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Экскурсионный маршрут «Девонская улица» 

Цель экскурсии: воспитание любви к родному городу средствами 

экскурсионно-образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Расширить знания по истории родного города 

2. Познакомить с памятными местами улицы Девонской 

3. Расширить кругозор школьников в области художественного и 

литературного творчества 

4. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся через 

реализацию полученных ими знаний во время проведения экскурсий. 

Вид экскурсии. По содержанию: тематическая. 

По способу передвижения: пешеходная. 

По месту проведения: городская. 

По составу и количеству участников: групповая. 

Категория экскурсантов: учащиеся среднего школьного возраста 

Время экскурсии – 1 час 15 мин 

 Протяженность – 2 км 

Особенности. Маршрут проходит по улице Девонской. Экскурсанты 

познакомятся с историей создания улицы, с почетными гражданами, 

архитектурой. Увидят самые красивые уголки – площади, зелёную улицу, 

памятники, малоэтажную застройку. 

 

Основные объекты показа: 

1. Почетный гражданин города, основатель городского музея Анисим Павлович 

Шокуров  

2. Почетный гражданин города Иван Елизарович Клинов 

3. Ресторан Башкирия  

4. Универмаг  

5. Стела первооснователей города Октябрьского 

6. Городской парк культуры и отдыха «Нефтяник» 

7.  Дворец спорта 

8. Здание треста «Туймазабурнефть» 



9. Бюст академика Ивана Михайловича Губкина 

10.  Мемориальный ансамбль «Думы солдата» 

11. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета  

Заключение.  

Паспорт экскурсионного маршрута (технологическая карта) 
Наименование организации: МБОУ СОШ №20 

Название туристского маршрута: «Девонская улица» 

Авторы маршрута: Сиразетдинова Элиза  

Байгильдина Гульсум Мургазимовна 

Дата разработки маршрута: фераль 2018 г. 

Тип экскурсии: тематическая, пешеходная 

Общая протяженность маршрута 2 км 

Продолжительность маршрута 1 час 15 мин. 

 

 

Вступление 

 

Октябрьский – интересный архитектурный город с его оригинальными 

строениями. История возникновения и строительства красивейшего города 

Башкортостана богата и интересна.  В 1937 году на западе республики была 

найдена нефть и вскоре было принято решение о строительстве рабочего 

поселка нефтяников на правом берегу реки Ик. Место под строительство 

поселка было выбрано на Шайтан-поле (Чертово поле) между старинными 

селами Муллино, Туркменево, Нарышево и Московка. 

За два года были построены около двадцати одноэтажных домов из 

саманного кирпича, возведены клуб, столовая, почта. Первые двухэтажные 

дома построили из гипсоблоков.  Поселок первостроители назвали 

Социалистическим городком (Соцгород). 

В 1942 году Соцгород переименовали в рабочий поселок Октябрьский. 5 

апреля 1946 года рабочий поселок Октябрьский Туймазинского района 

преобразован в город республиканского подчинения. 

Рабочий поселок сначала застраивался бессистемно, поэтому   стало 

необходимо упорядочить застройку города.  В Москве был заказан 

архитектурной мастерской № 1 братьев Весниных генеральный план города. 

В 1947 году генплан города на 40 тысяч жителей был утвержден в 

Министерстве нефтяной промышленности. 

В плане городская застройка напоминает силуэт фонтана нефти, и эта форма 

хорошо просматривается с высоты птичьего полета. 



 
 

Здравствуйте, меня зовут Сиразетдинова Элина, я учусь в 8 классе школы № 

20. Сегодня я вам предлагаю экскурсию по городу Октябрьскому, а именно 

по первой улице города – Девонской. Мы посетим наиболее интересные 

места этой улицы. Наша экскурсия займет чуть более часа. Прошу вас 

соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности, не 

отставать от группы.   

 

Основная часть 

 

 В любом городе есть своя улица Горького, Герцена, Чехова, Строителей... А 

вот улица Девонская отыщется далеко не в каждом и может претендовать на 

оригинальность и даже эксклюзив. 

Девон, девонские отложения, девонская скважина — понятия сугубо 

научные, производственные. Но кто из нас, живущих в городе нефтяников, 

не знает с младых ногтей о том, что жизнь Соцгороду дала нефть, найденная 

в глубоких девонских пластах?! 

С открытием в сентябре 1944 года девонской нефти эта улица поселка стала 

первой улицей города Октябрьского. Она получила название Девонской. 

 

Начало нашей экскурсии перекресток улиц Девонской и улицы Северной. 

Вначале 40-х годов здесь рождались контуры первых улиц. Сначала 

Девонская застраивалась неравномерно, что сказалось на ее облике. С одной 

стороны улицы возводили учреждения социального, культурного характера. 

Строили их качественно, красиво, не жалели сил и фантазии в 

украшательстве зданий. Квартиры в красивых зданиях тоже были, и, кстати, 

хорошие квартиры, светлые и просторные. А через дорогу строили серые 

хрущевки, так, для обычного люда, для трудяг нефтяников. Хрущевки эти и 

сейчас стоят.  



Именно в такой двухкомнатной квартире дома № 6 по улице Девонской жил 

почетный гражданин нашего города, основатель городского музея Анисим 

Павлович Шокуров. Теперь в этой квартире живет его внук с женой и 

правнуками. К сожалению, на доме, где жил А. П. Шокуров, нет 

мемориальной доски. 

1. Шокуров Анисим Павлович (1913-1993) – учитель, краевед, старейший 

археолог Башкирии и Татарии, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан, основатель городского историко-краеведческого музея (1957 

год), художник и поэт. Уникальные археологические и палеонтологические 

находки Шокурова составили основу музейной экспозиции. На доме № 25 по 

проспекту Ленина, где располагается музей, установлена мемориальная доска 

в память о его создателе. Несмотря на свою колоссальную загруженность, 

Анисим Павлович находил время и для стихов, которые печатались в 

городской газете «Октябрьский нефтяник».  

2. На улице Девонской жил и почетный гражданин города Иван Елизарович 

Клинов (1924 – 1996) — председатель исполнительного комитета городского 

Совета депутатов в 1965—1984 годах, кавалер трех орденов «Знак Почета», 

орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, награжден девятью медалями. За 20 лет, проведенных им 

на этом ответственном посту, было построено немало производственных и 

социально-культурных объектов. 

Дорогие друзья, осторожно переходим улицу.  

3. Одной из достопримечательностей того времени является двухэтажное 

здание ресторана «Башкирия», построенное в 1951 году по специальному 

проекту. Его украшают две наружные лестницы, а также оригинальные 

арочные окна первого этажа. Внутри просторного вестибюля устроена 

лестница, ведущая в зал, расположенный на втором этаже. Здесь имеется 

пейзажная роспись стены, характерная для советской архитектуры 1950-х 

годов. В настоящее время – это кафе «Ретро».  

Пройдемте чуть дальше. Слева от вас находится здание бывшего универмага.  

4.  «Универмаг» – двухэтажное здание универсального магазина построено в 

1957 году по специальному проекту и является достопримечательностью 

города. Вход устроен в скошенном угле и оформлен четырьмя пилястрами, 

завершающимися простыми ордерами. В настоящее время здесь размещается 

игровой клуб.   
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Улица Девонская имеет выход на замечательную площадь нашего города — 

Советскую (самую первую в Октябрьском). Советская площадь – это 

сердечко нашего города, в котором собраны воспоминания о жизни 

первостроителей и развитии города.   

 Сейчас мы с вами повернем от бывшего универмага налево и увидим с вами 

стелу. 

 

5. Стела первооснователей города Октябрьского» 

 

Административный центр города изначально располагался на Советской 

площади. Именно здесь проходили праздничные демонстрации трудящихся. 

В связи с этим в 1949 году нефтяники и строители города установили на 

площади «Маяк трудовой доблести».  Стела была сооружена по эскизу 

инженера Вайцмана, а украсил ее барельефом, отображающим труд 

строителей и буровиков, Николай Осокин. Монолитная железобетонная 

колонна взмыла вверх на 6 метров и завершалась 3 звездами. Каждая звезда 

символизировала «Бурение, Добычу, Строительство», по мере выполнения 

социалистических обязательств и нормативов звезды загорались.  

В 2001 году стелу реконструировали. В честь 55-летнего юбилея в 

Октябрьском появился памятник «Основателям города Октябрьского». Дань 

памяти и уважения воплотили Сагит Сабирьянович Насретдинов, Анрей 

Владимирович Кытин, Андрей Михайлович Запевин. В стелу заложили на 

хранение капсулу с письмом – завещанием будущим жителям Октябрьского. 

Копия текста хранится в архивах историко-краеведческого музея. В августе 

2015 года около стелы был установлен таймер с обратным отсчетом времени 

до юбилейных торжеств с надписью: «До дня рождения города осталось». По 

традиции, каждый год, в день рождения города – 5 апреля 1946 года, на 

Советской площади у стелы проходит торжественный митинг с возложением 

цветов в дань памяти и уважения героическому труду первых нефтяников и 

строителей.  

 



     
 

Андрей Михайлович Запевин родился 19 февраля 1967 года в городе 

Октябрьский РБ. Учился в школах №№9, 17. Окончил Ленинградскую 

среднюю художественную школу им.Иогансона (ЛСХШ), затем Академию 

художеств (отделение архитектуры). С 1985 года по 1990 годы А.Запевин 

работал в отделе Архитектуры администрации (управление архитектуры и 

градостроительства). С 1996 года Андрей Михайлович занимается 

индивидуальной предпринимательской деятельностью – проектированием и 

изготовлением мемориальных комплексов, памятников, въездных знаков 

городов, проведением реставрационных работ. 

Вернемся до бывшего универмага, перейдем дорогу. Мы стоим у главного 

входа в городской парк «Нефтяник». 

 

 

6. Городской парк культуры и отдыха «Нефтяник»  

 

Основан в 1946 году в северо-западной части города и граничит с улицами 

Девонской, Комсомольской и Садовым кольцом. Территория – 17,2га. В тот 

же год была открыта библиотека с читальным залом на 85 мест. Затем 

возвели стадион, детский городок, баскетбольную и волейбольную 

площадки, три фонтана и летний кинотеатр на 520 мест. В парке было 15 

скульптур.  

Продолжаем нашу экскурсию. Ребята, переходим улицу, и перед нами 

Дворец спорта.  Октябрьский считается спортивным городом. 

 
 

 

7. Дворец спорта 
Дворец спорта был построен по типовому проекту и в эксплуатацию сдан в 

1967 году. Строило это сложное по техническому решению здание 



строительное управление №4 треста «Туймазынефтестрой». В здании 

имеется 25-метровый бассейн с шестью дорожками.  

А современный пристрой к нему вырос на наших глазах уже в XXI веке. 

Здесь проводятся соревнования и турниры республиканских и российских 

уровней.  

      
Снова переходим улицу, соблюдая ПДД. Мы подошли к зданию бывшего 

треста НГДУ «Туймазанефть».  

8. Здание треста «Туймазабурнефть» 
Здание построено в 1953 году строительно-монтажным управлением №2 

треста «Туймазабурнефть» и имела административное значение. Позднее 

здание передано учебному комбинату НГДУ «Туймазанефть». Двухэтажное 

строение классической архитектуры на главном входе украшено четырьмя 

пилястрами, завершающимися коринфской капителью. На фронтоне имеется 

барельеф. На коньке фронтона был установлен макет буровой вышки.  

 

Напротив здания имеется очень красивый сквер с невысокими ажурными 

ограждениями. Прошу пройти туда.  

Чуть дальше находится бюст-памятник академику И.М.Губкину. 

 

 

9. Памятник основателю девонской нефти Губкину 

Бюст академика И.М.Губкина, выдающегося советского геолога, основателя 

советской нефтяной геологии установлен в 1982 году, в год 50-летия 

башкирской нефти.  Ученый обосновал возможность создания между Волгой 

и Уралом «Второго Баку».  

 
 

Губкин Иван Михайлович (1871-1939) – советский геолог, организатор 

советской нефтяной геологии. Академик АН СССР, вице-президент АН 

http://oktyabrskiy.bezformata.ru/word/tujmazaburneft/598683/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=22&rpt=simage&lr=20235&uinfo=ww-921-wh-574-fw-765-fh-448-pd-0.8500000238418579&img_url=http://photos.wikimapia.org/p/00/01/51/99/38_big.jpg


СССР, председатель Азербайджанского филиала Академии Наук CCCP. 

Лауреат премии им. В. И. Ленина. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 

созыва. 

Губкин руководил геологическими исследованиями восточных 

районов Русской платформы и раскрыл перспективы Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. Результаты исследования опубликованы в 

посмертном труде "Урало-Волжская нефтегазоносная область" (1940). В 1932 

дал научно обоснованный прогноз 

нефтегазоносности мезозойских отложений Западносибирской низменности. 

Премия имени В. И. Ленина (1929). 

Авторы бюста – известный октябрьский скульптор Д.В.Юсупов, архитектор 

Калатушкина Н.Р. Бюст и пьедестал выполнены из габбро и лабрадорита.  

Юсупов Данислав Васильевич – скульптор, родился 30.12.1938 года на ст. 

Джизак Узбекской ССР. Живет и работает в г. Октябрьском РБ. Специальное 

образование: факультет художественного конструирования промышленного 

оборудования МВХПУ (1970). Член СХ СССР (РФ) с 1978 года. С 1974 года - 

участник республиканских, зональной, всероссийских, всесоюзных, 

международных и зарубежных выставок. С 1988 по 1990 гг. - участник 

всесоюзных симпозиумов керамистов. 

Местонахождение произведений: Башкирский государственный 

художественный музей им. М.В. Нестерова (Уфа), частные собрания в 

России.  

 

В 40-ом году поселку присвоили официальное название «Октябрьский» со 

статусом рабочего поселка городского типа. Нефтяные скважины тоже 

разрабатывались быстрыми темпами. Но тут случилась война, работу 

пришлось сократить. Огромная масса работяг ушла защищать страну. 

Трудиться пришлось женщинам и детям, которые работали на победу.  

Гордостью и святыней горожан стал возведенный монумент «Думы солдата» 

с разбивкой прекрасного сквера. 

Улица Девонская выходит на замечательную городскую площадь – Победы, в 

центре которой Вечный огонь, стелы с именами не вернувшихся с войны и 

памятник «Думы солдата». 

 

10. Мемориальный ансамбль «Парк Победы».   
Центральной фигурой архитектурно-художественного и ландшафтного 

комплекса является бронзовая скульптура «Думы солдата», установленная в 

честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войны. При реконструкции 

в 1984 году ансамбль дополнен пятью стелами, показывающими число 

погибших в войне людей, ушедших на фронт с близлежащих поселков.  

http://mining-enc.ru/r/russkaya-platforma/
http://www.mining-enc.ru/v/volgo-uralskaya-neftegazonosnaya-provinciya/
http://www.mining-enc.ru/v/volgo-uralskaya-neftegazonosnaya-provinciya/
http://www.mining-enc.ru/m/mezozojskaya-era/
http://oktyabrskiy.bezformata.ru/word/dumi-soldata/184578/


           
 

Скульптор Б.В.Едунов и архитектор М.Д.Насекин.   

Едунов Борис Васильевич (1921 – 1982) – скульптор, общественный 

деятель, участник Великой Отечественной войны. Родился в г. Выксе 

Нижегородской обл. в семье служащих. Окончил скульптурный факультет 

института им. Репина (мастерская В. В. Лишева). 

Тема войны, ратного подвига нашего народа проходит красной нитью через 

все его творчество. 

 

11. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета открыт в 1956 году.  

В 1968-1969 годах после строительства специального корпуса отделение 

располагается в этом здание. К 50-летию института проведена реконструкция 

в современном стиле главного корпуса и всех учебных помещений, сделан 

двухэтажный пристрой, в котором разместился спортивно-оздоровительный 

комплекс, создана парковая зона с архитектурно-строительными ансамблями 

и декоративно-художественными композициями.  

 

      
 

      



     

 

Заключение  

Наша экскурсия подходит к концу. Свой рассказ мне хотелось бы закончить 

словами Ивана Федоровича Зотова, известного в Октябрьском поэта и 

гражданина: 

Цветы на проспекте и липы в цвету, 

Стою, загрустив на Девонской. 

С девчонкой своей целовался я тут, 

Как с Анной Карениной Вронский... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Портфель экскурсовода» 

 

 
Шокуров Анисим Павлович 

 

 

http://www.oktabrsk.ru/uploads/f1/s/30/197/image/1173/779/medium_Shokurov_Anisim_Pavlovich.jpg?t=1444232050
http://www.oktabrsk.ru/uploads/f1/s/30/197/image/1173/768/medium_Klinov_Ivan_Elizarovich.jpg?t=1444232037


Клинов Иван Елизарович 

 

 

 
Губкин Иван Михайлович  

 

Юсупов Данислав Васильевич 

 

 



 
Едунов Борис Васильевич  


