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Объекты показа 
1. Дом-музей семьи Аксаковых в с. Надеждино. Здесь С.Т. Акса-

ков прожил пять лет, с 1821 по 1826 гг.
2. Действующий старинный православный храм им.св. Дмитрия 

Солунского, который построил дед С.Т.Аксакова отставной 
майор М.М. Куроедов.

3. Музей М.Цветаевой в с. Усень-Ивановское, открытый  
в 1992 г., рассказывает о счастливых днях юной поэтессы, 
проведенных со своим женихом С. Эфроном летом 1911 г

4. Историко-краеведческий музей в г. Белебей, где посетители 
знакомятся с памятниками материальной и духовной культу-
ры прошлого и настоящего, с выдающимися людьми, имена 
которых связаны с городом и районом.

«ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ
БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА»

Территория: Белебеевский район – административно-террито-
риальная и муниципальное образование  в составе Республики 
Башкортостан. Административный центр – город Белебей.

Основан: в 1930 году
Население: 98751 че-
ловек
Площадь: 1911,20 
км²

Организатор экскурсии: МАОУ Гимназия №1 г. Белебей.
Контактные телефоны: +73478631815.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов, студенты,  
взрослые.
Продолжительность: 4 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: с. Надеждино – с. Усень-Ивановское  –  
г. Белебей.
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Административный центр город Белебей
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в 1992 г., рассказывает о счастливых днях юной 
поэтессы, проведенных со своим женихом С. Эфроном 
летом 1911 г

 Историко краеведческий музей в г. Белебей, где 
посетители знакомятся с памятниками материальной и 
духовной культуры прошлого и настоящего, с 
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Основан: в 1 году
Население: человек
Площадь: км²

Организатор экскурсии МАОУ Гимназия №1 г. Белебей
Контактные телефоны
Период проведения: круглогодично
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 11 классов, студенты, взрослые.
Продолжительность: часа.
Способ передвижения: автобусно пешеходный
Нитка маршрута: с. Надеждино с. Усень Ивановское  г. Белебей
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