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«Первая столица Республики Башкортостан» 
 

Географическое положение: Темясово – село в Баймакском 
районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Темясовский историко-краеведческий музей в центре                 
с. Темясово – первой столицы Малой Башкирии. Это 
двухэтажное здание, построенное в 1896-1897 гг., где с 
января по март 1919 г. работали члены Первого 
Башкирского Правительства. В залах музея представлены 
экспозиция, рассказывающая об истории села, 
этнографическая и нумизматическая коллекции, оружие 
времен Гражданской войны, предметы из археологических 
раскопок. 

2. Башкирский историко-культурный центр «Темясово» – 
первый историко-культурный центр в Республике 
Башкортостан. Его основной целью является организация и 
проведение культурно-просветительской работы по 
возрождению и сохранению историко-культурного 
наследия, традиционных форм жизнедеятельности 
башкирского народа, промыслов, обрядов, фольклора. 

 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник окончания 

весенних полевых работ 
«Һабантуй» («Сабантуй») 

 Праздник встречи с 
односельчанами 
«Һаумыhығыҙ ауылдаштар!» 
(«Здравствуйте, 
односельчане!») 

 Обрядовый праздник «Ҡымыҙ 
байрамы» («Праздник кумыса»). 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Темясово» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475148775.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей – 
Башкирский историко-культурный центр «Темясово» – Дом 
хазрата А. Хусаинова – Дом, где жил композитор Р. Муртазин – 
Лавка золотопромышленника Рамеева – Местность «Ҡарағай 
морон» – Дом Х. Губайдуллина – Здание бывшей типографии – 
Здание бывшей библиотеки.  
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3. Дом хазрата Абубакира Хусаинова, который в 1922 г. 
возглавил делегацию Башкортостана на Выставке достижений 
сельского хозяйства в Москве. В этом доме часто 
останавливался Ахмет-Заки Валиди. 
4. Дом, в котором жил композитор Рауф Муртазин – 
первооткрыватель жанра симфонии в башкирской музыке. 
5. Лавка золотопромышленника Рамеева, который 
прославился не только своим состоянием, но и огромным 
вкладом в развитие национальной культуры края. 
6. Местность «Ҡарағай морон», где найдены курганы, 
датируемые II – IV вв. н.э. (Позднесарматский период). В этом 
же месте Ахмет-Заки Валиди планировал закладку города 
Темясово. Сегодня на этом месте установлена памятная стела. 
7. Дом Хафиза Губайдуллина, где останавливался       
Муса Муртазин, Герой Гражданской войны, деятель 
Башкирского национального движения, комбриг. 
8. Здание бывшей типографии, где в 1918 г. работал 
башкирский поэт Ш. Бабич. 
9. Здание бывшей библиотеки. Здесь работали башкирская 
писательница Зайнаб Биишева и драматург, поэт и публицист 
Мирхайдар Файзи. 
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