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Научное краеведение в Башкирии  зародилось в 30-х годах XVIII в., благодаря 

деятельности Оренбургской экспедиции Академии наук. Тогда появилась первая карта 

Южного Урала, были собраны и опубликованы историко-этнографические и иные 

материалы о Башкирии. В то время больше других сделал для изучения края 

выдающийся исследователь П.И. Рычков.

Становление краеведения в Архангельском районе очень актуальная тема сегодня. Чем 

глубже мы изучаем историю своего края, тем больше проникаем любовью к своей 

малой Родине, тем она дороже нам, потому что восхищаешься подвигами предков, 

гордишься ими, появляется желание продолжать их созидательный труд. Для  изучения  

краеведения систематизированы документы, архивные материалы,  публицистическая  

литература. На данный момент не имеется обширного материала по данной теме, но 

материалы содержатся в школьном музее МОБУ СОШ №2 с. Архангельское.



�



На сегодняшний день село Архангельское  – центр Архангельского района. 

Уникальна и неповторима её природа: открытое пространство чередуется с 

живописнейшей возвышенностью, украшенной надписью из елей «Ленину - 100 

лет», неповторимая в своей красоте  река Аскын опоясывает село как голубая 

лента густую копну волос - улиц и переулков. Церковь Михаила Архангела, 

плотина и мельница стали визитной карточкой села, маленькими частичками 

большой истории России.



Истоки организации краеведческой деятельности среди учащихся и 

подрастающего поколения в Архангельском районе связаны с 

организацией первых комсомольских ячеек и пионерских отрядов, а 

также организацией системы народного образования. Сохранились факты 

сбора фольклора среди латышей, башкир, организация встреч с 

участниками Гражданской войны. О зарождении школьных музеев в 

БАССР известно немного, но одним из первых школьных музеев, 

появившихся  в республике после Великой Отечественной войны 

является  музей в с.Валентиновка. 







Создание в 1952 году Дома пионеров (существовал до 1998 года) 

способствовало успешному развитию детского  краеведения в районе. В 

60-е гг. в районе разворачивается поисковое движение: организуются 

встречи с жителями сел и деревень – участниками Гражданской войны, 

наиболее активно эта работа проводилась в Краснозилимской средней 

школе. Под руководством учителя истории Ивана Тимофеевича 

Комзалова в результате кропотливой поисковой работы кружковцев, их 

встреч и бесед с ветеранами Гражданской войны, данных Центрального 

архива Советской Армии удалось воссоздать историю партизанского 

движения. Собранный материал (фотографии, документы, воспоминания, 

копии личных документов и т.д.) взят на учет и оформлен в трех 

альбомах: два альбома под общим названием «Этих дней не смолкнет 

слава» и один – «Воспоминания партизан». Были оформлены два стенда 

– «Никто не забыт, ничто не забыто».







� В 1969 году учащиеся старших классов совершили 

поход по следам рейда В.К. Блюхера по маршруту 

Красный Зилим – Ирныкши – Охлебинино – Иглино –

Чандар – Красный ключ – Павловка. Поход был 

посвящен 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. В 

1971 году следопыты школы совершили еще один 

многодневный поход по следам легендарного рейда 

Красный Зилим – Зилим-Караново – Красноусольск –

Стерлитамак. В Стерлитамаке ребята встретились с 

бывшим участником рейда, военным топографом 

Иваном Даниловым, который рассказал о трудностях 

перехода, о жарких схватках с белогвардейцами. На 

прощанье он подарил карту рейда В.К. Блюхера. 



В 70–80-е гг. кроме патриотического и музейного направления в 

школьном краеведении получило развитие туристское 

направление. В каждой школе района были учителя с 

квалификацией, позволяющей  водить ребят в походы различных 

категорий. Например, ученики 9 классов Арх-Латышской средней 

школы в 1985 году совершили многодневный пеший поход под 

руководством учителя географии В.В. Каулин до Белорецкого 

металлургического комбината (трассы Уфа–Белорецк в то время не 

существовало). При поддержке хозяйств учащиеся школ района 

ежегодно выезжали на экскурсии и поездки по городам страны.

Одним из значительных событий среди учащихся был школьный турслет, 

победители которого участвовали в районном турслете.



В ходе подготовки 30-летия Победы начинается работа по 

увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, 

встречи в школах с  ветеранами, составление альбомов, 

оформление стендов. 



Сегодня в Архангельском районе особо следует 

отметить развитие туристического краеведения, 

издание на основе полученных данных карт, 

путеводителей по Архангельскому району под 

руководством Давлетбаева Г. Х., Хисматуллина 

А.М.,  педагогов ДО Авотина О.В. и Гильманова

М.М. Центр детского творчества и спорта  Импульс 

занимается организацией детского туризма и 

краеведения. 





В мае 2022 года  сборная 
команда Республики 
Башкортостан в количестве 
16 человек прошла водный 
маршрут второй категории 
сложности на Южном Урале. В 
состав группы вошел и 
Авотин Олег – инструктор по 
детско- юношескому туризму, 
педагог дополнительного 
образования МОБУ ДОД «ЦДТ 
и С «Импульс». Маршрут 
пройден по рекам Большой 
Инзер – Инзер – Малый Инзер 
на четырех катамаранах. На 
выделенное финансирование 
на походы 125 ребят прошли 
1 категорийный,  6 степенных 
и 7 однодневных походов.





В целях патриотического воспитания и популяризации краеведения в 
школах проводятся традиционные праздники и встречи выпускников, 
внеклассные мероприятия по изучению шежере и родословных.     
Формированию гражданско патриотических качеств способствует 
туристско краеведческое движение “Дорогами Отечества”, в рамках 
которого организуются встречи, походы, экскурсии, проводится 
исследовательская работа. Ежегодно делегация района принимает 
участие в республиканской конференции «Отечество». 5 победителей 
муниципального этапа приняли участие в республиканском этапе, 2 из 
них -Трапезникова Юлия, обучающаяся средней школы д.М.Горький, 
(руководитель Н.В.Фрейман), Ардаширова Карина, обучающаяся 
основной школы д.Заитово (руководитель Абдульманова Р.Р.) заняли 3 
место.







Воспитанники 

ЦДТ и С 

«Импульс» 

отделения 

«Азимут» под 

руководством 

Гильманова М.М. 

активно участвуют 

в «Школе 

безопасности» и 

республиканских 

турслетах.






