
Экскурсионный познавательный маршрут 

«Черная жемчужина» 
 

Название экскурсионного маршрута «Черная жемчужина» 

Пункты, через которые проходит маршрут 

Пр. Ленина, д.65 - пос. Нарышево - Скважина № 

100 - ул. Девонская - парк «Нефтяник» - стелла 

основателям города на Советской площади - 

памятник И.М.Губкину - УГНТУ и  сквер 

Молодежный - памятник «Думы солдата» - парк 

Победы - площадь имени Ленина - здание 

Администрации города - памятник В.И.Ленину - 

Музыкальный колледж - музыкальная школа 

искусств № 2 - сквер – памятник братьям 

Весниным 

Маршрут интегрируется в образовательные 

программы 

Образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС), 

окружающий мир, география,  история в рамках 

внеурочной деятельности 

Дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая) 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной нагрузки 

Досуговый; 

Ознакомительный; 

Просветительский; 

Углубленный в рамках изучения учебного 

предмета; 

Исследовательский. 

Предполагаемая целевая аудитория Обучающиеся 5-11-х классов 

Цели маршрута 

Создание для обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан условий 

для воспитания патриотизма, освоения 

исторического, культурного и природного 

наследия региона через посещение природных, 

культурных и исторических объектов городского 

округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан  

Задачи маршрута 

Способствовать формированию и проявлению 

познавательного интереса и ценностного 

отношения к истории, природе и культуре 

родного края; 

Актуализировать и расширить знания и опыт, 

полученные обучающимися на занятиях в рамках 

освоения общеобразовательных программ по  

истории,  географии, окружающему миру; 

Способствовать проявлению и развитию у 

обучающихся умения систематизировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Классификация маршрута по способу 

передвижения 
 Комбинированный 



Протяженность маршрута 21 км 

Продолжительность маршрута 2,5 - 3 часа  

Сезонность Круглогодичный 

Доступность для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий, в 

составе смешанных групп (при сопровождении 

ассистентом или тьютором), при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузки 

Стоимость 

Включает: 

- транспортное обслуживание; 

услуги экскурсовода; 

Карта маршрута 

 

 

 

 



Краткое описание маршрута  

 

Город Октябрьский расположен на всхолмленном плато Бугульминско-

Белебеевской возвышенности на западе Республики Башкортостан, на склонах 

горы Нарыш-Тау. 

С этим легендарным местом и его окрестностями связана история нашей малой 

родины: возникновение первых поселений, деревень Муллино, Нарышево, Заитово, 

Туркменево, Московка, рабочего поселка и города Октябрьский. 

Территория Бугульминско-Белебеевской возвышенности и Икского бассейна была 

обитаема уже в самую древнюю эпоху. Археологическими исследованиями, 

осуществлёнными Институтом археологии АН СССР под руководством 

А.В.Збруевой, а также экспедицией института Башкирского филиала АН СССР под 

руководством В.Е.Гарутта, А.П.Шокурова, В.Л.Якимович, С.И.Киктенко и 

другими, обнаружены в изучаемой местности следы деятельности древнего 

человека, жившего ещё в эпоху верхнего палеолита. Его пещерные и открытые 

стоянки обнаруживаются в большом количестве на берегу реки Ик и вблизи озёр. 

Активное заселение и хозяйственное освоение этих земель припущенниками 

относятся ко второй половине ХVIII века. На склонах Нарыш-Тау и на просторах 

левобережья Ика начинается обработка под пашни лесных массивов, и возникают 

деревни земледельческого и скотоводческого населения. 

 Начало XX века и многообещающие прогнозы академика И.М. Губкина о богатых 

залежах девонской нефти в Волго-Уральском регионе изменило течение 

привычной жизни деревень. 

Скважина №1, пробуренная у деревни Нарышево бригадой бурового мастера В. А. 

Лебедева, 10 мая 1937 г. при опробовании дала приток нефти. На глубине 1108 м 

она вскрыла насыщенные нефтью песчаники угленосной свиты нижнего карбона. 

Так был открыт новый нефтяной район Башкирии, значение и перспективность 

которого подтвердили вскоре скважины №2 и №3, из которых в июне и августе 

была получена нефть. Это послужило основанию в 1937 году поселка нефтяников 

Соцгород, которому Постановлением Верховного Совета БАССР от 11 сентября 

1939 года присвоено наименование «Октябрьский». 

Значение открытия Туймазинского месторождения в том, что нефть была добыта из 

отложений более древних, чем на месторождениях юга Башкирии, и это открыло 

перспективы поисков залежей нефти такого типа на территории всей республики и 

за ее пределами. Кроме того, это было первое месторождение на всем Урало-

Поволжье, открытое в районе без каких-либо внешних признаков нефтеносности, 

исключительно на основании геологических данных. 

  

В 1942 г. Башнефтекомбинатом было принято решение о бурении  разведочной 

скважины на девон. В сентябре 1944 года скважина №100, пробуренная по проекту 

геолога М. Е. Торяника бригадой мастера А. Т. Трипольского, в толще девона 

вскрыла несколько пластов нефтеносных песчаников. При испытании пласта ДI 26 

сентября скважина дала мощный фонтан нефти, дебит ее составил 250 т/сут. 

Так была открыта девонская нефть, которая сыграла огромную роль в развитии 



отечественной нефтяной промышленности и образования города Октябрьский 

(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 апреля 1946 года о 

преобразовании рабочего поселка Октябрьский в город республиканского 

подчинения). 

Современный Октябрьский – крупный индустриальный и культурный центр, пятый 

по величине город Республики Башкортостан с населением 114 тыс. человек, 

занимающим площадь почти 10 тыс. гектар. Город имеет особое географическое 

положение, находясь на стыке республик Башкортостан и Татарстан, Самарской и 

Оренбургской областей. 

История Октябрьского - это уникальная повесть о том, как в окрестностях горы 

Нарыш-Тау героическими усилиями нефтяников и строителей родился маленький 

поселок, ставший, спустя годы, «Золотым городом России». А сама возвышенность 

стала достопримечательностью города и смотровой туристической площадкой: 

именно с нее, как на ладони, открывается чудесная панорама славного города 

нефтяников. 
 

 

Схема пешеходной экскурсии по г.Октябрьский 

 

 



 

 

 

Основные объекты показа 

 

 

Сотая скважина 

Памятник трудовой славы – скважина № 100 – 

первооткрывательница девонской нефти в 

Туймазинском районе. Находится в г. 

Октябрьском, посёлке Нарышево, на склоне горы 

Нарыш-тау. 

В конце 1943 года начато строительство 

разведочной буровой № 100. С 26 сентября 1944  

по 1 февраля 1968 года скважина была в 

эксплуатации. На скважине сохранена 

эксплуатационная вышка и установлены бетонные 

стелы: одна с надписью: «Скважина № 100 

положила начало разработке Девонских пластов в 

Волго-Уральском регионе. Пробурена 26 сентября 

1944 г. бригадами мастеров В.Н. Андрияшина и 

А.Т. Трипольского», вторая изображает 

стилизованный фонтан нефти.   Решением 

Октябрьского горсовета народных депутатов от 

12.02.1981 г. памятник взят под госохрану. 

 

 

Бюст академика И.М. Губкина 

(авторы: скульптор Юсупов Д.В., архитектор 

Калатушкина Н.Р.) 

 Бюст выдающегося советского геолога, 

основателя советской нефтяной геологии 

академика Ивана Михайловича Губкина 

поставлен на одной из первых улиц города - 

Девонская в 1982 г., в год 50- летия башкирской 

нефти. 

Ученый обосновал возможность создания между 

Волгой и Уралом «Второго Баку». 

Первая улица города Октябрьский названа 

Девонской в ознаменование открытия в 1944 году 

девонской нефти вблизи поселка Нарышево. 

Напротив памятника находится бывшее здание 

НГДУ «Туймазанефть», ныне -  здание городского 

суда. 

  

Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Башкортостан, г. Октябрьский, пересечение улиц 

Девонская и Комсомольская, сквер имени И.М. 

Губкина. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемориальный ансамбль «Парк Победы» 

 В ландшафтном образовании «Парк Победы» 

установлено несколько памятников: 

1. «Думы солдата» (авторы: скульптор Едунов 

Б.В., архитектор Насекин Н.Д., г.Москва) 

 Центральной фигурой архитектурно – 

художественного и ландшафтного комплекса 

является бронзовая скульптура «Думы солдата», 

установленная в 1970 г. в честь 25-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В 1984 году, при реконструкции памятника, 

ансамбль дополнен пятью стелами, 

показывающими число погибших в войне людей, 

ушедших на фронт с близлежащих поселков. 

Перед скульптурой зажжен вечный огонь. В 1989 

г. в западной части мемориала установлены две 

пушки. Ансамбль расположен в ландшафтном 

образовании - парке Победы. Мемориальный 

ансамбль является памятником, охраняемым 

государством 

 2. «Аллея героев» (авторы: скульптор В. И. 

Кузнецов, архитектор проекта С.Г. Насыров, 

г.Октябрьский) 

 Прекрасным дополнением к ансамблю «Парк 

Победы» стала «Аллея героев», открытая 24 

апреля 2015 года в честь 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Проект создавался 

с участием главы города: Алексея Николаевича 

Шмелева. 

На аллее установлены бюсты наших великих 

земляков, героев, которые сражались за мир и 

свободу своей земли в годы Великой 

Отечественной войны войны 1941-1945 годов. 

Пятеро из них получили звание Героев 

Советского Союза: Шакирьян Юсупович 

Гатиятуллин, Николай Иванович Дегтярь, 

Алексей Кириллович Кортунов, Талип Лапытович 

Нуркаев, Поликарп Иванович Анпилогов. 

Двое являются полными кавалерами ордена 

Славы:Иван Моисеевич Никитин, Виктор 

Никифорович Зотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Памятник труженикам тыла (скульптор В.И. 

Кузнецов, автор проекта С.Г. Насыров, г. 

Октябрьский) 

 4 сентября 2016 года состоялось открытие 

памятника труженикам тыла и детям войны. 

Камень в основание будущего монумента был 

заложен 7 мая 2015 года, после чего была 

объявлена акция «Народный памятник» - в сборе 

средств на его создание участвовали горожане, 

рабочие коллективы, предприятия и организации 

г. Октябрьский. 

Открытие памятника приурочено к 71-й 

годовщине окончания Второй мировой войны. 

Композиция представляет собой фигуры 

женщины, несущей колосья, и ребёнка, над 

которыми – фонтан нефти, символизирующий 

город и первооткрывателей Девонского 

месторождения.  

Открыли памятник Глава Башкортостана Рустэм 

Хамитов и Герой Социалистического Труда, 

почётный гражданин города Ляйла Марданшина. 

 Октябрьцы помнят подвиг земляков, 

самоотверженно защищавших свою Родину на 

полях сражений, в партизанских отрядах. Но ради 

победы сражались не только на фронте, она 

ковалась и в тылу. Женщины и дети с первых 

дней войны заменили своих мужей, отцов и 

братьев ушедших на фронт у станков, на полях, на 

буровых установках. 

Настоящим подвигом ученых и нефтяников стала 

разработка Девонского месторождения и 

последовательное наращивание добычи нефти в 

годы войны.  

Жизненным девизом тружеников тыла стали 

слова: «Все для фронта! Все для Победы!». 

 Не считаясь ни с какими лишениями и 

трудностями, труженики тыла делали все, чтобы 

дать армии оружие, одеть, обуть и накормить 

солдат, обеспечить бесперебойную работу всего 

народного хозяйства. Женщины, подростки и дети 

в годы войны в артеле имени И.В.Сталина валяли 

валенки, шили изделия из кожи, ремонтировали 

обувь и полушубки бойцов.  

  

 



 

Памятник архитекторам, братьям Весниным 

(скульптор Р. Шафигуллин) 
Памятник воздвигнут в 2021 году, в 75-ю 

годовщину города Октябрьский. 

По инициативе администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан, 

Благотворительного Фонда поддержки 

социального развития ГО г. Октябрьский РБ был 

объявлен сбор средств на памятник братьям 

Весниным.  

О братьях Весниных 
Город Октябрьский был заложен в Архитектурно-

проектной мастерской (г. Москва) академиками 

архитектуры мирового уровня, братьями 

Весниными: Александром Александровичем 

Весниным (1883-1959), Виктором 

Александровичем Весниным (1882-1950). 

 

В 1934 г. Виктор и Александр Веснины 

возглавили архитектурно-проектную мастерскую 

Министерства нефтяной промышленности СССР. 

По предложению С. Орджоникидзе мастерская 

приступила к проектированию населенных 

пунктов промышленного Урала. Среди них 

оказался и наш город Октябрьский: под 

генеральным планом города 1947 года стоит 

подпись Александра Веснина. В плане городская 

застройка напоминает силуэт фонтана нефти, 

идущего по центру, проспекту Ленина, и от 

Девонской улицы и Садового кольца 

разбрасывающего подобно струйкам фонтана 

кварталы малоэтажных домов. 

К 1962 году центральная часть города выглядела 

архитектурно законченной. 

Город Октябрьский -это своеобразный 

архитектурный памятник с его оригинальными 

застроечными ансамблями, привлекающий своей 

гармонией, изяществом, красотой. Жители города, 

ласково называют его «Маленьким Петербургом», 

здесь каждая улица, каждый дом имеют свое 

неповторимое обличие, свою неповторимую 

ажурную, лепную связь. 

  

 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1.Фотоальбом; 

2.Краеведческая викторина; 

          3.Нарыш-Тау. На склонах Нарыш-Тау. История рождения города Октябрьский 

(аудио)  https://okt-museum.bash.muzkult.ru/gorod_Narysh-tau_audio 

          4.Город ОКТЯБРЬСКИЙ. ОБЗОР и основные достопримечательности» (видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=O7rc7YBPPLE  

https://okt-museum.bash.muzkult.ru/gorod_Narysh-tau_audio
https://www.youtube.com/watch?v=O7rc7YBPPLE


5.Арсланова Рината, Доминова Алина, Авитесян Милена: экскурсия «Листая памяти 

страницы» 

6.Сиразетдинова Элиза: экскурсия «Девонская улица» 

7. Габидуллин Денис: экскурсия «Любимые уголки моего города» 
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