
«В краю хрустальных родников» 

Белебеевскому району -  90 лет 

Наш район замечательный не только своей историей, но и богатой разноплановой 

культурой, вписал немало славных страниц в историю страны. Успех нашего края на 

протяжении многих лет создавали хлеборобы и животноводы, нефтяники, строители и 

машиностроители, врачи и учителя, поэты, музыканты и художники. Люди талантливые, 

увлеченные, настоящие патриоты своей земли. Белебеевский район подарил России немало 

замечательных людей: героев войны и труда, известных полководцев и спортсменов.  

Современные белебеевцы унаследовали от своих предков любовь к земле-кормилице, 

трудолюбие, гордость, умение постоять за себя.  

История  Белебеевского района  

Белебеевский район образован 20 августа 1930 года.  Муниципальный район расположен 

на юго-западе Республики Башкортостан вблизи границ с Оренбургской областью и 

Республикой Татарстан. Граничит с Туймазинским, Ермекеевским, Бижбулякским, 

Альшеевским, Давлекановским и Буздякским районами республики. Его площадь 

составляет более 1910 кв. км.  Из них 35,5% - земли лесного фонда.  

Важнейшей составной частью транспортной системы района являются автомобильные 

дороги. Федеральная автомагистраль «Самара - Челябинск», расположенная на расстоянии 

45 км от города, и сеть автомобильных дорог республиканского значения связывают 

Белебей с близлежащими населенными пунктами Республики Башкортостан, Оренбургской 

области и Республики Татарстан. 

По территории муниципального района проходит железнодорожная ветка Куйбышевской 

железной дороги. Имеются две грузопассажирские станции в п.Приютово (28 км от 

г.Белебея) и с.Аксаково (12 км от г.Белебея). 

Кроме того, в непосредственной близости от города Белебея (22 км.) ожидается начало 

строительства Белебеевского участка автодороги Бавлы - Кумертау международного 

транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Протяженность участка по территории 

района определена в 18 км. Между населенными пунктами п.Приютово и г.Белебей 

запланировано строительство транспортной развязки, логистического узла, размещение 

управляющей организации. 

До ближайшего аэропорта, речного порта – 200 км (г.Уфа). 

Природные условия территории во многом определяются расположенностью на 

Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Основное богатство белебеевской земли - 

нефть. Имеются большие запасы строительных материалов: песка, красной глины, щебня, 

известкового туфа, торф. 

Белебеевский район является одним из самых экологически благополучных в республике. 

Вода, используемая на питьевые нужды – родниковая. Известные всероссийские здравницы 

- климатокумысолечебные санатории имени Сергея Тимофеевича Аксакова и «Глуховская» 

круглогодично оказывают услуги по оздоровлению населения. 

В составе муниципального района - 2 городских и 15 сельских поселений. Численность 

населения – 99320 человек, в т.ч. в районном центре проживает 59,5 тысяч человек. Более 

40 тысяч жителей - экономически активное население. Структура распределения занятого 

населения по секторам экономики за последние годы изменилась - произошло снижение 

численности на крупных и средних предприятиях и увеличение занятых в малом и среднем 

бизнесе. 



Природно-ресурсный потенциал Белебеевского района явился предпосылкой для развития 

отраслей нефтедобычи, обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства, для расширения сети санаторно-

оздоровительных учреждений. Обеспечено стабильное функционирование 

агропромышленного комплекса. 

Районный центр г. Белебей – город республиканского подчинения, расположен в верховьях 

реки Белебейки - левого притока реки Усень, недалеко от железной дороги Самара-Уфа-

Челябинск. 

Яркими страницами вписана в историю Российского государства жизнь небольшого 

уральского города. С первых упоминаний о нём в 1757 году до настоящего времени он 

всегда находился на исторической передовой, в гуще всех событий. 

Благодаря строительству в селе Усень-Ивановское медеплавильного завода крупных 

горнопромышленников Осокиных, Белебею, находившемуся на стыке основных 

российских дорог, Указом императрицы Екатерины Второй 23 декабря 1781 года (по 

старому стилю) был дан статус уездного города Уфимской губернии. 

В 1870 году 41% всех потомственных дворян Уфимской губернии проживали в 

Белебеевском уезде. В Белебее активно развивалось гончарное, кожевенное и 

кузнечное  производство. Производился один из лучших по качеству кирпич, отличный 

кумыс. Два раза в год в городе проводились крупные ярмарки. Основными предметами 

торговых операций являлись лошади, продукты питания, строевой лес и дрова, 

мануфактура и бакалейные товары. В начале 20 века в уезде насчитывалось более 40 

торговых базаров. 

Не обошли стороной и потрясения периода революции и гражданской войны. В годы 

революционных преобразований город находился в эпицентре сражений. 

Особое место в истории города и района занимает Великая Отечественная война. Вместе со 

всей страной на фронте и в тылу белебеевцы, как могли, приближали долгожданную 

Победу. Из 70-тысячного населения на фронт ушли более 21 тысячи человек. Каждый 

третий из них не вернулся. Одиннадцать Героев Советского Союза, четырёх полных 

кавалеров солдатского ордена Славы, известных генералов, адмиралов и тысячи 

орденоносцев дала Родине белебеевская земля. 

Важный этап в развитии города и района начался в 50-е годы прошлого столетия с освоения 

башкирской нефти. Ежегодная добыча нефти в 12 миллионов тонн говорит о большом 

вкладе белебеевских нефтяников в развитие нефтяной промышленности всей республики. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 августа 1957 года утверждено 

Постановление Президиума Верховного Совета Башкирской АССР об отнесении Белебея к 

категории городов республиканского подчинения. 

В 1971 году введен в действие завод «Автонормаль». Был построен ряд крупных 

промышленных предприятий. В короткие сроки Белебей стал частью 

машиностроительного комплекса республики и страны. Здесь выпускалась продукция, без 

которой не могли комплектоваться всем известные автомобили «ВАЗ» и «КамАЗ». 

В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР №6259-Х от 24.12.81 г. за 

успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и 

в связи с 200-летием город Белебей был  награждён орденом «Знак Почёта». 

 В 70-е годы экономика города коренным образом изменилась. В короткие сроки Белебей 

стал частью машиностроительного комплекса республики и страны. Здесь выпускалась 



продукция, без которой не могли комплектоваться всем известные автомобили «ВАЗ» и 

«КамАЗ». 

Развивались и другие отрасли экономики, сферы образования, здравоохранения и 

культуры. 

Сегодня Белебей занимает достойное место в социально-экономической структуре 

Башкортостана. Высокий промышленный потенциал, развитая сфера потребительского 

рынка, эффективная социальная политика, богатые культурно-духовные традиции и, 

безусловно, трудолюбивые, талантливые и жизнерадостные люди - всё это способствует 

достижению весомых результатов во всех сферах экономики. 

Достопримечательности   Белебеевского  района  

 

Белебеевский историко-краеведческий музей 

 

Музей был создан по инициативе ветеранов войны и труда, учебных заведений при 

поддержке Исполкома городского Совета. Открыт в марте 1979 года. 

    В музее собрана вся история города и района. Здесь посетители знакомятся с 

памятниками материальной и духовной культуры прошлого и настоящего, с выдающимися 

людьми, имена которых связаны с нашим городом и районом: писателем С.Т. Акаковым, 

поэтессой М.И. Цветаевой, легендарным героем Гражданской войны В.И. Чапаевым, 

Фурмановым, Маршалом Советского Союза Шапошниковым Б.М., всемирно известным 

композитором Д.Д. Шостаковичем. 

    Музей уникален разнообразностью коллекций, наличием редких экспонатов, 

вызывающих интерес у посетителей. В состав музея входят: Художественная галерея по 

адресу: г. Белебей, ул. Волгоградская 5/1, Музейный комплекс села Слакбаш, Музей 

Марины Цветаевой в селе Усень-Ивановское 

                                                              

 

 

Аксаковский историко-культурный центр «Надеждино» 

 

 

Село «Надеждино» Белебеевского района - родовая вотчина семьи Аксаковых. Еще в 60-х 

гг. XVIII века муж двоюродной бабушки С.Т. Аксакова - М.М. Куроедов «купил у 

башкирцев по урочищам примерно более 20 тыс. чернозему...», перевез сюда крепостных 



крестьян из Симбирской губернии и основал деревню, назвав ее именем своей жены - 

Надежды. Михаил Максимович Куроедов отстроил здесь каменную церковь и усадебный 

дом. 

 

После смерти двоюродной бабушки С.Т. Аксакова Н.И. Куроедовой село Надеждино 

перешло во владение отцу писателя Тимофею Степановичу. В 1821 г. он выделил усадьбу 

Надеждино Сергею Тимофеевичу для проживания в ней с семьей и под полную хозяйскую 

опеку. 

После смерти Сергея Тимофеевича в 1859 году его имение унаследовал сын Григорий 

Сергеевич, а с 1892 года «владельцами Надеждинской усадьбы и близлежащих земель 

признаны наследники потомственного дворянина Г.С. Аксакова - Сергей Григорьевич и 

девица Ольга Григорьевна Аксаковы». 

 

 

Ольга была любимой внучкой писателя, ей он посвятил «Детские годы Багрова-внука». 

Она свято хранила память и весь архив богато одаренной семьи Аксаковых. 

Ольга Григорьевна пыталась, как могла, продлить жизнь аксаковской усадьбы в 

Надеждино и на принадлежавших ей землях за железной дорогой открыла 

кумысолечебницу для туберкулезных больных. Ныне это санаторий имени С.Т. Аксакова 

Церковь во имя Святого великомученика Димитрия Солунского возведена М.М. 

Куроедовым в 1799 году. При храме в доме, построенном Г.С. Аксаковым, в 1879 году 

было открыто церковноприходское училище. Церковь действовала до 30-х годов XX века. 

Затем ее закрыли и отдали под зернохранилище. В 70-х годах склад ликвидировали и 

здание церкви, оказавшееся бесхозным, постепенно разрушалось. 



К 200-летию С.Т. Аксакова Правительством Республики Башкортостан храм был 

восстановлен. Президентом фонда славянской письменности и культуры В.М. Клыковым 

церкви была подарена храмовая икона Дм. Солунского, Аксаковским фондом - 

напрестольное Евангелие XVIII века. 

Село Надеждино неразрывно связано с именем замечательного русского писателя XIX 

века Сергея Тимофеевича Аксакова и его сыновей - Ивана и Константина, поэтов, 

публицистов, общественных деятелей и литераторов, Григория - уфимского губернатора и 

его дочери Ольги Григорьевны Аксаковой. 

28 сентября 2002 года по Указу Президента Республики Башкортостан здесь был открыт 

Аксаковский историко-культурный центр «Село Надеждино». Основу центра составили 

Дмитриевский храм и воссозданный усадебный дом писателя, в котором был открыт 

Музей семьи Аксаковых. 

Ныне в Аксаковском историко-культурном центре проводятся традиционные народные 

праздники Рождество и Масленица, Дни славянской письменности и культуры, 

Международный Аксаковский праздник. 

 

 

Литературно-художественный музей М. Цветаевой 

 

На культурном небосклоне страны эта звездочка зажглась 2 октября 1992 года. При 

небывалом для небольшого старообрядческого села Усень-Ивановское стечении людей 

здесь был открыт первый и пока единственный в России памятник Марине Цветаевой, а у 

дома, где жила знаменитая литературная гостья белебеевцев - мемориальный знак. Автор 

памятника, уфимский скульптор Ю.Ф. Солдатов, запечатлел юную Марину (в дни 

пребывания здесь летом 1911 года ей не было еще 19 лет) с веточкой рябины. 

Одухотворенное лицо юной поэтессы с романтическим видением мира, впитывающей 

неброскую красоту здешних мест, целебный воздух, настоянный на хвое, музыку 

«Девичьего родника». Недаром же лето, проведенное на Усень-Ивановском заводе 

Белебеевского уезда Марина Цветаева считала «лучшим из всех взрослых лет». 

 

25 сентября 1993 года в здании Усень-Ивановского лесничества начал работать 

литературно-художественный музей Марины Цветаевой с историко-краеведческим и 

этнографическим отделами, которые являются фоном основных экспозиций. 

Здание(я): Двухэтажное здание - образец современного деревянного народного зодчества. 

Построено в 1967 году. Стоит на возвышении недалеко от «Барского пруда» площадью 12 

га. 

 

 

Музейный комплекс села Слакбаш 

 

Литературный дом-музей К.В. Иванова открыт 29 ноября 1940 года в его родном доме в 

селе Слакбаш в честь пятидесятилетия со дня рождения поэта. Основателем музея был 

Петр Николаевич Кудряшов. В 1991 году установлен памятник поэту работы скульптора 



Нагорнова. Ежегодно в конце мая в селе проводятся Дни поэзии. На этот праздник 

приезжают поклонники таланта К. Иванова. 

    В экспозиции музея собран и экспонируется богатый материал: личные вещи поэта, 

изготовленные его руками шкаф, диван, узоры на потолке, двери, картины, написанные 

Ивановым, документы, фотографии. Также в музее собран богатый этнографический 

материал 

                                        

            

 

 

     


