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«ТУЙМАЗЫ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

Территория: город Туймазы, административный центр Туймазин-
ского района – крупный многоотраслевой промышленный, куль-
турный и научный центр Республики Башкортостан. Город распо-
ложен на западе РБ, на правом берегу р. Усень. 

Основан: в 1930 году
Население: 132129 
человек
Площадь: 2364 км²
 

Организатор экскурсии: МАОУ ДОД Центр детского оздорови-
тельно-образовательного туризма г. Туймазы. 
Контактные телефоны: +73478228742.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов.
Продолжительность: 3 часа.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Мечеть «Аль-Фатиха» - Туймазинский истори-
ко-краеведческий музей – Железнодорожный вокзал – Памят-
ник «Скорбящей матери» – «Аллея героев» – Центральный парк 
культуры и отдыха - Дворец детского и юношеского творчества 
- Спортивный комплекс «Олимпиец» - Универсальный ледовый 
комплекс «Туймазы-Арена».

Объекты показа
1. Мечеть «Аль-Фатиха», открывшаяся в 1992 г. Это классичес-

кое строение, имеющее два зала для совершения молитв. 
Здание мечети «Аль-Фатиха» расположено под углом, и име-
ет в высоту один этаж. Над основным объемом стрелой мече-
ти устремляется к небесам тонкий минарет.

2. Туймазинский историко-краеведческий музей - одно из пер-
вых двухэтажных зданий, построенных в городе в 1934 г. под 
отделение государственного банка. Музей был открыт в 1973 
г. В музее созданы следующие экспозиции: «Материальная 
культура народов Башкортостана», где представлены нацио-
нальные костюмы народов республики, изделия декоративно-
прикладного искусства, утварь. «Диорамный зал» музея рас-
крывает богатство флоры и фауны нашего края. Экспозиция 
«История города и района» показывает историю основания и 
развития города Туймазы и Туймазинского района. Ощутить 
дух времени здесь можно не только благодаря фотографиям 
и документам, но и интерьерным комплексам. Зал «Туймазин-
цы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
рассказывает об участии туймазинцев в обороне Ленинграда, 
Москвы, Сталинграда, Кавказа.
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1. Памятник неизвестным воинам-красногвардейцам, расстре-
лянным колчаковцами вблизи железнодорожного вокзала в 
1919 г.

2.  Станция Туймазы, возникшая в 1912 г., когда началось строи-
тельство железной дороги «Симбирск — Уфа», проходившей 
через Туймазы.

3. Паровоз-памятник Л-3318 («Первому Паровозу»), посвящён-
ный открытию здесь железной дороги в 1912 г.

4. Памятник «Скорбящей матери», посвящённый всем матерям, 
которые ждали своих сыновей с фронта в годы Великой Оте-
чественной Войны. Он представляет собой двойную компози-
цию, состоящую из фигуры молодого воина – высокого и силь-
ного защитника, и матери – низенькой, но сильной женщины, 
положившей голову на плечо сыну.

5. «Аллея героев» - мемориальный комплекс, представляющий 
собой композицию из установленных 6 бюстов Героев Совет-
ского Союза, памятника кавалеру ордена Славы трёх степе-
ней, танка, артиллерийских орудий.

6. Центральный парк культуры и отдыха, открывшийся в 1971 г. 
В парке установлен Уголок молодоженов, состоящий из трех 
древ желаний, декоративной скамейки и площадки для фото-
сессии. 

7. Дворец детского и юношеского творчества – где функциони-
руют сразу два бассейна: один для взрослых и детей от 7 лет,  
а другой – для самых маленьких.

8. Спортивный комплекс «Олимпиец», где проходят соревно-
вания республиканского, всероссийского и международного 
уровней.

9. Универсальный ледовый комплекс «Туймазы-Арена», основ-
ное назначение которого проведение матчей по хоккею с шай-
бой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и дру-
гим ледовым видам спорта. 
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