
 

 

   Белебеевский историко-краеведческий музей 

    Белебеевский историко-краеведческий музей открыт в марте 1979 года – первым 

директором был А.Б. Насыров почётный гражданин  г. Белебея, заслуженный 

работник культуры БАССР. 

    В музее собрана вся славная история города и района. Здесь посетители 

знакомятся с памятниками материальной и духовной культуры прошлого и 

настоящего. 

    Музей это не только как форма отдыха, но и как важное средство повышения 

культурного уровня. Воспитание патриотизма, интернационализма, трудового и 

нравственного воспитания. 

    Музей уникален разнообразностью коллекций, наличием редких экспонатов, 

вызывающих интерес у посетителей. 

    За годы своего существования музей посетило более 400 000 человек. Фонды 

музея насчитывают 33 000 экспонатов. 

   Наиболее ценные экспонаты выставлены в экспозиционных залах: 

• «Природа и животный  мир Белебеевского района». 

• «Этнография нашего края». 

• «Белебеевский уезд в XVIII-XIX веках» 

• «Белебеевский в начале XX века» 

• «Белебей в годы Великой Отечественной войны» (1941-1945) 

• VI-VII.  «Современный Белебей» 

• «Лекционный зал» 

• «Выставочный зал» 

    В зале «Природа и животный мир» посетители знакомятся с природно-

климатическими особенностями Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на 

которой  расположен город Белебей. 

    Диорамы зала представляют типичных животных края: рысь, лисица, колонок, 

барсук, лось, заяц, волк, белка… Широко представлен мир птиц нашего края. В 

целом зал ориентирован на ознакомительное восприятие и учебную экскурсию. 



   

      

    В зале этнографии посетители видят предметы быта, прикладного искусства 

народов, населяющих наш край: башкир, русских, татар, чувашей. 

    В этом зале есть декоративное изображение башкирского кочевья, юрты, 

чувашской курной избы с присущими им  атрибутами. 

   

      

    Неизменный интерес посетителей вызывают орудия труда прошлого, витрина с 

костюмами татарского, башкирского, русского, чувашского населения. 

    «Белебеевский уезд в XVIII-XIX веках» в этом зале посетитель может 

совершить своеобразное путешествие, своего рода прогулку, по старому Белебею 

с обилием крепких купеческих домов, заглянуть в одну из комнат такого дома, а 

также в лавку купца. Своеобразный облик Белебея того времени оживает на 

старых открытках, фотографиях, графических работах. 



 

    Материалы о семье Аксаковых, жившей в селе Надеждино, А.П. Чехове, 

лечившемся в уезде,  о зачатках промышленности в Белебее и уезде, восстании 

Пугачёва и многое другое рисуют облик и дух провинциального городка, 

вписавшего свои страницы в историю республики и России. 

    Патриотическую тему продолжает зал «Белебеевский уезд в начале XX века» 

от тревожного 1905 до 1922 годов. Где экспонируются фотографии, карты 

дореволюционного Белебея, материалы, раскрывающие революционные 

страницы края. Здесь можно увидеть печатную машину, изготовленную в 

Германии в 1913 году, в витринах выставлено оружие времен гражданской войны. 

    Фотографии старых зданий, где размещался штаб Чапаевской дивизии, здание, 

где выступал Д.А. Фурманов с лекцией о Парижской Коммуне, газета «Наш 

путь», выпускаемая чешским писателем Я. Гашеком. 



 

    Материалы этого зала богаты и уникальны своей документальностью и 

подлинностью. 

    Экспозиции зала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов расскажут 

вам о вкладе белебеевцев в победу над фашисткой Германией. 

    На полях войны воевало 21 400 наших земляков в т.ч. 395 женщин. 11 

белебеевцев  в годы войны стали Героями Советского Союза, а четверо - полными 

кавалерами солдатского ордена Славы. 

О каждом из них рассказывают экспозиции зала. 

    Сталинградская битва. О ней повествует диорама, где действующим лицом 

является начальник штаба 64-й армии генерал-лейтенант И.А. Ласкин, пленивший 

фельдмаршала Паулюса в Сталинграде. Материалы о 124-й отдельной стрелковой 

бригаде полковника С.Ф. Горохова формировавшейся в Белебеевском районе в 

1941 году. 



 

    Отдельная экспозиция посвящена начальнику Генерального штаба Красной 

Армии в годы ВОВ Маршалу Советского Союза Б.М. Шапошникову. Обращают 

на себя внимание личные вещи крупнейшего военачальника XX века: циркуль, 

лупа, авторучка и др. Вызывают интерес фотографии, запечатлевшие эпизоды его 

работы в Генштабе, встреч с видными государственными деятелями. Не 

останутся без внимания мундиры Героя Советского Союза генерал-полковника 

Н.М. Хлебникова, участника парада Победы Н.И. Тезикова. 

   Экспозиция посвящена единственной в Башкирии женщине-

Герою  Советского  Союза  М.Г.  Сыртлановой. О вкладе в Великую Победу 46-го 

женского авиаполка ночных бомбардировщиков знает вся страна. За период 

Отечественной войны М.Г. Сыртланова  совершила 782 боевых вылета. 

    12 декабря 1942 года Белебей стал свидетелем необыкновенного события. В 

глухом провинциальном городке, занесенным снегом, звучала бессмертная, 

предрекающая смерть фашизму Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича в исполнении духового оркестра под руководством 

И.В. Петрова. На концерте присутствовал автор. Д.Д. Шостакович был удивлён и 

поражен – духовой оркестр настолько мастерски передал тончайшие оттенки 

произведения. Великий композитор выразил свою искреннюю благодарность 

оркестру и дирижеру. 

    Многочисленные реликвии, подаренные музею ветеранами Великой 

Отечественной войны, служат постоянным напоминанием для потомков о 

мужестве и отваге наших земляков в тяжелые военные годы. 

    В этом же зале оформлены экспозиции об участниках локальных войн 

в  Республике Чечня и боевых действий в Афганистане.   

     Герою России А.А. Романову посвящена отдельная экспозиция. В 2005 году 

она пополнилась новыми документами и предметами, личными вещами генерал-

полковника. 



   Белебеевцы помнят своего героического генерала и гордятся им - первым 

Героем России среди земляков. 

    Становлению и развитию нашего города в мирное время посвящён зал 

«Современный Белебей». Этот зал освещает жизнь промышленных предприятий 

всех отраслей хозяйства: буровиков,  нефтедобытчиков и машиностроителей. Об 

этих трудовых коллективах рассказывают действующие экспозиции, образцы 

продукции, документы, фотографии. 

    Широко представлены передовики производства, орденоносцы. 

    Белебеевцы гордятся своими знаменитыми земляками: народной артисткой 

СССР И.М. Чуриковой, пианистом мирового класса лауреатом самых 

престижных Международных конкурсов В.П. Овчинниковым. 

    44 жителям нашего города присвоено звания «Почётный гражданин г. Белебея» 

    Четверым землякам присвоено звание Героя Социалистического Труда: Б.И. 

Петров, М.С. Хабибуллин, ныне здравствующие Т.Л. Каткова, М.В. Шинкова. 

    Особенно привлекает внимание экспозиция, посвященная истории г. Белебея и 

Белебеевского района. 

    Коллектив музея небольшой, трудолюбивый, знающий свое дело. Среди них 

долгие годы  работают в музее старший научный сотрудник Н.И. Голубкова, 

главный хранитель Е.И. Федина, экскурсовод Н.А. Хасанова, смотритель Ф.Т. 

Гизатуллина. Двадцать третий год руководит музеем директор П.А. Федин 

Почётный краевед  РБ. 

    Адрес музея: 452000, Республика Башкортостан г. Белебей, ул. Красная 

83а, тел./факс  3-04-36, 3-00-63 

 

 


