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«Поэтические тропки Башкортостана» 
 

Географическое положение: Усень-Ивановское – село в 
Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Цветаевский литературный историко-культурный центр. 
Цель его работы: охранение и возрождение традиционных 
форм жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, пропаганда культурного наследия  
русского народа. 

2. Музей М.И. Цветаевой, открытый 25 сентября 1993 г. 
Фонды музея насчитывают более 1000 единиц хранения: 
книги, портрет М.И. Цветаевой (художник                                 
А.В. Шарабаров), фотографии и другие материалы, 
рассказывающие о жизни и творчестве поэтессы, 
приезжавшей в село на кумысолечение; картины 
художников Башкортостана, другие                                    
историко-краеведческие и этнографические экспонаты. 
Часть материалов была подарена музею директором 
Центрального Дома-музея М.И. Цветаевой в Москве            
Э.С. Красовской. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
  «Масленица» 
  «Пасха» 
 «Цветаевские литературные 

чтения» 
 Международные 

Аксаковские дни, 
 Дни Славянской 

письменности и культуры. 
 

Организатор экскурсии: Цветаевский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478627568.  
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: тематическая литературная 
образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Цветаевский историко-культурный центр 
– Музей М.И. Цветаевой – Дом-музей чувашского поэта                    
К. Иванова – Дом-музей чувашского поэта Я. Ухсая.  
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3. Дом-музей чувашского поэта К. Иванова, открытый                         
29 ноября 1940 г. в его родном доме в селе Слакбаш в честь 
пятидесятилетия со дня рождения поэта. Ежегодно в конце мая 
в селе проводятся Дни поэзии. На этот праздник приезжают 
поклонники таланта К. Иванова. 
4. Дом-музей чувашского поэта Я. Ухсая был открыт в 2002 г. 
В экспозиции представлены материалы, рассказывающие                    
о периодах жизни поэта с раннего детства до пожилого 
возраста: книги Я. Ухсая, фотографии. Также имеется комната 
– старинная чувашская изба с этнографическими предметами 
быта и обихода чувашей. 
 
 

Достопримечательности села: 
 

 Мемориальная доска на месте, где стоял дом, в котором 
жила М.И. Цветаева в 1911 г. (автор Ю.Ф. Солодов). 

 Памятник М.И. Цветаевой. 
 «Девичий ключ» – родник, у которого в 1911 г.                            

М.И. Цветаева читала свои стихи. 
 «Цветаевская аллея» – аллея, посаженная  к 100-летию                     

М.И. Цветаевой в 1992 г. площадью в 1,5 га. 
 «Пушкинская аллея» – посадка голубой ели и липы                                 

к 200-летию А.С. Пушкина площадью в 1,5 га. 
 «Барский пруд» – на территории бывшего медеплавильного 

завода Ивана Осокина площадью в 13 га. 
 Старообрядческая церковь XVIII в. 
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