4 

��� ����	� 7������!���� �����F����� ��������	� ����� 7�����


��$!���� ��������� ������������ ������� �������� ���������������

7������� �������	� ������� �������� ����� ������� ���� ������ �&���

���������	� ���������� %�� �������� F������������#�� �R������� ����

������������ 

4#=*,��,+*�$*, 

%�������!���� ���� ������ ������� ���� ���������� ���� ��������

��������������R��,�����&�������������������������$�� 
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Gezi:  

S������ ���������� ���� ����� &��������	� ���� ������� �������

��������	� %�������� %�� ����� R��������� �R��������� %�� �������

�������� &�������� ��&����� ��� ��������� ������ R����������

����������������� 

Sergi: 

7������� �����F����� %�� �����F�� ������������ �������������

F������������#�� ������� %�� �������� �R�������i� ���� ��������

������ %�� �R��������� ���������� �������� ����� ������� �������

���������$����������������P����������� �������������������

���������������������������������#���������	��������&��������

���������� ���� �������� ������������ �����#�� ��#���������� ���

R��,�����&����������� 

��������� 
������!���� ���� ������������� R���#�� ���	� &�F������ �&���

������������&���������F�������$%�������������������������$���

���� ����� ������������ �������	� ����	� ��������� %�� ��������

��������� ���� $,� �����$Y� ����� ������� ������������� �������&����

����������������%����,����a�	� ������������� �����������������

������������� ��#������������ �R���F�� ���&� �����������

������� ������ ��,�������	� ���������� %�� ������ ��#����������

����������R���������� 

�;G2+�:���,��56*(#�&�$$*,-:#,$*0#���,�$$�� 
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~��F���� N���� N������� M���� ��%���������� ~����� Zollverein 

������ ,����� ��������� ���� ������������ M��� ���������

��������������������=?��������������_�������	�7������	�

����������	� �����,	� S�����F�	� ~���	� S��������F���	�

�����	� �����	� ��F���	� M�F�����������	� /�����,M����	�

������,	�C����	�_�������	����������	�
����� �&���������

�R���� =I�� ���� ����� @A�� ���� ����� ������� ������������ �#���

&�����	�������%�����������������������������&������������

��������� �������$��� ��� �������	� ~��F���� �R�����!���� =?�

����	� ?� ����� %�� =AA!��� ��������� ,����� ����� &��� ������ ����

�������� �R�� �������������� (���� ������ �&��������� ��� ��#���

,���	� ��������� �&����� ���������	� F������������� ��������

��������������	���������	������������������F�����������������

�������	� ,���� �&����� �������$Y� � �����������	� ����� ���������

%�������������������$%������������������������� 

 

 

 

P����������������%�������	�����������#���������������������

������ ��&������ ������ ����������� ���,��� ���������F�#�� %���

��&�������� �������� ������������� ����F�#�� ������ ����������

�����$#���������������&�������������&��R��������� 

������!��� M���� ������!���� ���� ����� ������ ��� �������� ����

������� ���$� ������#��������� g���%������ �&���������� ���������

������	� ����� �R���� ���������� �&��������� Y���#��Y� &�����	�

�&����� ���������� �R���� ����� �R���� ������� �������������

�&���������� &�%����� �������� ������ ���� ������������

��#������������ �&��� ������� ������������� �������

����������	� ��� ���������� ���� ����� ,���� ��������� ��������	�

��������������������	������������������&������$���������� 

;��� ��������� ���	� @A=A� ������ ������� ������� (�������� ����

�������� ~��F���!��� ����� �������$��� ~����� �R������ ��� ���

��,������ �������� ,�������� ��������� ���� ������������ ���

�������� ��� ��������� �������$Y� ,��������� ����F�� ��#���������

�������������� 
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:*�F1+E*$�����*+#�!*��5$-5,��#,�(���*,�*6#R� 

��(%�+#�-�!2(-,�$;� 

�� Topografya ve jeolojiye vurgu 

�� =A�AAA�,��&���������������������� 

�� (������$Y��������� 

�� Engelliler için özel düzenlemeler 

�� D����������}������������ 

�� ���������%��>_����������-�����������������������

modelleme 

:*�F1+(E*$��/�!*�4�0��*��+$�, 

(&�%����������������������������R����� ���	� (��������� Bochum 

7�����7�����!�������F����7�����7�����!��������F��������

D���!������������&��	��������������� ��$�������&������%�������

��,���F���&������������������������F�#�����Y���������$��� 




�;G2+�
1F2�$�,�/#+��-,��(#;1+$�, 

:#,��*+#�:#+���,+*=#R�:1FB2%����*+��56*(#-�$%�+;� 
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����F�
C
��C
@���� 

1.1  	",4&�!�� 

U��$������F�����R������$�������	 

S�&�����������	���%�����,����R������#�	 

��������	 

P��������������������$����F�	 

P�������������������������� 

YB3���"��"�.�'�����!���0!�� 


�������$��&������������������������������������
�R����������#���������������	 

����������%��������������������������������������	 

U�������$����&��������������������������������������� 

1.3 ���(0���4�,.�!�������;�+�_��� 

�R����,��������������������,�������������	 

;�����������������������������R��������������,�������	 

~��������������������R�����������������,������������� 

P���� ����������F��� ������ �R�������� %�� ����� ������
�R����������� Q���&������� ��%�������� ��������
�����������	 
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D�������	� 1986�� ~������-
���� ����Y� ���Y��� ����������
(���R�-D�������-����������`�������%�������%-���������-
,�����~�������S�����7������#�	�}��������������	

D����	�E	��%������	��	�@AA@	�=O=AA�AAA�D�������`�������
�����������<�)�>A	�g���������'-29�,�Y����	�7D	������.

c#��	�M	�'���%��;�%��	�M�	�@AA?	�=O=AA�AAA�D�������`�-
�����������������<�)�76	�
���������E-32�,�Y����	�7D	�
�����.

c#��	�M	�'���%��;�%��	�M�	�@A=A	�=O=AA�AAA�D�������`�-
�����������������<�)�135	�
���������E->A�%��_G�>A�,�Y-
����	�7D	������.

U����	��	�1996	�
���������
������������,��������������-
���������������������_������������}��������������	�.Ü��
'��������~����	�137��	��������

P�F��	��	�1973	�D������R�������)�/�����������������~�-
���F����������
���

P�F��	�;��_��%���
����F�	�V�	�@A=L	�S���F�#��
�������Ba-
���� � 
������ 
���������� P����� ;����������� 
�����	� � 
�����
�������
�������������

�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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����	�(��E�	�V�����	�M�	�
�����	��	��&R���	�'�	��;�%��	�
M�	�_�%�F����	�E��%�����	�M�	�c��=IIA	�=O=AA�AAA�D��-
����� `������� ����������� <�)� 32	� 
��������� B17� }E-31��
,�Y����	�7D	������.��������

^�#����	� �� N����%���#��	� ��� %�� ����	� Y�	� =IJA	� 
����
,������������������������������Y�-������������������%����-
����������������������&�������������������#�����7D�
_������I>OIL	�==AG==?	������.

^����	� Ü�	� 1995	� ���R�-D�������� }
���-
����������
7���Y�;��Y���P������������`��������R�����������7D�_����	�
I>OIL	==AG==?.

_�����	�.;�	�=IIA	������
����������R�����!����S�&�`�-
��-~�����
������!���������������%������D�������8��N������

��������������������
�����	�>@J´>>I��

_��&��	�E�	��R���&�	�M�	�D����	�M��%��~������	�D�	�1973	�
~��������R������N����7�������	�������/�����7���&�(��
�����
���,������

'�����������	� .@A=@	~���� ^�#��� _����� U�����	� D�����
��� D������������ D77�� 7��������� 7������������ ������
_�������<��164.

S����	�(��%������	��	�@AA@	�=O=AA�AAA�D�������`�������
�����������<�)�25	�g���������E-29�,�Y����	�7D	������.

S����	�M�	� =IJA	�
���� F�%������� ����Y� ���Y��� ����������
%�� ���������	�N��������� }
�����D��������7D�_����	�93O�
94	�HKG=AI	������.

(����	� Ü�	� @AA?	� 
���� ������ ���������� F�#��Y����	� ���Y�
������%�	�����.


����F�	<�	� ;�������	��	� 7�������#��	<�� ;�	D��F�	;�	�
7����	��	� ��������� ��� Y�	� @AAI	� ����� ������!�����
7����� N������� %�� P����� ^�%���������� `������ %�� `��������
�#����������������������%��_�#���������������DU�(D
�^P-
_S�G�=AHPAL>�(P�������������


�&	�V�	�U����	���%��
����#��	Y�	�K�	1995�	�
����}
����-
������ F�%��������������� �&����� %������������� ������-
�����%������������������7D�_�������117	�41-54	


�%����	�V�	�1944	�
���!��������������������#�� ���������
���Y����������R������#�����%��
��������������%����#��
���������� ������ �R��������� �������������)� 7����� D�����
%�������~�����7�F��	�@O>@	�=JAG@=@.

<������	� V�	� 1926	� 
���� ������ ������)� 7D� _������	�
M�,�	JKA��}��������������	������.

����	���(�	�V���R�	���M��/��%��SR���	�<�	�1995	�
���-
�����!��� �&������� %�� ������ &�%��� �R������� �����������
��������`��Y����	�9	�83-89.

N����%���#��	� ��	� 1985	� 
��������-
���� ,������� ������
���������(��������-���R��� %�� &�%�������� �������� ��,�-
����7D�M�,�	�1744	�}��������������	������

V���R�	�.M./�	��%��P�����	�Y�	�1981	�D��������%��������
�Y�D�������,����� ��F����F��,,���F�)�D�F����,����F�	�
?K	=J=G@L=.

#�B�C�2�2D�F:D�F���CF��D�2
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�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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����&�����������������������F�������������7�#�����&���������������},����	��������	��%����%��������	������	����-
#������F���	������������%�����������,������R�����.

C����� ��!��H�_����������%�����������������������������^�#�����������������������������_���������������������%�������
�&������������%�������������F������������������%����#����	����,�������%������������&�������#����������������R���-
������������������������������%��������������������������P�����������#����Y�������#��������������������&����#��������
Y��������������R��������

����	, .J
��@L���
 �	AH�
�������������������������%��&R��������F�����������%�������������&���������������
����-
����������F����������}���������� 	
������
����	������������R���������������R���������������#������������#����	�
��,����%����������&���&�������������.

�< �	� @L� �
J���	A� H� _�#����� ������������� ������ &������������ ���������� ��� ��� ����&�������� ������������ ��������
�������������������#�������������������������]��	����\�������������������������_����	��%����%��,������������-
���������,������%���������&�����������������������%����������������������%����������������������������������
����������������������.

����H�
���������������&������}R�������������&����	���&�����	�����������%����&R���������������������������������#����������
���������R��������������&���������.

���������H������������������������F���
�����	� ��,�i���������	��������	��������	����������������������������&������
��#�������#�����������������������������������������������������,������������.

?���M �<�M�� C�������H���F��������������������KAGHA�����Y��������Y����&���������F�%��������]����Y����Y�����������\�
������������������������������������������������������%���������������������������&��������������Y����Y��������-
���	������������������������������������(��������������������������&��������������	��������	�%����Y����������
�����	��������	����������	���������%��Y������%������������&������������.

�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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����H�_���������������	��������������,�����������������������	�����������������-�������������������������#���������-
�����������,����#���'�����&������������%����#���������������D�������	����������������������������V����������������-
����R�����������%����������.

���� ������ �	
��� ve türbidit istifi

.M������H�(�Y���������������_��������������������������Y������R�������������%������������������������������������������%-
���	��������	�������%���������Y���,�����������������������������&���������������������������������������#�������-
������	���#����������-���������%�����������������������.

�����	�N��H�P������#��������������Y���������%����������,�������������.

O����	�N��H� 7����� %�� �������������� ��������� �������#���� ����������� %�� ���������� ,���������� ������������
������������.

?����H�7�#���	������������#��������������������������������������������������������������������%���F��������-
����%����������#������,�����������������������������S���������	�����������������Y���%��&����������������������F��

KÜRE }
UM~G(�<U�;��,-./�2�:�/2.,-�;�±�<~M(³
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##B��-2;?D-2
�P�����H�(�������������%������������&����,	���%������������������������R�����,��&�������������������,��&�����&�#��-

������2�F�!�����������������	���F���,��&�����������������R�������������R�������%������������F�������������������
�������	�%��������,����������������������%�����������������	��R���������������������%������������&�����&���
��������������������������������	���F���������������&����������������%�����������������������������������-
������#�������������������,����������.

Q�	 ���H _������&����}�����������µ45A�������Y����D�%�������	����������#�������������'���������������%����������������
��������}��%���%������������������������������������������.

FayH��P������#���������������������}������������=�������������������
����������������������������,��&��������������	�
����������,�������%���������������#�����������&���������������������������F�!������!���%����������
����������-
��������F������������������]&�����\��R�������������'��������%��&�������������F��������	��R�����������&������
��&������������������Y������������������������������%������
��������������������������R������R���normal, ters %� 
��	��
���������Y�������������������������.

��������	H����������%������������Y��������������������������������������}��������������������������������	�������������
��������%����������������������&R��������������,����#������;������#���������������=O@K�AAA�R�&�������,����-
Y����������������R�����������F�������������������������������D����������&�����������������������������������

,�����H���������������������������	�����F��%������������������������jeosit��������R��������������������	�����������&	�
Y����	�������������#��%�������� ����Y����������������������������������������%�����������������������������������
jeolojik miras�����%���������������������������#���������������������
�����,	�����������&�����������������������R���
�&�������������������%��,���������#���.

;	�<N��	�@L���
�
�AH�7�%F�������&�����&������������	�������������������������&��������������&������������������
�������(��������������������������	�������%������������,������������&�����������������������������������R�����-
��Y��������������}�������	���,����	�Y�������������

?�����M�N���@LJ���������AH�P������#������������������&��������F������%�������&�%�����������������������������-
�������F�����������	��������%����,����������%����&�����#�������#���������������.

?�M���>�H�1��_��������������	��R�����	�2��P����������������	�3��P�����������������F��������.

�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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��Fotograf: Cengiz KAYA, Karadonu Köyü Muhtarı
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#'B��.T�FD�2���D-�;���2;U;�,-.�;�;

��������
R��!����������������_�#������
��������%-
�������=>AI�����������#�������������,��������%������-
����������,��F�%�������������������,�����,��R��������-
����������������^�����������&������������������%��-
���������������D�,�������������������������#���� ����

�������#������������
����������&�������� �&������&����������
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� Şekil 9. Doğanlar Kalesi civarının jeoloji haritası.
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��Karacahennemdere Kanyonu
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��Şekil 8. Karacehennemdere Kanyonunun jeoloji haritası.
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��Ersizlerdere Kanyonu
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��Şekil 7. Ersizlerdere Kanyonu jeoloji haritası.
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BATI KARADENİZ BÖLGESİ KANYONLARI
Batı Karadeniz bir kanyonlar bölgesi olarak nitelendirilebilir. Batıdaki Valla, Çatak, Aydos Kanyonları ve Küre 
ilçesi sınırları içindeki Ersizlerdere ve Karacehennemdere Kanyonları en meşhurlarıdır. Kanyonların müşterek 
tarafları İnaltı Formasyonunun kireçtaşları üzerinde oluşmasıdır. 

Kanyonların oluşmasının esas nedeni akarsuların hızlı bir aşınma sürecine girmesidir. Bu ya bölgenin hızla yük-
selmesi ya da deniz seviyesinin alçalması ile mümkün olabilmektedir. Akarsuların denge profiline ulaşma çabası 
kanyonların oluşması için gerekli aşınmayı sağlamaktadır.

Bölge İstanbul ve Sakarya Zonları’nın Üst Kretase’de (99-65 milyon yıl) çarpışmasından itibaren sürekli yüksel-
mektedir. Daha sonra Arap Levhası ile Anadolu Levhasının 11 milyon yıl önce çarpışması ve Kuzey Anadolu Fa-
yı’nın (KAF) oluşumu ile bölgedeki yükselme devam etmiştir. Diğer taraftan her yüz bin yılda tekrarlanan Buzul 
Çağları deniz seviyesinde 100 metrenin üzerinde alçalma ve yükselmeye neden olmaktadır. 

Aşınma sürecinde dayanıksız kırıntılı kayaçlarda daha yumuşak bir morfoloji oluşurken aşınmaya dirençli, ki-
reçtaşlarında daha dik ve sert ve kanyolu bir morfoloji oluşmaktadır. 

Akarsular kireçtaşlarını kat ederken faylı, kırık ve çatlaklı zayıflık zonlarını tercih etmekte, bu kayaları mekanik 
yolla aşındırarak akarsu yatağı yerleşmektedir.
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��Mağarada yapılan düzeltme izleri
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��Mağaradaki sarkıtlar
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��Mağaranın girişi
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� Mağaranın girişi
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� Şekil 6. Köstekçiler Mağarası jeoloji haritası.
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� Maden galerileri
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� Şekil 5. Küre bakır madeni işletme sahasının planı.
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��Maden sahasındaki atık havuzu (Geleceğe Küresel Bakış kitabından alıntıdır.)
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��Eski cevher yükleme rampası ve geride yeraltı maden işletme galerisi
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��Cüruf ��Cüruf yığını
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��Şekil 4. Küre ilçesi jeositleri.
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� Akgöl Formasyonun gri 
şistleri ve volkanikleri

� Pillov lavlar (Yastık lavlar)

��İnaltı Kireçtaşları ��Ofiyolitik kayalar
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� Şekil 3. Küre civarının Jeoloji Haritası (MTA’nın 1/25000’lik ölçekli E31-a3 paftası jeoloji haritasından 
yararlanılmıştır.)
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��Şekil 2. Batı Karadeniz Bölgesinin jeoloji haritası (MTA 1:500000  Ölçekli Zonguldak ve Sinop Paftalarından 
yaralanılmıştır)
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Batı Karadeniz bölgesi neden bu kadar yüksek ve dağlıktır?
Bölgede paleotektonik dönemdeki iki önemli  kıta çarpışması, İlki İstanbul Zomu ile Sakarya Zonu ‘nun çar-
pışması, diğeri Sakarya zonu ile Anatolit- Torit Bloğunun çarpışması, kuzey-güney yönlü sıkışmaya ve bölğenin 
yükselmesine neden olmuştur... Sıkışma günümüze değin sürmüştür. Neotektonik dönemde Anadolu ile Afri-
kanın çarpışması sonucunda oluşan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) da bölge morfolojisi üzerinde izler bırakmıştır. 
Akarsular yükselen kayaları süratle aşındırmış, derin vadıler meydana getirmiştir Karadenizin buzul dönem-
lerine bağlı seviye değişmeleri de derin vadilerin oluşumunda etkili olmuştur. Morfolojik yapıyı belirleyen en 
önemli kayaç İnaltı Formasyonunun kireçtaşlarıdır. Kanyon, mağra, dolin (obruk) polye gibi karstik oluşumlar 
bu kayalar üzerinde meydana gelmiştir.

��Şekil 1. Türkiyenin ana tektonik birimleri (Okay veTüysüz1999)
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KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI

Küre Dağlarının eski ismi İsfendiyar Dağlarıdır. Bunlar, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından Avrupa’nın 
öncelikli korunması gereken orman alanları olarak belirlenerek koruma altına alınmıştır. Çünkü, Küre Dağları 
Milli Parkı içinde 637 bitki çeşidinden 33’ü, 132 memeli hayvan cinsinden 40’ı ve 454 kuş türünden 129’u nesli 
yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunan “Valla Kanyonu” 1200 m yükseklik ve 12 km uzunluk ile Dünya’nın dör-
düncü büyük kanyonudur. Bunun dışında, park içinde görülmesi gereken yerler; Çatak kanyonu, Ilıca şelalesi, 
Ilgarini mağarasıdır.

Küre Dağları Batı Karadeniz bölgesinde (Bartın, Kastamonu, Karabük), denize paralel olarak uzanan yaklaşık 
250 km uzunluğunda bir dağ sırasıdır. En yüksek noktası İnebolu’nun güneydoğusundaki Yaralıgöz  Dağı (2.019 
m)’dır. Yüksek sırtlar (1200–1500 m) ile bunlar arasındaki derin vadiler belirgindir Sırtların hemen hepsi kireç-
taşlarından, vadiler ise marn veya flişten yapılıdır. Milli Park’ın özelliği hem yüksek sırtların, hem derin vadilerin 
yoğun orman örtüsü ile kaplı olmasıdır. Bölgenin milli park olarak seçilmesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafın-
dan 1988 de ilan edilen ve 2002 yılında kutlanan “ 2002 Dünya Dağlar Yılı”na, Türkiye’nin katkısıdır. 7 Temmuz 
2000 yılında kurulan milli park, aynı zamanda “Avrupa Ormanı” oluşumuna destektir. Avrupa Ormanı, bu fikrin 
sembolik savunusudur. 
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���� 7������� P��� P�,��#�� }
�������� _������	� � ~F�%���
^������	��������	���~������N���%�}~������F��	����������	�
^���
�����#��M�&���	�
���������

��Küre yemekleri ve ürünleri (Geleceğe Küresel Bakış 
kitabından alıntıdır.)

KÜRE }
UM~G(�<U�;��,-./�2�:�/2.,-�;�±�<~M(³
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��İstiklal Yolu İşaretleri

��İstiklal yolu yürüyüşü (Geleceğe Küresel Bakış kitabından 
alıntıdır.)

-^�!���U�	�

~F�%��� �R��������� ���&��� ������� ���� ��%F������� ~F�%���
�����(��������;�%�������(������!����������!���������%��
F�,�������%�������������������������,���������������-
�������%������

� Ecevit Hanı

��İkiçay Köprüsü

��İstiklal Savaşında mermi taşıyan yaşlılar (Geleceğe 
Küresel Bakış kitabından alıntıdır.)

�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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�����#���������#�&������������������	��R#������	������-
���	� �#��������� ����� ������� %�� ����� ��������� ����������
��,��������F�����������#�����������������F�%���%������	�
�����	������	�%�������������%���������������������

�<�`	�	����b��O���<��<���X�	P�	������
_�#������
�����	� �KKA�������������������/���	� (���-
�������������	�;�%���7���������������	�~F�%�������	½�
(��&���
R,�����%���(��������P���	�½�_�#������
�����	�����
'����F��	�~��Y����	�S�����	�����������	�c����F�	�<��������
~Y����	� 
�������� %�� 
��������� ���������� ��&���� ��������
��������������������������������������������

U�^������������	�V�����H

S���������������������������%�����������&�����������
���F���	�=LKK��������	�'�����;������7�����!�����F���	�
���������������Y��������,����������������������������
��������%����������������������&���%���Y������������-
�������������F������������������	�������������#�	���,�-
���%����������������#�&������������������������R������
���������������������������

��Hoca Akşemsettin Camisi

;��������C��
���;�������_�<�<

�������������� (�������������������������%��
���G;����-
���G
��������G^������G������ ��������� �������� 
��-
������ ��F�������� ���������	� ������ ����� ���� ������ F�,-
����� %�� ����������� ������ �R����	� ��� ���� �������������
F�,����� ����������������� ������ ������ 7����Y�� 
�����
�������!��� ]SR���� ;������!��	� ����#��� (������!��\�
�R�����	����������R��������������������������

���R�����	�������!��	��������������������������F�,-
������������������%�������	������������������������-
�������� �������	� �����G&�F��� %�� ��������� ����Y������ %��
��#������������#�����������
����������������F��_�����;�-
%���	�^���������%��
��������;�%������������������%�����-
�����������%������,������������������,��������������=AAA!��
�����������;�%����������������F�,���������,��R����-
����������%������,����������������	�������R������~��������
%��������������������������������

(�������� P���!���	� 
���!��� H� ���������� ������������ ��-
F��G�~��������������%���������������	�=JII!�����,������
KA�������������#������� (��&���
R,����!����
��������
;�%���������������F�,�����������%��F�,����������������
R��������&������������#��%��F�,�������������#��������
��� �R,����� ��������#�� ��������������� (��&��� 
R,����	�

��������;�%������D������������������������������������Y-
��������������#��V�����V���Y����F�!���	��������^�%��!��	�
��#�������� (������!���� �����!��� ������ ��������� ���-
�����#���R,�������

(��������P�������(������G�
��������������	�
���������
��� ���������� �&�����������IK���!�����R����� ��������������
������������������������������������@AAH�������������
������������	���������������������F���������������������
���F�� ���� 
��������!���� (������!��� ������	� (��������
P����%���������P�������\�������������������

KÜRE }
UM~G(�<U�;��,-./�2�:�/2.,-�;�±�<~M(³
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P��������� %�� =JAA!������ �������� �������� ��,������-
��� ���� ���� ��������� %�� ���� �R�� �R��������� ��������

���	� /���������!��� ������ %�� ��������� ��&�� ������� ����
�������������������,���������	�����,�����#�����������-
��������#���������������������������������

F�����W������]

(�&�	� 
��������G(������� ��������� ������������� 
���	�
��#��� �������#�� ��� �������� ����� 
��������� �������	�
H=�������������������������Y�	�LAGKA������������������-
F�����������������������������


���G�������������������������>=A���	�
���G(��������
����������� �������� LIA� ��	� 
���G(������� �����������
��������>A���!����������!���>AA���	�(�������!��LHK����
���������������#�������

;����

PR����	�
�������������������������,	��������#����������
�������������%����#����	���������������F�����&�������������	���-
�����������������������R�������(�&���������������������-
���������
�����������������#������������R��������'�������F���
���������� �������� �������� %�� ��F��� �������� ����������
P�������������������%����,���������������%������������-
�����������������������������������&�����#�����������F���
�����%����#�������&����g�����������@����������������-
���������#�����R�������

�<�`	�	�Q�����Y�<�<

(�&����� �HK� Q�� ����������� ��,������� (�&�� ��#�������� ��-
������ �R����	� �����	� ����	� &��	� ������	� �����#�&	�
������#�&	���%���������������������������������������-
������������������R����	�Y�����	������F��	���������%��	��

��Küre Ormanları
�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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$B��Z2-�;D�-�;H��W2-�;�FZU��

��������� �R�����!���	� 
��������� (��!��� ��#��� ���� ��&��
�����
���������������F�������������
���G��<�����}��-
�����F�#��!��������������������������������D�,��
�����-
������������������,����������������������R������&�����
�������� 
���G�� 7������ ������� ��&��#�� �R�������������

���!����������������������F���#���������������������������
^���������%����������������������S�����	�~�����	�_�����	�N�Y-
�������������
��������	�C���������	�(��������	�
�,������-
�����	� M��������	� �����������	� _�������������	� ^���������	�
N��%��������	�/������#������������&���������%����������&�-
���������������������������R�������������

7��� ¬�hhh�� ��������� S��!������ ������ ������� ���������-
������� %�� ������� ��������� ������������ ������������ ������
N�Y��������������� ���������� ����������� ���������������
N�Y�������������'���������������������,�����R���������-
������������%�������������
���������%��C�����������������
�����������#���R���	�7����h������������N������������-
��� ��&�������� 7�� ��� h��� ��������� ������ (�������� ��-
����!���� ������ ���� �R����� ���� 
��������� �R�������
��� ��������#�� ������� ���������� (�������!��� R���������
�������R�����������&�����N������
�����#��7����h�����������
M�������������Y��������������������������

c���� ����� M���� (�,��������#�� ���������� �&����� ������
�R��	� 7�;�>IK� �������� (�,��������#��� �R�����������
_�#��M����(�,��������#��}����������,���������&������-
��������������
���	�==AH���������_��������������������
��&���������������;��&��������������#��������������-
���/������#������� �R������������������� ������� ���������
%���R��	�=>I@�������������������,�����������������������
������;�%���!�����}=LA@��������;���,!����������� (�-
Y�������������R����������������������������������#����
������������������������^������;������7������(�Y��-
������ ���!�� ���������� ��#������ %�� /������#����������
������������ ������������ ��#���������� ������ ���������
=LH=!��� '����� ;������ 7������ ���������� �R��	� ������
�����������������,���������&��������������������
����'�-
����;������7�������R����������������	��������,�������
����������������F�������������������������������������-
��������7�����F���Y����������������������������,�����-
����� =JAA!��� ��������� ����������� 
��������!��� ��#��� ����

������������
���	�=JLA�D��������'������!�����������
�������� ��Y��� ���������� ������������ �R��� =H� �������-
���� �������������� }���,)OO����=@�������%���O�����
=JAA!��� ���������� ����������� =IAA!��� ��������� �����������
@AG>A��������������&�����������������������������������
������������ ��&����� ������ ���� ������ ������	� ��������
�R&������ ��&�� ��Y���� ������ ������� �������� %�� ���&���
��������������������������


��������;�%��������������
����7���Y�����������/���-
����� �������������/������������ ���������� �����	�V�,-
��� _�%����� ���������	� @K� #������ =I@K� ����	� �������

���!�����������������%��
��������������Y������F��������
�������������������������������������������������������
������������
���!������&���������������������������
�-
�������������������������F�����F�#���R�����%������%��
���������@HOHO=I@H�������������������
������&�������-
�����

��Atatürk Kastamonu’da 
KÜRE }
UM~G(�<U�;��,-./�2�:�/2.,-�;�±�<~M(³
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�B��F-�-F��Z2-�Q��:2�?��-F;�
JEOPARKI?

����� 
��������� �R����������� ���&��� ��&���� ������� ���-

��������������	�������%��������R��������%F����������


�������������&���Y������������������#�	�
������������-

��#�� %�� �����F����� ��&������	� ����,����� ��� ������ ���-

��������������������&����������������������������� ����

�����������%��_����������&����#���%�����������R������

��������������������


���!��������������F�����������������������F���#����-
#����R���������Y������������	�
������������	����������-
F�����������#��%�������F���#���������������������������-
�������

��� ���,������ ���F�i� ������� ��������� ����������� �����-
�����������	�U���������������������������%���R������=A�
��������R�F��������������Q�������7����F������������-
��!	�
���!�����������%��R����������������%��7����F�����
Y��������������������������&���������������%��Y������F��
���������#�����R�����������

��Küre ve Madencilik

Jeosit; Her yerde rastlanılmayan yerkabuğunun evrimine ilişkin önemli bir olayı, süreci veya sonucu temsil eden 
kayaç, fosil,  yerşekili, mineral topluluğu, yapı, doku vb. özellikleri ve bunların bulunduğu yerleri ifade eder. 

Jeopark; Aynı veya farklı türden jeolojik miras  veya  jeositlerin  topluca bulunduğu, ziyarete açık, idaresi kurul-
muş özel doğa koruma alanlarıdır.

�<���������������=�,����>���?�������
�����	����@,-?;2�.A
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`��,���	� `�����	� `�������� ����� ��%������� ��������� ��-
�������� ������� R�F�������� ��� ����� �������������� %�
R��������������������������U����������������&������-
�����=K�����R�F���������������������U������������������
��,��#��&����������c<~;/������Y������������������
�-
������`��,�����#��}SS<��%��%��,��`��,����#��}~S<�
��������������������Y����������,���������������`��,���-
��������������#���������������������Q!���������&���������-
�������!! ��,������� ]`��������\ ��%���� ��� �� R��

��������,�����R�������
����
���������#�	�7�����;����
S�����;��������U��%��������	�
�����
�������������!���
������������������������]S���F�#��
������������	�
��-
����
����������P�����;����������\���,��������@A=>�%�
@A=L�����������,�����&������������ `��������7������
���-
���_����#�!����}`~7(M
�����%����������������������-
���������������������R��&�������������#���������N������	
@A=K�����������,�����������&���������������F����	���%-

#B��;2;\
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