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«СЕЛО С НАЗВАНИЕМ ГРОМКИМ ЗИЛАИР»

Территория: Зилаирский район, административный центр – село 
Зилаир.

Основан: в 1930 году
Население: 15 163 че-
ловек
Площадь: 5774 км² 

Организатор экскурсии: АОУ ДОД «Дом детского творчества»  
с. Зилаир МР Зилаирский район.
Контактные телефоны: +73475221780.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов, студенты.
Продолжительность: 3 часа.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Гора влюблённых – Корпус  Преображенско-
го медеплавильного завода – Спасо-Преображенский храм –  
«Купеческая улица» - Зилаирский районный краеведческий  
музей – Памятник-мемориал погибшим в годы Гражданской  
и Великой Отечественных войны – Зилаирская Соборная мечеть 
«Венер» - Памятник поэту Ш. Бабичу.  

Объекты показа 
1. Гора влюблённых, где накануне всероссийского праздника – 

Дня семьи, любви и верности установлен арт-объект «Любовь 
и верность».

2. Корпус Преображенского медеплавильного завода. Преобра-
женский медеплавильный завод был основан горнозаводчи-
ками И.С. Мясниковым и И.Б. Твердышевым в 1748-1750 гг. 
Завод был назван Преображенским, так как его строительс-
тво началось в канун христианского праздника Преображение 
Господне. Первая плавка меди состоялась 18 сентября 1750 
г. Во время Крестьянской войны 1773-1775 гг. завод был со-
жжен. В 1777 г. завод был восстановлен и выплавка меди во-
зобновилась. Накануне отмены крепостного права на заводе 
была одна из самых высоких в Оренбургском крае заработных 
плат. 
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3. Спасо-Преображенский храм, построенный в начале 60-х гг. 
XVIII в. Первая постройка была деревянной и представляла 
собой типичную деревенскую церковь. Во время Крестьян-
ской войны 1773-1775 гг. она была сожжена. После 1789 г. 
при купце П.М. Гусятникове была построена новая деревян-
ная церковь с часовней. Каменная церковь, дошедшая до 
наших дней, сооружена при заводовладельце М.В. Пашкове. 
Главный колокол весом в 4 т. был отлит на заводе местными 
мастерами. Храм, построенный в стиле классицизма, являет-
ся памятником православной культовой архитектуры. Терри-
тория храма – 1105 м2, площадь каменного здания- 546 м� , 
высота - 11 м. В настоящее время ведутся работы по восста-
новлению храма.

4. «Купеческая улица» – улица, где располагались купеческие 
особняки.

5. Зилаирский районный краеведческий музей, который расска-
зывает об истории района. Также в музее имеется коллекция 
старинных монет, картины местных художников, чучела жи-
вотных. 

6. Памятник-мемориал воинам–землякам, погибшим в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войны, открытый в 
мае 1982 г.

7. Зилаирская Соборная мечеть «Венер», построенная в 2002 
г. в память обо всех погибших в авиакатастрофе в небе над 
Германией. На потолке зала мечети символически отражено 
небо в ночь авиакатастрофы. Это первая мечеть за всю более 
чем 250-летнюю историю в этом селе. Средства для строи-
тельства перечисляли предприятия и организации не только 
из районов Башкирии, но из-за её пределов. Мечеть является 
мусульманским религиозным центром района.

8. Памятник поэту, журналисту, общественному деятелю 
Ш.Бабичу, открытый в 1995 г. 
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