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ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА БАШКОРТОСТАНА 
КАК ВАЖНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС

В статье в региональном разрезе впервые рассмотрена ситуация с историческими городами 
Башкортостана, за исключением столицы республики города Уфы, как потенциальными ту-
ристическими центрами. Представлен анализ с точки зрения необходимости поиска новых 
подходов к проблеме существенного увеличения туристских потоков в рамках внутреннего 
и въездного туризма в Республике Башкортостан, как это предусмотрено проектом «Страте-
гия развития региона до 2030 года». Рассмотрены история возникновения и развития городов 
Бирска, Стерлитамака, Белебея, Белорецка. Отмечены характерные особенности этих городов, 
обусловленные историческими и другими факторами. Приведены данные о современном состоя-
нии экономики, ведущих предприятиях, численности населения, количестве учреждений культу-
ры и спорта. Дана краткая сравнительная характеристика историко-культурного потенциала 
исторических городов республики (количество объектов культурного наследия, поставленных 
на государственную охрану; степень сохранности исторической планировки и сохранения исто-
рических ансамблей). Выделены наиболее яркие объекты туристского показа, кратко охаракте-
ризована туристическая инфраструктура данных городов и обозначены перспективы и пути 
их туристического использования. Приведены нормы российского и регионального законода-
тельства об охране объектов культурного наследия, предусматривающие порядок включения 
населённых мест в перечни исторических поселений федерального и регионального значения. 
Обоснована целесообразность включения в качестве первоочередного объекта в «Перечень 
исторических поселений регионального значения Республики Башкортостан» города Бирска.
Ключевые слова: историческое поселение, Бирск, Белебей, Белорецк, Стерлитамак, недвижимые 
объекты культурного наследия, Республика Башкортостан.

Введение. На территории Республи-
ки Башкортостан расположено 5 городов, 
включённых в Список исторических на-
селённых мест России от 1990 года: Уфа, 
Бирск, Белебей, Белорецк, Стерлитамак. 
Все они были основаны несколько веков 
назад. Судьба каждого города сложилась 
по-своему, но все они, в той или иной сте-
пени, сохранили историческую застройку 
и отчасти планировку. И, соответственно, 
могут рассматриваться как потенциальные 
объекты для историко-культурного и дру-
гих видов туризма.

Территория Башкортостана, богатая 
природными ресурсами и расположенная 
на стыке Европы и Азии, издревле была за-
селена человеком. Специалисты называют 
её своеобразным этногенетическим кот-

лом, в котором начиналось или продолжа-
лось формирование различных народов: 
венгров, болгар, башкир [14, с. 11]. Послед-
ние осели на данной территории и тем са-
мым приобрели свою родину на просторах 
Приуралья и Зауралья.

Первые укреплённые поселения на 
территории современного Башкортостана, 
на его восточной границе, фиксируются 
уже в эпоху бронзы. Тогда там раскинулась 
западная окраина «Страны городов». Сви-
детельством этого являются укреплённые 
поселения Улак I и Селек в Баймакском 
районе. Но просуществовали они всего на 
протяжении двух-трёх веков [15, с. 215]. 
В дальнейшем укреплённые поселения 
широко распространились в эпоху раннего 
железного века и средневековья, занимая 



82

Стр. 81–91

высокие мысы по берегам рек и другие 
естественно защищённые возвышенности, 
которые дополнительно укреплялись рва-
ми, валами, частоколами. Но и на этих посе-
лениях обычно люди жили на протяжении 
нескольких десятков или сотен лет, а затем 
по тем или иным причинам их покидали.

Исключением из этого правила, ко-
торое не даёт покоя археологам, является 
городище Уфа-II на территории г. Уфы. Оно 
просуществовало, по мнению ряда специ-
алистов, на протяжении тысячи лет, с IV 
до XIV вв., давая повод размышлять о воз-
можности пересмотра даты возникнове-
ния Уфы (1574 г.) и удревнения города на 
1000 лет [25, с. 37–40.]. С этими тезисами 
далеко не все согласны [11, с. 126–128], 
и они остаются одной из рабочих гипотез 
до полного исследования городища.

Так сколько же лет Уфе? Споры на эту 
тему ведутся между историками и крае-
ведами давно. Одни стоят за 1574-й год 
(именно тогда по государеву указу русский 
воевода Иван Григорьевич Нагой основал 
крепость на месте башкирского укрепле-
ния Туратау) [8, с. 22]. Другим, в том чис-
ле авторам статьи, ближе дата 1586 года, 
когда Уфа получила статус города и начала 
упоминаться в официальных документах 
Русского государства. Так, в декабре 1586 г. 
в Разрядных книгах появилась запись 
о «новом городе на Уфе» [8, с. 23].

В данной статье мы не рассматриваем 
туристский потенциал Уфы, о котором име-
ется достаточное количество публикаций [2, 
8, 18–22]. Нашей задачей является рассмо-
трение историко-культурного наследия ма-
лых и средних исторических городов Баш-
кортостана, сравнение их туристического 
потенциала и перспектив его развития.

История формирования  
и современное состояние исторических 

городов Башкортостана
Первые города появились в крае по-

сле завоевания Иваном Грозным г. Казани, 
разгрома Казанского ханства и присоеди-
нения нынешней территории Башкортоста-
на к Русскому государству.

Бирск. Историки до сих пор спорят, 
какой из городов –  Уфа или Бирск –  был 
основан первым. По одной из версий, до-

статочно убедительной, по мере продви-
жения вверх по течению рек Камы и Белой 
отрядов русских войск, первым укреплён-
ным поселением должен был бы стать 
Бирск [17, с. 9–17]. Но официально он стал 
городом много позднее, уже после основа-
ния Уфы и получения ею статуса города [4, 
с. 220–232]. Но, так или иначе, Уфа и Бирск 
делят между собой пальму первенства 
в статусе первого города Башкортостана.

По официальной версии, сначала было 
основано село Архангельское, одновремен-
но с г. Уфой. Оно было сожжено во время 
башкирского восстания, в 1663 г. отстроено 
заново как крепость и стало Бирском. В пе-
риод крестьянской войны 1773–75 гг. Бирск 
в очередной раз в 1774 г. был взят и со-
жжён войсками башкирского сподвижника 
Е.И. Пугачёва Салавата Юлаева, позднее 
вновь восстановлен. В 1781 г. Бирск полу-
чил статус уездного города [3]. С открытием 
пароходного сообщения по рекам Белой, 
Каме и Волге Бирск стал одним из наиболее 
значимых торговых пунктов. Известность 
Бирску принесла ежегодно проводимая ре-
гиональная ярмарка и масштабная хлебная 
торговля. В период навигации из города вы-
возили до 10 млн пудов хлеба.

Рост торговли, городских налогов 
и сборов способствовал расширению го-
родского строительства и благоустройства, 
увеличению количества кирпичных зданий. 
В этот период начинает формироваться во-
круг Троицкой (ныне Октябрьской) площа-
ди новый городской центр. В 1839–42 гг. 
в центре Троицкой площади был возведён 
Свято-Троицкий собор (рис. 1). В 1880 г. со-
бор расписали. В 1883 г. для него был отлит 
и установлен колокол в 333 пуда. В совет-
ский период собор был закрыт, частично 
разрушен, сейчас же полностью восстанов-
лен и отреставрирован. В 1842–45 гг. куп-
цами Никитой Серафимовым и Данилой 
Балаевым была построена Михайло-Ар-
хангельская церковь. Освящена в 1847 г., 
чуть позже появилась Инородческая цер-
ковь (отреставрирована в 2015 г.). В Бирске 
появились тротуары из каменных плит, ко-
торые выполняли не только эстетические, 
но и практические функции. По улицам 
стало значительно удобнее передвигаться. 
Постепенно поднимался и образователь-
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ный уровень, увеличивалось количество 
учебных заведений. Из провинциального, 
никому не известного городка, Бирск по-
степенно превращался в крупный торговый 
и культурный центр Уфимской губернии. 
Прославиться городу помогли открытки, 
производство которых наладил один из 
бирских купцов. Так о Бирске узнали дале-
ко за пределами Башкирии.

Современный Бирск отличается от 
многих других российских городов тем, 
что в своём облике он превосходно соче-
тает старинные памятники архитектуры 
ушедших лет и совершенно новые здания. 
Можно сказать, что сам по себе Бирск яв-
ляется музеем под открытым небом. Город 
продолжает своё активное экономическое 
и культурное развитие.

Стерлитамак –  сегодня это второй по-
сле Уфы город по численности населения 
и индустриальной мощи. Основан в 1766 г. 
как крепость и речной порт на р. Белой при 
впадении р. Ашкадар. Он был пристанью 
для отправки по р. Белой поваренной соли 
с Илецких копей. В 1781 г. Стерлитамакская 
пристань, расположенная на правом бере-
гу, и деревня Ашкадарская, расположенная 
на левом берегу Ашкадара, стали назы-
ваться уездным городом Стерлитамаком. 
8 июня 1782 г. Екатериной II был утверж-
дён герб города [9, с. 136–137].

Стерлитамак долго развивался как тор-
говый центр, а в период Гражданской вой-
ны в 1920–22 гг. побывал даже столицей ре-
спублики, но после объединения Уфимской 

губернии и Малой Башкирии быстро утра-
тил этот статус. С открытием нефти в райо-
не Ишимбая город стал одним из опорных 
пунктов освоения нефтяных месторожде-
ний края. В советские годы он превратился 
в крупнейший индустриальный центр ре-
спублики. Основной упор здесь сделан на 
химическую и нефтехимическую промыш-
ленность. В настоящее время предприятия 
нефтехимии объединились в Башкирскую 
содовую компанию. В неё вошло и един-
ственное в России предприятие, которое 
занимается производством фенольных 
антиоксидантов, без которых невозможно 
производство каучуков. Строительные сме-
си, различные виды соды (пищевая, каль-
цинированная и каустическая), линолеумы, 
олифы и краски, цемент, шифер, синтетиче-
ские материалы, моющие средства и т.д.) 
известны как в России, так и за рубежом. 
Функционирует в Стерлитамаке и несколь-
ко крупных машиностроительных заводов, 
которые производят трубоукладчики, буль-
дозеры, сваебойное, нефтепромысловое, 
буровое и геологоразведочное оборудова-
ние, также имеется вагоноремонтное про-
изводство и заводы по производству строи-
тельных материалов 1.

Белебей основан не позднее 1757 г., 
в качестве уездного города впервые упо-
мянут в 1781 г. Сегодня это один из куль-
турных, экономически развитых и экологи-

1 Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т.6 «Советы 
народного хозяйства –  У» / Гл. ред. М.А. Ильга-
мов. Уфа: Башк. энцикл., 2010. C. 101–103.

Рис. 1 –  Бирск. Свято-Троицкий собор
Fig. 1 –  Birsk. Holy Trinity Orthodoxy Cathedral 

Рис. 2 –  Бирск. Памятник купцу
Fig. 2 –  Birsk. Monument to merchant
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чески благополучных регионов Республики 
Башкортостан. Белебей занимает одну 
из первых позиций в Башкортостане по 
объёму промышленного производства. 
С 1955 г. город стал опорной базой осво-
ения Шкаповского нефтяного месторож-
дения. НГДУ разрабатывает 16 месторож-
дений на территории республики. Добыча 
нефти достигает миллиона тонн в год, она 
даёт до трети объёма всей промышленной 
продукции города.

В нач. 1970-х гг. в Белебее начало раз-
виваться машиностроение: был запущен 
завод «Автонормаль» –  одно из крупней-
ших предприятий в городе. Здесь произ-
водится 4 тыс. деталей на самый популяр-
ный в России автомобиль марки «ВАЗ». 
Продукция не раз была удостоена высоких 
наград, в том числе и Диплома междуна-
родной ярмарки «Автосалон-2001». «Ав-
токомплект» –  завод по изготовлению 
крепёжных изделий для автомобильной 
промышленности. ЗАО «Белебеевский 
механический завод» выпускает обору-
дование и запчасти для стройиндустрии, 
сельского хозяйства, нефтяной и газовой 
промышленности. Продукция местных 
предприятий экспортируется за рубеж. 
В городе действуют известный в республи-
ке завод по производству спиртоводочной 
продукции и газированных напитков, а так-
же «Белебеевский молочный комбинат», 
основанный в 1932 г., где в настоящее 
время производится порядка 50% сыров 
от общереспубликанского объёма. Продук-
ция его широко распространена в Башкор-
тостане и соседних регионах 2.

Белорецк –  один из старейших горно-
заводских центров Южного Урала. Возник 
в связи со строительством в 1762–67 гг. 
горнозаводчиками И.Б. Твердышевым и 
И.С. Мясниковым железоделательного за-
вода. Первый чугун был получен в 1767 г. 
Во время крестьянской войны 1773–75 гг. 
завод был разрушен, но уже в 1777 г. вос-
становлен и выплавлял свыше 110 тыс. пу-
дов чугуна. В кон. XIX в. Белорецкий завод 
имел 3 доменные и 2 мартеновские печи 
[7, с. 120]. В годы гражданской войны неко-
торое время Белорецк был партизанским 

2 Там же. С. 169–170.

центром. Его рабочие-металлурги летом 
1918 г. приняли участие в знаменитом рей-
де партизанской армии В.К. Блюхера [12].

22 декабря 1923 г. Белорецк получил 
статус города. Развитию города помогла 
постройка железной дороги, соединившей 
его с Уфой. Чёрная металлургия остаётся 
основополагающей отраслью экономи-
ки города. На месте бывшего доменного 
предприятия сейчас на полную мощность 
работает ОАО «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат». Он производит более 90% 
промышленной продукции, производимой 
в городе. Ассортимент представлен более 
35 тыс. наименований, а работает на ком-
бинате пятая часть всего трудоспособного 
населения Белорецка.

Сравнение историко-культурного  
потенциала и туристической  

инфрастуктуры
Для развития внутреннего и въездного 

туризма региона необходимо обозначить 
перспективные точки приложения сил. Осо-
бенно это актуально в условиях недостаточ-
ного финансирования отраслей культуры 
и туризма. Важно определить, где можно 
более эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы для достижения поставленных 
целей. Международный опыт подсказыва-
ет, что наиболее выгодным видом туризма 
является историко-культурный туризм [26; 
27; 28, с. 207–233; 29, с. 55–77].

Признанным даже зарубежными спе-
циалистами туристическим потенциалом 
в настоящее время обладают восточные, 
лесные, горнолесные и горностепные 
районы Башкортостана [6, с. 24–29; 23, 
с. 30–33; 24, с. 14–22], где сосредоточены 
наиболее известные туристические брен-
ды республики: пещера Шульган-Таш с па-
леолитическими росписями, бортевым 
пчеловодством, ООПТ с экологическими 
маршрутами, наиболее известные сана-
торно-курортные учреждения (Янган-Тау, 
Ассы, Красноусольск, Якты-куль и др.), исто-
рико-археологический и ландшафтный му-
зей-заповедник «Ирендык» в Баймакском 
районе, ещё не являющийся туристским 
брендом, но имеющий очень высокий по-
тенциал. Территориально сюда необходи-
мо включить и город Белорецк.
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Западная и центральная части респу-
блики, гораздо более подверженные ан-
тропогенному воздействию и освоенные 
в сельскохозяйственном отношении, обла-
дают меньшими туристическими возможно-
стями. Но и здесь для рационального и ло-
гистически оправданного распределения 
туристических потоков необходимо более 
тщательно рассмотреть туристический по-
тенциал вышеназванных городов республи-
ки, чей возраст превышает несколько сотен 
лет. И хотя они все выведены ныне из «Спи-
ска исторических населённых мест России», 
подготовленного в 1990 г. (вернее, утратил 
свою силу сам список), каждый город отли-
чается своим своеобразием, «лица не об-
щим выражением» и притягательностью.

В соответствии с действующим зако-
нодательством о сохранении культурного 
наследия, сейчас предусмотрен уведоми-
тельный характер придания тем или иным 
территориям статуса «исторического по-
селения». В зависимости от количества 
объектов культурного наследия, их значи-
мости, с учётом ландшафтного окружения 
и других факторов, населённые пункты 
могут получить статус исторического по-
селения федерального или регионально-
го значения. В первом случае решение 
принимается Министерством культуры 
Российской Федерации после проведе-
ния государственной историко-культурной 
экспертизы подготовленных документов 
и обращения соответствующих органов 
власти субъекта Российской Федерации. Во 
втором –  решение принимается в соответ-
ствии с процедурой, определяемой регио-
нальным законодательством. Так, Законом 
Республики Башкортостан «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Республики Башкор-
тостан» от 7.11.2005 г. № 224-з предусмо-
трено утверждение Перечня исторических 
поселений регионального значения Пра-
вительством Республики Башкортостан по 
представлению республиканского органа 
исполнительной власти в области культу-
ры 3. Исторические поселения или их части 

3 Закон Республики Башкортостан «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Республики Башкор-
тостан» от 7.11.2005 г. № 224-з. URL: http://

включаются в соответствующий перечень, 
если в их границах расположены объекты 
культурного наследия, состоящие в ре-
естре, выявленные объекты культурного 
наследия, а также объекты, составляющие 
предмет охраны исторического поселения. 
В исторических поселениях подлежат обя-
зательной охране, т.е. являются «предме-
том охраны»:

«1) исторически ценные градоформи-
рующие объекты –  здания и сооружения, 
формирующие историческую застройку 
и объединённые в том числе масштабом, 
объёмом, структурой, стилем, конструк-
тивными материалами, цветовым решени-
ем и декоративными элементами;

2) планировочную структуру, включая 
её элементы;

3) объёмно-пространственную струк-
туру;

4) композицию и силуэт застройки –  
соотношение вертикальных и горизонталь-
ных доминант и акцентов;

5) соотношение между различными 
городскими пространствами (свободными, 
застроенными, озеленёнными);

6) композиционно-видовые связи (па-
норамы), соотношение природного и соз-
данного человеком окружения» 4.

Если мы сравним историко-культур-
ный потенциал вышеперечисленных исто-
рических городов по ряду показателей, то 
увидим следующую картину (табл. 1).

Как мы видим, абсолютно по всем по-
казателям Бирск превосходит остальные 
города. Он является претендентом на вклю-
чение в «Перечень исторических поселе-
ний регионального значения Республики 
Башкортостан» в первую очередь. Именно 
здесь наиболее полно сохранились класси-
ческая планировочная структура историче-
ской части города, включающая площадь 
с храмом и Торговыми рядами, компо-
зиция и силуэт застройки –  соотношение 
вертикальных и горизонтальных доминант 

www.consultant.ru/regbase/cgi/ online.cgi? 
req=doc&base=RLAW140&n=25610#0 (Дата об-
ращения: 16.04.2017).
4 Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_37318/ (Дата обращения: 16.04.2017).
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и акцентов, т.к. в этой части практически 
нет современных дисгармонирующих зда-
ний и сооружений. И в то же время сохра-
нились здания храмов и одно-двухэтажная 
кирпичная и деревянная городская уса-
дебная застройка. Это же можно сказать 
и о «соотношении между различными го-
родскими пространствами (свободными, 
застроенными, озеленёнными)» и о «ком-
позиционно-видовых связях (панорамах), 
соотношении природного и созданного че-
ловеком окружения». Историческая часть 
города живописно раскинулась на высо-
ком крутом берегу р. Белой, откуда откры-
ваются красивейшие виды на долину реки 
и низкий противоположный берег.

При этом статус исторического поселе-
ния нет нужды присваивать всему городу, 
включающему и современные микрорайо-
ны, и районы со значительно замещённой 
исторической застройкой. Статус может 
быть присвоен историческому центру Бир-
ска в границах, определённых соответству-
ющим проектом.

Ещё одним аргументом является раз-
мещение на окраине города комплекса 
памятников археологии федерального зна-
чения –  Бирского городища и могильника, 
и ряда других памятников археологии. В от-
ношении них разработана концепция соз-
дания историко-археологического и ланд-
шафтного музея-заповедника [10]. Кроме 
того, фактически незастроенной является 
территория, где располагался деревян-
ный Бирский кремль, который может быть 
в том или ином виде восстановлен как яр-
кий туристический объект [16, с. 107–109].

Среди природных достопримечатель-
ностей современного Бирска –  единствен-

ный в Башкортостане дендрологический 
детский парк «Берендей» и дендрарий 
Бирского филиала Башгосуниверситета. 
Более 20 лет в парке выращиваются цве-
ты, кустарники и деревья. Дети самостоя-
тельно ведут наблюдения за растениями 
и даже исследовательские работы. Он был 
основан в 1975 г., и сейчас его коллекция 
составляет порядка 1000 видов растений 
как местных, так и экзотических. В дендра-
рии разводят редкие, занесённые в Крас-
ную книгу растения –  таких в дендропарке 
порядка 100 видов.

Брендом Бирска являются яблоки. Они 
являются предметом гордости и всенарод-
ным достоянием. Уже в течение несколь-
ких лет в Бирске организуется популярный 
фестиваль «Бирское яблоко». А теперь ре-
шено создать в ДДП «Берендей» и Музей 
Бирского яблока. Экспонаты музея –  это ра-
боты мастериц и мастеров Бирска: картины 
с изображением яблонь, разделочные до-
ски с яблоками, игрушка-матрёшка, дер-
жащая корзинку, наполненную бирскими 
яблоками. Яблочной тематике посвящены 
фотографии, картины, поделки из самых 
разнообразных материалов. Подарить но-
вый экспонат музею может каждый, глав-
ное, чтобы он соответствовал общей теме, 
поддерживал «садовый, яблочный дух» 
этого уникального музея Бирска [5].

Единственной проблемой города явля-
ется фактически полное отсутствие турист-
ской инфраструктуры (средств размещения 
туристского класса, достаточного количе-
ства предприятий общепита, городского ту-
ристско-информационного центра и систе-
мы указателей и т.д.). Существует проблема 
организации безбарьерной среды.

Таблица 1 –  Сравнение историко-культурного потенциала малых  
и средних городов Башкортостана

Table 1 –  Comparison of the historical and cultural potential of small and medium-sized cities in Bashkortostan

Показатели Бирск Стерли-
тамак Белебей Белорецк

Количество памятников истории и архитектуры, 
стоящих на госохране 30 38 27 8

Количество выявленных объектов культурного наследия 93 16 20 40
Степень сохранности исторической планировки полная низкая низкая средняя
Степень сохранения исторических ансамблей высокая низкая низкая средняя
Наличие археологических памятников на территории 
поселения 28 – – –
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Другие вышеупомянутые города, как 
видно из табл. 1, в меньшей степени сохра-
нили историко-культурный потенциал, ча-
стично утратили историческую планировку. 
Это не значит, что в них нечего показывать 
туристам. Сохранение объектов культур-
ного наследия и организация экскурсий 
необходимы в каждом из названных го-
родов. Они могут и должны включаться 
в комплексные познавательные экскурсии 
для школьников, студентов вузов, других 
категорий потребителей.

Так, в Стерлитамаке, например, наи-
больший интерес вызывают особняк куп-
ца Кузнецова с высокохудожественной 
резьбой, где в 1920-е гг. работал А. Гай-
дар; здание Городского банка, где ныне 
расположен Стерлитамакский историко-
краеведческий городской музей; здание 
городской управы; а также ещё около 40 
объектов культурного наследия. В городе 
также действуют филиал Художественного 
музея им. М.В. Нестерова, четыре театра, 
филармония и другие учреждения культу-
ры и искусства. Но туристская инфраструк-
тура развита недостаточно.

В Белебее также имеются объекты 
культурно-познавательного туризма. Цен-
ным архитектурным объектом города яв-
ляется Михаило-Архангельская церковь. 
Она построена в 1828 г. в стиле класси-
цизма, но по виду и вместимости она по-
ходит на сельскую церковь большого при-
хода. По непонятной причине храм был 
возведён в глубине квартала, а не на ме-
сте предшествующей церкви. Одной из 
главных святынь Михаило-Архангельского 
храма был образ св. преподобного Сера-
фима Саровского, писанный на полотне, 
по преданию, с натуры, и пожертвован-
ный в храм о. Н. Кибардиным. В годы пер-
вых пятилеток была снесена колокольня, 
церковь закрылась. В течение многих лет 
она использовалась под склад. Последние 
годы советского периода храм стоял полу-
заброшенным, заколоченным и медленно 
разрушался. В 1988 г. в связи с 1000-летием 
Крещения Руси православные верующие 
вернули здание и в течение года восстано-
вили его для богослужений.

Второй –  Никольский собор –  был по-
строен в Белебее в 1899 г. В 1929 г. собор 

закрыли, кресты сняли, разобрали верх-
нюю часть колокольни и в 1941 г. отдали 
помещение под сахарный завод, а затем 
в церкви поселился завод сельхозмашин. 
От работы заводского кузнечного пресса 
в радиусе десятков метров сотрясалась 
земля, а стены храма в два метра толщиной 
все выдерживали. В 1989 г. планировалось 
восстановить изначальный вид храма для 
размещения органного зала. Но эти планы 
не осуществились. С 2003 г. начался сбор 
денег среди населения на реставрацию. 
В собор вернулась икона Покрова Святой 
Богородицы, которая находилась в храме 
ещё при его освещении в 1899 г. Её сохра-
нила дочь прежнего священника –  женщи-
на берегла лик в течение 80 лет. Одним 
из интереснейших историко-культурных 
объектов Белебея, а, возможно, и респу-
блики в целом является Тюремный замок 
постройки 1775 г., т.е. третьей четверти 
XVIII в. (по ул. Коммунистической, 38а) [13, 
с. 128–129]. В отличие от других вышеназ-
ванных городов, Белебей располагает со-
временной четырёхэтажной гостиницей.

Достопримечательностью города Бе-
лорецка является Водонапорная башня, 
построенная в 1916 г., высотой почти 20 м. 
В верхней части башни сооружена смо-
тровая площадка, которую использовали 
для наблюдения пожарные, и ещё более 
двух десятков зданий-памятников истории 
и культуры кон. XIX –  сер. ХХ вв.

Особое внимание белоречане уде-
ляют горнолыжному спорту. В городской 
черте находится гора Мраткино, где создан 
горнолыжный центр, имеющий 5 трасс, на 
которых можно встретить как настоящих 
профессионалов, так и начинающих лыж-
ников. Горнолыжный центр качественно 
обучает школьников и взрослых, славится 
высокими спортивными достижениями. 
Действуют также база для биатлона и спе-
циальные трассы для беговых лыж. Здесь 
дополнительно планируется построить го-
стиницу на 150 мест, ресторан, сервисно-
развлекательный комплекс, туристическую 
базу эконом-класса на 220 мест с пунктом 
общественного питания и туристическую 
базу на 65 мест. Участниками проекта вы-
ступают администрация Белорецкого рай-
она и частный инвестор.
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В 1970-е гг. Белорецк и его окрестно-
сти стали местом съёмок приключенческих 
фильмов и девятнадцатисерийного теле-
фильма «Вечный зов». Белоречане снима-
лись в эпизодах и массовых сценах.

Инфраструктура города развивается: 
имеются около 20 кафе, гостиницы, пан-
сионаты и кемпинги, готовые принять рос-
сийских и иностранных туристов.

Выводы. В целях решения заявля-
емых в проекте «Стратегии Республики 
Башкортостан на 2030 год» высоких по-
казателей в сфере развития въездного 
и внутреннего туризма, представляется 
крайне важным в полной мере исполь-
зовать нереализованный до сих пор ту-
ристический потенциал исторических го-
родов Башкортостана, в первую очередь 
Бирска. Он должен быть включён в Пере-
чень исторических поселений Республики 

Башкортостан регионального значения, 
вовлечён в туристические маршруты. Для 
этого также важно решить проблемы со-
вершенствования туристской инфраструк-
туры: создания сети гостиниц туристского 
класса и хостелов в зданиях-памятниках, 
организации дополнительных предприя-
тий общественного питания и сувенирной 
торговли (не забывая и про выпуск продук-
ции для неё), создания городского турист-
ско-информационного центра. И, главное, 
необходимо активизировать работы по 
реставрации и приспособлению историче-
ской застройки в центре города. Для этого 
соседние регионы научились применять 
самые различные методы, добиваясь ко-
операции федерального, регионального 
и местного бюджетов, а также государ-
ственно-частного партнёрства, помощи 
волонтёров и благотворителей.
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HISTORICAL CITIES OF BASHKORTOSTAN  
AS AN IMPORTANT TOURISM RESOURCE

The article for the first time discusses in the context of the region the historical cities of Bashkortostan as potential tour-
ist centers except Ufa. It is analyzed from the point of the necessity for new approaches to the problem of a substantial 
increasing domestic and incoming tourist flows in Bashkortostan as provided in the framework of the “Region Develop-
ment Strategy until 2030”.
The authors explore the history of emergence and further development of Birsk, Sterlitamak, Belebey, and Beloretsk, 
and their features, caused by historical factors. The article provides the information about current economy state, lead-
ing enterprises, population, and the number of culture and sport institutions.
The authors give brief comparative description of historical and cultural potential of the historical cities in the republic 
(the number of cultural heritage sites under state protection; the degree of preservation of historic planning and histori-
cal ensembles). The article distinguishes the most interesting objects for tourist, and characterizes the tourism infra-
structure of these cities and the perspectives and ways of their usage in tourism. The norms of the Russian and regional 
legislation on cultural heritage protection, envisaging the inclusion of settlements in the lists of federal and regional 
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significance are given. The authors substantiate the expediency of incorporating Birsk city, as the object of the priority 
regional importance, in the list of historical settlements of the Bashkortostan Republic.
Keywords: historical settlement, Birsk, Belebey, Beloretsk, Sterlitamak, immovable objects of cultural heritage, Bash-
kortostan Republic.
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ТУРДАЙДЖЕСТ 
TOURDIGEST

ГОСТИНИЦЕ «УКРАИНА» – 60!
Одна из семи знаменитых «сталинских высоток» Москвы, гостиница 

«Рэдиссон Ройал, Москва», более известная как «Украина», 25 мая 2017 г. 
отметила 60-летие со дня открытия.

Знаменитый памятник архитектуры, открывшийся в 1957 году, и сейчас остаётся од-
ним из символов Москвы. Общая высота здания вместе с 73-метровым шпилем достигает 
206 м, а площадь гостиницы более 88 тыс. кв.м. Холлы, номера и помещения гостиницы 
украшают свыше 1200 картин-подлинников русских художников, 57 скульптур советского 
периода. 

Сейчас «Украина» – это пятизвёздочный отель, здесь 535 номеров и люксов, конгресс-
парк, банкетные залы и переговорные, веллнес-клуб с 49-метровым бассейном, 26 бути-
ков, 18 ресторанов и баров в комплексе, собственная флотилия из 10 речных яхт кругло-
годичной навигации. 

Немногие знают, что в холле «Украины» находится уникальная анимированная дио-
рама Москвы 1977 года. Доступ к ней открыт для любого посетителя, здесь можно посмо-
треть, как выглядела столица 40 лет назад: точные макеты зданий, миниатюрные автомоби-
ли, смена времени суток, зажигающиеся и гаснущие «под утро» фонари. Здесь даже можно 
бесплатно послушать восьмиминутную аудиоэкскурсию по диораме на разных языках.

По материалам сайтов 
http://tourism.interfax.ru/, https://www.radissonblu.com
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