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Фонд музея 

• 1 зал – этнографический 

• 2 зал - исторический 



Этнографический  отдел 
С

т
ра

ни
цы

 м
уз

ея
: 

Домашняя утварь; 
Орудия труда; 
Музыкальные инструменты; 
Одежда; 
Женские украшения; 
Макет дома. 



Ткацкий станок 

Ручной ткацкий станок представляет 
собой четырехугольную деревянную 
раму на четырех стойках. Был 
распространен на огромной территории 
к северу и западу от г. Уфы. 

На нем ткались: одежда и предметы 
домашнего убранства – большие 
занавеси для разделения дома на 
мужскую (гостевую) и женскую 
половины, скатерти, ритуально-
обрядовые полотенца, женские 
фартуки. Их ткали в закладной и 
выборных техниках,  из шерстяных 
ниток тонкого прядения, выкрашенных в 
яркие цвета. Цветовое решение 
основано на сочетании насыщенного 
цветного геометрического узора и ярко-
красного (желтого, оранжевого, 
черного) фона. 



Деревянное 
 колесо 

Дерево для колеса телеги 
подбирали из самых прочных 
пород. Ступицы изготавливали 
из полусухого дерева, что бы 
после высыхания она плотнее 
сжимала спицы. Их же, 
наоборот, предварительно 
сушили в печи. Деревянное 
колесо оковывали полосой 
железа. Ширина обода зависела 
от предполагаемого веса груза. 
Далее через шину и между 
косяками сверлятся сквозные 
отверстия, и, обод колеса 
укрепляется посредством 
болтов, гаек и специально 
подготовленной обоймы. 



Зерноочистительное 
сито 

Грабли с косой 

Утюг 



Макет дома, двора 



Предметы быта 



Экскурсии учащихся в 
этнографический отдел 



Экскурсии учащихся в 
этнографическийотдел 



Исторический  отдел 
С

т
ра

ни
цы

 м
уз

ея
: Они сражались за Родину; 

Миякинская средняя школа     
                        имени М. Абдуллина; 
Учебные принадлежности; 
Материалы жизни и биографии  
                            Гиниатуллиной Г.Г.; 
Биографические материалы о  
        жизнедеятельности учителей; 
Награды за отличную учебу; 
 



Исторический  отдел 
С

т
ра

ни
цы

 м
уз

ея
: Пионерия; 

Биографические данные 
военнослужащих и служащих         
                                                      армии; 
Герой России Гиззатуллин Р.З.; 
Деньги разных времен и народов; 
Солдатские вещи; 
Корнеев Виктор Николаевич –Воин-        
                               интернационалист. 



Экскурсии учащихся в исторический 
отдел 

 



7 мая 2000 года школе присвоено 
 имя Героя Советского Союза  

 Абдуллина Мансура Идиятовича 



 







Славные  
кавалеристы 

112-ой 
Башкирской 

Кавалерийской 
дивизии 

Миякинского 
района 

 





Личные вещи  

Героя России  

Гиззатуллина Р.З. 



Стенд, 
посвященный 
Пионерии  до 

реконструкции 
2006г. 



 
Пионерия. 

Атрибуты: Горн. Барабан. Галстук. 
 



Р. Килеева 

«У войны не женское лицо», 

Уфа-2011. 

 Участницам Великой Отечественной 

войны Миякинского района 
посвящается 



Отзывы о книге «У войны не женское лицо» члена союза 

журналистов РБ и РФ Вахитова Ф.Н. и писателя Магазова А.Ш. 



Н.Аюпова, ученица 10-

го класса МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-Мияки  

«Детство, опаленное 

войной. Воспитатель, 

географ-краевед.» 

 

Газета «Октябрь» 

 19 июня 2010г. 

 






