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«СИБАЙ – ГОРОД ГОРНЯКОВ»

Территория: город Сибай  в Республике Башкортостан – про-
мышленный, образовательный и культурный центр, основной 
транспортный узел Зауралья республики, неофициально носит 
статус столицы Башкирского Зауралья.

Основан: в 1913 году
Население: 62356 че-
ловек
Площадь: 157,4 км²

Организатор экскурсии: МОБУ ДО «Детский эколого-биологи-
ческий центр» ГО г. Сибай.
Контактные телефоны: +73477551493.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов, студенты.
Продолжительность: 4 часа.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей – Центральная 
площадь – Центр детского творчества, Ледовый дворец – СИБГУ –  
Молодежный центр – ул. Ф. Белова – Проспект Горняков – музей 
камня Сибайского колледжа – Куранты – Детский театр «Сулпан» 

- Сибайский карьер – Сибайский филиал ОАО «Башкиргеология» 
- Камаганский карьер.

Объекты показа 
1. Историко-краеведческий музей города Сибай, являющийся 

важным центром культурно-просветительской работы в горо-
де и одним из передовых музеев республики. 

2. Центр детского творчества, который открыл свои двери  
в 1986 г. На территории центра установлен парковый бюст – 
Мажита Гафури – основоположника башкирской литературы.

3. Многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс «Ирен-
дык», являющийся профессиональной тренировочной ба-
зой и соревновательной площадкой для спортсменов, а для  
любителей массовых катаний на коньках – хорошим местом 
отдыха.

4. Историко-краеведческий музей города Сибай, являющийся 
важным центром культурно-просветительской работы в горо-
де и одним из передовых музеев республики. 
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5. Сибайский институт (филиал) БашГУ, созданный путем  
объединения существовавших в городе с 1990 г. и 1993 г. фи-
лиалов БГПИ и БГУ.

6. Молодёжный культурно-досуговый центр, открытый в 2003 г., 
где под одной крышей расположились Дом народного творче-
ства, Юношеская библиотека, Спортивный комплекс и Детский 
эколого-биологический центр. Здесь есть свои выставочные и 
дискотечные залы. Центр стал популярным местом проведе-
ния досуга не только у молодёжи подростков, но и у взрослого 
населения.

7. Памятник «Воинам-интернационалистам», представляющий 
собой поднятую на постамент боевую машину пехоты.

8. Улица им. Героя Светского Союза Ф.И. Белова, на которой он 
жил и работал после Великой Отечественной войны.

9. Проспект Горняков – главная улица города.
10. «Башкирский воин» - памятник башкирским полкам, участни-

кам отечественной войны 1812 года, открытый в 2012 г.
11. Башкирский детский драматический театр «Сулпан», един-

ственный в Республике Башкортостан.
12. Сибайский карьер – рукотворная  достопримечательность го-

рода, выкопан руками горняков. Его глубина около 500 м при 
диаметре в 2 км. Основные полезные ископаемые, добывае-
мые здесь: медно - цинковый, медно - серный колчедан 
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