
13 

 

История города Кумертау в вопросах и ответах 
Автор Сидоренкова Лидия Николаевна   

Редактор Попова Любовь Александровна   

 

Раздел 3. Образование, культура, спорт в г. Кумертау 

 

31. Назовите первое учреждение культуры в шахтёрском посёлке. 

Первым клубным учреждением  в поселке был клуб имени Шагита 

Худайбердина – башкирского революционера, наркома и поэта. Клуб построили в 

1948 году. Строила его молодёжь из 

близлежащих посёлков. В нём проводили 

различные мероприятия, встречи, конкурсы. Для 

детей работали разные кружки. Хорошо работал 

театрально – драматический коллектив 

художественной самодеятельности. Ставились 

пьесы К. Тренёва, «Гроза» - А. Н. Островского, 

Мустая Карима – «Башмачки». Работали хоровой и танцевальный кружок для 

взрослых. В 1956 г. здание передали детям под Дом пионеров и школьников.  

32. Как создавался архив городского округа город Кумертау? 

Городской архив города Кумертау был создан 1 октября 1957 г. Долгое время 

он располагался в неприспособленных помещениях. Первыми руководителями 

архива были: Пётр Михайлович Шуйсков (1957г.) и Надежда Алексеевна 

Пашуткина (1961г.). После нескольких переездов архиву выделили трёхэтажное 

здание по улице К. Маркса. С 14 мая 1990 года архивом руководит Любовь 

Александровна Попова. В настоящее время оборудован читальный зал для 

посетителей, внедрено мобильное стеллажное 

оборудование. С 1997 года темпы комплектования 

архивных фондов в связи с ликвидацией 

государственных предприятий стремительно 

выросли. Приняты документы от 319 

ликвидированных предприятий. В 2015 году 

образовано Муниципальное бюджетное 

учреждение «Архив городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан», ставшее площадкой взаимодействия в деле 

сохранения документального наследия в городе Кумертау.   

33. Каков вклад Дворца угольщиков в истории и развитии культуры 

города ? 
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История Дворца угольщиков тесно связана с историей города. 1 мая  1956 года 

в Кумертау был открыт Дворец угольщиков.  Он стал центром культурной жизни 

города. Первым председателем правления Дворца угольщиков был назначен П.Д. 

Горбулько. Долгое время руководителями Дворца были: П.П. Ковынёв, М.Е. 

Шеркунова, М.Я. Климчук, Демьяненко Л.Г. Многое сделали руководители 

коллективов.  На базе первоначально созданных  кружков развивались  башкирский 

народный театр (режиссер Мусина  Ш.В.),  башкирский ансамбль песни и пляски в 

последующем башкирский фольклорный коллектив (руководитель Халилов З.И.),  

замечательный хор угольщиков (Климчук 

М.Я.), ансамбль народных инструментов 

(руководитель Каюмов М.А.), духовой 

оркестр (руководитель  Носов)  и другие 

коллективы.    В октябре 1998 года Кабинет 

Министров Республики Башкортостан создал 

на базе Дворца угольщиков Республиканский 

культурно-методический центр «Дуслык» 

(Дружба). Учреждение было создано для 

культурно – просветительской деятельности и 

развития самодеятельного художественного творчества народов, проживающих в 

нашей республике.   В 2016 году дворец вернули в муниципальную собственность 

и  в 2017 году вернули прежнее название Дворец угольщиков.   

34. Как называлась первая газета города Кумертау? 

Первая газета города Кумертау называлась 

«Горняк». 8 января 1954 г. вышел её первый номер. В ней 

затрагивались все стороны жизни нашего города. В 1963 

году в связи с укрупнением районов, газеты объединились 

в одну «Путь Октября». С апреля 1965 г. объединённую 

газету вновь созданного Кумертауского района и города 

Кумертау назвали «Путь Ильича». В 1991 году газета 

получила новое имя - «Время» - «Заман». С июля 2006 года 

городская газета называется  «Кумертауское время». 

35. Есть ли в Кумертау своя городская газета? Назовите девиз этой 

газеты? 

В настоящее время газета называется «Кумертауское 

время», а её девиз: «Добра и счастья, город мой!». Газета 

живёт радостями, проблемами горожан, оставаясь 

надёжным информационным источником и собеседником.   
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36. Одно из самых красивых зданий образовательных учреждений  

города - Башкирская Республиканская гимназия – интернат №3. Какова 

история интерната? 

 В 1959 году в Кумертау была открыта школа-интернат №2 имени первого 

космонавта – Юрия Алексеевича Гагарина. В 1961 г. состоялся первый выпуск 

окончивших школу – интернат (17 чел.). С 

1997 года школа-интернат стала 

именоваться Башкирской гимназией-

интернатом №3. В 1999 году гимназия 

получила статус - Республиканской. 

Своей задачей гимназия считает: научить 

детей родному языку, дать крепкие знания 

по основным предметам, познакомить 

обучающихся с богатым наследием 

истории и культуры башкирского народа. 

 37. С какой школы началась  история  сферы образования в городе?   

Когда она была открыта? Кто был первым директором?  

В 1948 году на улице Шахтостроительной был построен одноэтажный барак 

(ныне магазин «Пятёрочка»). Половину его занимал аппарат треста, вторая 

половина барака была отдана под начальную  школу. Она занимала там две 

небольшие комнаты площадью по 20 кв. метров. Заведующим школой был Василий 

Иванович Белов. В 1949 году на базе начальной школы была открыта неполная 

средняя школа на 400 мест, которую разместили в одноэтажном щитовом бараке в 

районе сегодняшней улицы Ломоносова (ранее Железнодорожной). На этом месте 

сегодня находятся магазин «Путник» и детская художественная школа. Первыми 

преподавателями в школе работали М.И. Егорова, семьи Фроловых, Вансковых. К 

концу года Министерство просвещения республики открыло в рабочем посёлке 

дополнительно к неполной школе вечернюю среднюю школу №1. Тогда же 

неполная школа была преобразована в среднюю школу №1. В ноябре 1950 года 

было введено новое  типовое здание  на углу улиц Матросова и Комсомольской. В 

школе начали обучаться 440 учащихся. Первым директором назначен Ковалёв 

Михаил Васильевич, а завучем Фролов Иван Владимирович.  

38. Когда был открыт спортивно – оздоровительный комплекс 

«Прометей»? 
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16 октября 1992 года в Кумертау был открыт 

спортивно - оздоровительный комплекс «Прометей». 

С первого дня «Прометей» стал центром спортивной 

жизни Кумертау. Большая заслуга в этом директора 

Канчуринской станциии подземного хранения газа 

Арслана  Гусамовича Маннанова и первого директора 

комплекса Максима Геннадьевича Свияжского. В 

СОКе «Прометей» постоянно занимались и дети, и 

взрослые. Был создан  сильный тренерский состав. 

СОК «Прометей» стал центром  проведения спортивных соревнований всех 

уровней.    

39. Где находился первый загородный пионерский лагерь для детей 

рабочего посёлка Кумертау? 

В 1951 году на живописном берегу реки Белой в районе деревни Ковалёвка 

был построен первый оздоровительный лагерь для отдыха детей. Там ежегодно 

отдыхали дети после окончания учебного года. В лагере были созданы все 

необходимые условия для полноценного отдыха детей.  

И еще один лагерь в лесной зоне города- был организован в районе старого 

городского пруда. Пруд был любимым местом отдыха горожан. Этот пруд 

сохранился до наших дней. 

40. Назовите учреждение медицинского обслуживания детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья? 

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения 

Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья  - 

медицинское учреждение для детей, которым 

нужна   социально-бытовая адаптация и лечение.  

Центр начал работу в 2001 году по инициативе 

Ришата Явдатовича Ибрагимова и является одним  из лучших санаторных 

учреждений Республики Башкортостан. Он организует лечебно – оздоровительные 
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мероприятия по реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

41. Какое высшее профессиональное учреждение Кумертау считается 

первым в городе? 

29 марта 1977 года в Кумертау был открыт филиал Уфимского 

государственного авиационного технического университета - УГАТУ. 

Инициаторами открытия были: директор 

Кумертауского вертолётного завода – 

Александр  Самойлович  Палатников и 

ректор уфимского авиационного института 

Р.Р. Мавлютов. Главная направленность 

авиационного университета – технические 

специальности, связанные с 

машиностроением, космосом, авиацией. 

УГАТУ – единственный вуз в регионе, 

который осуществляет военную подготовку, выпуская офицеров запаса и кадровых 

офицеров. УГАТУ считается первым высшим учебным заведением Кумертау. 

42. Когда в Кумертау появился первый кинотеатр? Кто из известных 

артистов и поэтов его посещал? 

1 декабря 1960 года в Кумертау был открыт кинотеатр «Горняк». 

Комсомольцы города объявили его «ударной комсомольской стройкой», поэтому   

ребята и девчата были его первыми 

зрителями. В кинотеатре выступали 

искренне любимые всей страной: 

народный артист  СССР Николай Крючков, 

Борис Невзоров, Борис Андреев, Вячеслав 

Тихонов, Дмитрий Золотухин, Людмила 

Хитяева, Любовь Соколова, Мустай Карим 

и другие. 

43. Где и когда в Кумертау была 

открыта первая общественная библиотека? 

Первая общественная библиотека была организована в 1952 году в п. 

Маячный на базе завода 

«Нефтехиммаш», а 1953 году на базе 

этой библиотеки была создана 

поселковая библиотека. Она 

расположилась в небольшом 

деревянном домике. В разные годы 

библиотека располагалась в здании 

горсовета. Затем в клубе им. Ш. 
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Худайбердина, в здании музыкальной школы по улице Парковой. Первой 

заведующей была Ф.М. Галимуллина. В 1955 году библиотеке выделили две 

комнаты  одноэтажного дома на углу улиц Парковая и Калинина. В начале 60–ых 

годов библиотека переехала в помещение здания ПО «Башкируголь». В 1979 году 

в Кумертау создаётся централизованная библиотечная система. Первым 

директором Централизованной библиотечной системы и Центральной городской 

библиотеки в 1979 году была назначена Е.И. Ишбердина. В 2000 году Центральной 

городской библиотеке предоставили просторное помещение в здании 

административного корпуса по улице К. Маркса. С 1992 года ЦБС возглавляет 

Альфия Файзрахмановна Шамигулова – заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан. 

44. Есть ли в Кумертау народный хор?  

Кумертау всегда славился хоровыми коллективами. Один из самых крупных 

был организован во Дворце угольщиков под руководством  Михаила Климчука. 

В 60 - 80 годах в Кумертау было немало хоров в трудовых коллективах.   В 

1983 году в Дом культуры «Рассвет» пригласили всех любителей хорового пения   в 

единый хор с красивым названием «Уральские узоры». Первым руководителем его 

была Валентина Яковлевна Рассказова. Следующим руководителем хора была 

Наталья Александровна Михайлова. При ней хор получил звание «народного». С 

1991 года хором руководит Тамара Дмитриевна Столярова. Хор пользуется 

большой популярностью у жителей города. Участники хора – гордость Кумертау. 

 

45. Можно ли в Кумертау постичь балетное искусство? 

С 20 августа 1991 года в Кумертау 

работает одна из лучших в республике 

хореографических школ. Директором и 

преподавателем хореографических 

дисциплин работает Светлана Павловна 

Кондратьева. Благодаря её активной 

деятельности школа имеет хорошую 
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материально – техническую базу: свой автобус «НеФАЗ», просторные 

танцевальные классы, оснащённые балетные залы, прекрасно оборудованные 

кабинеты, где учащиеся постигают азы хореографии и музыкальных дисциплин. В 

школе создан ансамбль «Контраст», который в 1996 году получил звание 

народного. Ансамбль поддерживает тесную связь с Башкирским ансамблем танца 

имени Файзи Гаскарова. Он призёр многих международных, всероссийских и 

республиканских фестивалей и конкурсов. 

46. Как создавался Центр детского творчества в городе?  

Предшественник Центра детского 

творчества- первый Дом пионеров и 

школьников с 1954 года размещался в 

небольшом финском домике по улице 

Советской. В 1956 году детям передали здание 

бывшего клуба имени Ш. Худайбердина. К 

1987 году здание Дома пионеров обветшало, 

пришло в аварийное состояние. 1990 год - 

начало строительства Центра детского 

творчества (ЦДТ). Здание современного ЦДТ было введено в эксплуатацию в 1995 

году, а в 1996-м было признано победителем среди архитектурных сооружений 

Республики Башкортостан. Центр детского творчества стал базой для проведения 

различных мероприятий и занятием спортом и творчеством  В разное время Дом 

пионеров и Центр детского творчества возглавляли грамотные, энергичные люди: 

Н.В. Баранова, А.И. Быкова, Р.Т. Паждина, Е.М. Савочкина. 

47. Какую медицинскую специальность можно получить в Кумертау? 

Специальность фельдшера и медицинской сестры (медбрата) можно получить 

в  филиале Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж» 

в городе Кумертау. Он был открыт в 1990 году на базе Центральной районной 

больницы в связи с острой потребностью 

в кадрах. Первым руководителем 

колледжа был Анатолий Петрович 

Яковлев. Отличник здравоохранения, и 

отличник образования Республики 

Башкортостан, он посвятил себя 

воспитанию медицинских кадров. 

Первых специалистов колледж выпустил 

в июне 1992 года. В городе трудится 

много медицинских работников, в своё 

время окончивших этот колледж, и всегда востребованных в учреждениях 

здравоохранения.   
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48.  Можно ли в Кумертау получить специальность преподавателя 

физического воспитания? 

Такую специальность можно получить в Кумертауском педагогическом 

колледже, ранее- педагогическое училище (КПУ). 

Училище было открыто 7 августа 1967 года.  

Первым директором был назначен Баик Камалович 

Абдуллин. Первые годы педучилище не имело 

своего постоянного места. Учебные кабинеты 

размещалось в школах №12 и №4. Спортивные 

уроки проводились на стадионе «Шахтёр», а уроки 

плавания в городском пруду.         В 1969 году 

училище переехало в здание бывшей школы №10. 

В 1970 году состоялся первый выпуск студентов. В 1986 году в училище открылось 

отделение  дошкольного образования. 2 октября 2002 года КПУ было 

преобразовано в Кумертауский педагогический колледж, а в сентябре 2005 года оно 

было переименовано в государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Кумертауский педколледж».  Колледж продолжает осуществлять 

подготовку по образовательным программам: дошкольного образования, 

физическая культура по очной и заочной формам обучения. 

49. Уникальное учебное учреждение было создано в Кумертау в конце XX 

века - Республиканский  политехнический лицей – интернат (РПЛИ). Кто был 

первым его директором? 

1 сентября 1997 года в Кумертау открылся 

республиканский политехнический лицей – 

интернат. Первым директором лицея был Юлай 

Камилевич Амекачев. Задача учреждения: хорошо 

подготовить детей для поступления в технические 

и физико-математические факультеты лучших 

вузов страны. В лицее – интернате проживают и 

обучаются не только дети г.Кумертау, но и дети из разных районов Башкортостана 

и Оренбургской области. Начиная с пятого класса, в лицее ведётся 

профориентационная работа, с девятого - начинается предпрофильная подготовка, 

организованы элективные курсы по определённым предметам. Ежегодно 

воспитанники 10-11 классов имеют возможность в Уфимских университетах 

посещать подготовительные курсы по физике, математике, химии, русскому языку 

и информатике. 

50. Городское телевидение - изюминка Кумертау. Когда оно создано, чем 

интересно?   
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Исполкомом Кумертауского городского Совета депутатов  БАССР 8 июля 

1990 года  принял  решение создать свой телеканал. Организацию создания 

поддержал и помог глава города Пётр Миронович Бобылёв. 6 июня 1992 года в 

Кумертау произошло первое включение телеканала «Арис». Вечером горожане 

смогли увидеть любимые фильмы. 

Создателем и первым руководителем 

предприятия был Владимир Геннадьевич 

Бражников. 8 октября1999 года произошёл 

запуск радиокомпании «Арис». 11 февраля 

2008 года – начало вещания телекомпании 

«Актан»/«Белая заря». В настоящее время  

ОАО Телерадиокомпанией «Арис» 

руководит Алик Сафилович Юлтыев.  

51. Какой парк в Кумертау самый любимый? 

Кумертау- это город парков и скверов.   28 августа 2015 года в микрорайоне 

Восточный был открыт парк Коммунальников. В центре парка расположен 

скульптура, посвященная героям сказки С.Аксакова «Аленький цветочек».  

На территории КумАПП - парк 

«Вертолёт».  

В 1975 году был заложен парк Победы.  

 В сентябре 2017 года в посёлке Авиатор 

открылся парк «Взлётный».  

Но самый большой и любимый 

жителями города - парк культуры и отдыха 

имени Юрия Алексеевича Гагарина. Его 

заложили первостроители горняцкого 

посёлка. 4 мая 1981г., парк получивший имя Ю. Гагарина был торжественно открыт 

после реконструкции. Спустя четыре года (1985 г.) студенческий отряд Уфимского 

нефтяного института построил в парке сказочный детский городок. 

 52. Есть ли в Кумертау крытый ледовый каток? 

Ледовый дворец в Кумертау носит красивое имя  

«Сасан Арена». Он был открыт 15 декабря 2018 года.  

В «Сапсан Арене» проходят различного уровня 

соревнования по фигурному катанию, хоккею. 

Работают различные спортивные секции. 

53. Есть ли в Кумертау детский дом для детей 

– сирот? 
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26 октября 1956 года в рабочем посёлке Маячный был открыт детский дом 

для детей - сирот, оставшихся без попечения родителей. Там живут и 

воспитываются дети с трех до семи лет. У детей благоустроенные спальни, игровые 

комнаты, прогулочные и игровые площадки. В 2016 году Кумертаускому дому 

добра и заботы исполнилось 60 лет. 

Значительное время детским домом 

руководила Раиля Сулеймановна Хайдарова, 

в настоящее время хозяйка этого дома - 

Светлана Николаевна Ерофеева. Детский 

дом активно сотрудничает с Центром 

детского творчества, станцией юных 

натуралистов, с предприятиями города.  

54. Пути образования гимназии №1? 

Как всё начиналось? 

Свою историю гимназия начала 1 

сентября 1977 года. В этот день была 

открыта школа №13 – предшественник 

гимназии. Первому директору школы Н.А. 

Плехановой строители вручили от школы 

символический ключ. 1 сентября 1992 года 

школе был присвоен статус - Гимназия №1. 

Её директором стала Л.П. Кудинова. Вскоре 

гимназия №1 была включена в проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

Особенно высоких результатов коллектив гимназии достиг в области военно – 

патриотического воспитания. Воспитанники клуба «Виктория» неоднократные 

победители различных конкурсов. В 2013 году гимназии присвоили имя Героя 

Советского Союза Николая Тимофеевича Антошкина. 

55. Где находилась первоначально художественная школа в городе? 

Первая художественная школа находилась в подвале жилого дома на улице 

Дзержинского. Открытие школы 

состоялось 1 сентября 1974 года. Первым 

директором школы был назначен Равиль 

Габбасович Каримбаев. Первый выпуск 

учащихся, окончивших эту школу, 

состоялся в 1978 году. Потом 

художественную школу перевели в здание 

нынешней башкирской школы №13 имени 

М. Искужина. 1октября 1995 года на 

улице Ломоносова была открыта новая художественная школа. Преподаватели 

сумели зажечь искру творчества в душах тысяч кумертауских детей. Многие из них 
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стали архитекторами, педагогами-художниками, дизайнерами, мастерами 

прикладного искусства. 

56. Есть ли в Кумертау станция юных натуралистов?  

Станция юных натуралистов 

(СЮН) открыта в Кумертау в 1981 году. 

Первым директором станции юных 

натуралистов была назначена  учитель 

биологии школы №12 Надежда 

Васильевна Ильина. Сегодня СЮН – 

многопрофильное учреждение, в котором 

занимаются около 500 ребят в 38 

юннатских объединениях по трём основным направлениям: эколого-

биологическое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое. На 

станции юных натуралистов работает единственный в городе кружок «Юный 

медик». В рамках его объединения регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. Ребят учат оказывать первую 

медицинскую помощь. С ранней весны и до поздней осени ведётся работа на учебно 

– опытном участке. 

57. Первая музыкальная школа. Где она находилась? 

16 июля 1951 года в городе Кумертау была открыта детская музыкальная 

школа. Директором школы был участник 

Великой Отечественной войны – 

А.М.Жулябин. Долгое время музыкальная 

школа размещалась в неприспособленных 

помещениях. Первоначально школа 

находилась в маленьком домике на улице им. 

Шаймуратова. Вскоре школу перевели в 

новое двухэтажное здание на улице 

Малопарковой (позднее здание РЭУ – 2), 

потом на улицу Ленина, дом 4. Её первыми преподавателями были В.А. Матросова, 

М. Я. Климчук и др. В 1991 году на средства  предприятия Баштрансгаз в Кумертау 

было построено новое здание с прекрасным концертным залом, хоровыми и 

специальными классами, костюмерной. 

58. Есть ли в Кумертау городской музей? 
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Историко – краеведческий музей в городе Кумертау был открыт 1 июня 1998 

года к 45-летию города. Инициаторы - Совет ветеранов войны, труда и 

вооружённых сил и Администрация города 

Кумертау. Первым директором музея была 

Светлана Федоровна Крысанова. В музее более  20 

тысяч экспонатов.   К открытию музея были 

оформлены два зала: «Природа» и «Этнография». 9 

мая 2000 года была открыта экспозиция, 

посвящённая 55-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В музее проводятся персональные 

выставки местных художников, тематические выставки и экспозиции. 15 февраля 

2003 года в музее открылся «Зал боевой славы», в котором проводятся встречи с 

участниками войны, первостроителями, известными людьми в городе. 

59. Назовите первое среднее профессиональное  учреждение города?  

Кумертауский горный колледж – первое 

среднее профессиональное учебное учреждение 

города Кумертау. Он был открыт 10 декабря 

1958 года и первоначально назывался вечерним 

горномеханическим техникумом. Он был создан 

для обеспечения производственного 

объединения «Башкируголь» грамотными, 

квалифицированными кадрами со средним 

профессиональным образованием. Первым директором техникума был Пётр 

Кузьмич Морсин, участник Великой Отечественной войны. Первый выпуск был в 

1962 году. В 1963 году было открыто дневное отделение 

техникума. 

23 марта 1993 года техникум был переименован в 

Кумертауский горный колледж. Сейчас это Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кумертауский горный колледж» - ГАПОУ КТК. 

 

 

 

 

 

 

 


