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«Тайны старинных домов улицы Гоголя» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: Мемориальный дом-музей им. М. Гафури – 
Особняк Талова – Усадьба Лаптева – Дом, где родился 
писатель Довлатов – Дом двух господ – Башкирская 
государственная филармония. 
 
Объекты показа: 
1. Мемориальный дом-музей им. М. Гафури открыт в январе 

1948 г. В этом доме Мажит Гафури прожил 11 лет своей 
жизни. Всего в музее шесть залов. В гостиной, спальне и 
рабочем кабинете восстановлена обстановка квартиры 
поэта. Основная экспозиция рассказывает о жизни и 
творчестве народного поэта Башкирии Мажита Гафури.  

2. Дом Талова. Знаменит дом главным образом тем, что до 
революции в нём размещалась частная женская гимназия 
Хитровской. При гимназии действовали и двухгодичные 
курсы для подготовки учительниц начальных училищ. 

3. Усадьба М.А. Лаптева знаменита тем, что сегодня в стенах 
здания размещается Башкирский государственный 
художественный музей имени М.В. Нестерова. 

4. Дом двух господ. Доходный дом был построен в 1890 г. Он 
принадлежал двум господам – Тимофею Мартемьянову                  
и Фёдору Хаеву, где располагались «номера Хаева» и 
«Московские номера» Мартемьянова. 

5. Дом, где родился писатель Сергей Довлатов. 
6. Здание Башкирской государственной филармонии имени 

Хусаина Ахметова среди достопримечательностей столицы 
Башкортостана занимает особое место. Это культурный 
очаг, объединивший самые разные направления 
музыкальной культуры. Сюда стремятся те, кто не мыслит 
себя без народной песни и джазовых ритмов, без 
национальной эстрадной музыки и искусства 
академического вокала. На сегодняшний день филармония 
имеет два концертных зала: Малый и Большой. 
 

 

«Тайны старинных домов улицы Гоголя» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: Мемориальный дом-музей им. М. Гафури – 
Особняк Талова – Усадьба Лаптева – Дом, где родился 
писатель Довлатов – Дом двух господ – Башкирская 
государственная филармония. 
 
Объекты показа: 
1. Мемориальный дом-музей им. М. Гафури открыт в январе 

1948 г. В этом доме Мажит Гафури прожил 11 лет своей 
жизни. Всего в музее шесть залов. В гостиной, спальне и 
рабочем кабинете восстановлена обстановка квартиры 
поэта. Основная экспозиция рассказывает о жизни и 
творчестве народного поэта Башкирии Мажита Гафури.  

2. Дом Талова. Знаменит дом главным образом тем, что до 
революции в нём размещалась частная женская гимназия 
Хитровской. При гимназии действовали и двухгодичные 
курсы для подготовки учительниц начальных училищ. 

3. Усадьба М.А. Лаптева знаменита тем, что сегодня в стенах 
здания размещается Башкирский государственный 
художественный музей имени М.В. Нестерова. 

4. Дом двух господ. Доходный дом был построен в 1890 г. Он 
принадлежал двум господам – Тимофею Мартемьянову                  
и Фёдору Хаеву, где располагались «номера Хаева» и 
«Московские номера» Мартемьянова. 

5. Дом, где родился писатель Сергей Довлатов. 
6. Здание Башкирской государственной филармонии имени 

Хусаина Ахметова среди достопримечательностей столицы 
Башкортостана занимает особое место. Это культурный 
очаг, объединивший самые разные направления 
музыкальной культуры. Сюда стремятся те, кто не мыслит 
себя без народной песни и джазовых ритмов, без 
национальной эстрадной музыки и искусства 
академического вокала. На сегодняшний день филармония 
имеет два концертных зала: Малый и Большой. 
 

 


