
 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 



Музей расположен в старинном уфимском особняке по адресу:  
 ул. Гоголя, 34 



 
 

…и является подразделением ГБУ ДО  
Республиканский детский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий. 

 



Экспозиции музея рассказывают  о различных этапах становления 
системы образования на территории Республики Башкортостан 



Осмотр экспозиции 



Такой была школа лет восемьдесят назад 



В залах музея 



Максимально приближенный к прототипу учебный класс 1960-х годов 
неизменно вызывает интерес у младшего поколения и ностальгию у 

старшего 



Девочка пионерка в парадной форме. 
Может быть, сегодня 1-е сентября или День учителя? 



Конечно, октябрята помнят свои правила, но напомнить их им не 
помешает 



Какой музей без гостей. 
А для гостей должна быть гостиная. Естественно, педагогическая 



Часть экспозиции музея размещена в Педагогической гостиной 



Здесь проводятся постоянно обновляемые выставки. 
Например, эта: «Уфа учащаяся. Конец XIX – начало ХХ века» 



А это выставка учебников. 
Есть тут и Букварь 50-летней давности и учебники издательства Китап, 

вышедшие уже в новом тысячелетии  



Гости Музея:  
дважды Герой Советского Союза Лётчик-космонавт СССР В. А. Ляхов  

и Герой Советского Союза Лётчик-космонавт СССР  А. Н. Баландин 



Дважды Герой Советского Союза Лётчик-космонавт СССР В. В. Горбатко  
и Герой Социалистического труда, Заслуженный учитель школы БАССР, Отличник 

образования Республики Башкортостан Л .Ш. Камалова в гостиной музея 



Выступает  Заслуженный работник народного образования Республики 
Башкортоста, министр народного образования Республики Башкортостан 

в 1998-2004 годах Г. М. Мухамедьянова  



Выступает участник Великой Отечественной войны, министр 
просвещения БАССР в 1971-1985 годах  С.Ш. Зиганшин 



Встреча Знамени Победы 6 мая 2014 года 



Под сенью Знамени Победы 



Наши почётные гости 



Где ещё удастся сфотографироваться одновременно с живыми легендами 
советской эпохи – дважды Героем Советского Союза и дважды Героем 

Социалистического труда… 



Или с участниками Бородинской битвы… 
Ну, пусть, её реконструкции… 



…подержать в руках точную копию оружия двухсотлетней давности. 



Гости музея - члены военно-исторического клуба «Уфимский пехотный 
полк» выступают перед студентами и школьниками 



В ходе мероприятия «Возрождая культурные традиции башкирского 
народа» реконструктор  башкирского народного костюма И. Гатауллин 

продемонстрировал созданные им женский… 



…и мужской костюмы,  



а  народный артист Республики Башкортостан  М.М. Усманов исполнил на 
курае старинные башкирские мелодии 



Накануне 70-летия Великой Победы музей принимал у себя ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов педагогического труда, 



которых поздравляли представители нынешнего молодого поколения 
педагогов, 



а ветераны поделились воспоминаниями.  



Участники конкурса «Сердце отдаю детям»  
вспомнили своё детство 

и сели за парты 



А вот уже и целый класс полон! 



Учителю приходится тоже учиться писать  
простой ручкой чернилами «Радуга» 



Во время экскурсии:  
«Что ни говори, а сейчас учиться, сидя за партами и столами, гораздо 

удобнее, чем шакирдам медресе, стоя на коленях» 



В зале, посвящённом Великой Отечественной войне и участию в ней 
работников системы образования Башкирии 



В годы Великой Отечественной войны и люди мирной профессии – 
учителя становились героями: они воевали за светлое будущее Родины, 

в том числе и за этих девчат 



«И как же она устроена?», - 
поколение «гаджетов» и «компов» изучает авторучку, которой их 

сверстники писали полвека назад 



«А мы идём в школу,  
чтобы поздравить свою любимую учительницу  

с Днём учителя!» 



Для учителя лучший подарок – песня! 
Ну, и, само собой, отличные отметки… 



«А нам завидно - нам ещё рано идти в школу» 



С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



Музей истории 

развития образования  

Республики Башкортостан 

всегда рад видеть вас у себя 

и готов к сотрудничеству 



Использованы фотографии: 

 

• Д. Рузова (Тольятти) 

• С. Болотова (Уфа) 

• А. Залесова (Уфа) 

• И. Капитонова (Уфа) 


