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Аннотация. В статье подчеркивается особая роль образовательных учреждений в социально-

экономическом развитии района. Приведены факты, связанные с развитием промышленности, 

сельского хозяйства, культуры и образования города Бирска и Бирского района. Автор отмечает 

эффективность деятельности системы образования в рамках модернизации образовательного 

процесса, выделяет важнейшие задачи, направленные на совершенствование работы 

образовательных учреждений.  
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К приоритетным аспектам политики 

государства всегда относилось образование, 

так как оно является важнейшим фактором 

социально-экономического прогресса. От 

уровня образования напрямую зависит 

качество трудовых ресурсов, а следовательно, 

состояние экономики, промышленности, 

производства. Система образования 

формирует личность человека, его 

гражданскую позицию, тем самым оказывая 

воздействие на политическую сферу 

общественной жизни, а также на духовную 

жизнь общества. 

Развитие системы образования г. Бирска и 

Бирского района уходит корнями в тридцатые-

сороковые годы XVIII века, когда была 

основана Оренбургская губерния и появились 

первые образовательные учреждения – 

училища для мальчиков. Появились такие 

учебные заведения и в Бирске – одном из 

старейших городов России, расположенном на 

реке Белой в 98 километрах от Уфы. Статус 

уездного города Бирск обрел в 1781 году, это 

значительно ускорило развитие территории, 

повысило роль Бирска в жизни башкирского 

края. Не случайно он занесен в книгу городов-

памятников России, ведь в истории нашего 

города много славных событий, с Бирском 

связана жизнь многих известных людей. В 

1762 году известный русский ученый П.И. 

Рычков находился в Бирске в составе 

Оренбургской экспедиции. В 1824 году Бирск 

посетил российский император Александр I. В 

1941-1942 гг. в эвакуации в Бирске находился 

композитор Г.В. Свиридов. После войны здесь 

жил и работал академик А.А. Смородинцев. 

Знаменитая башкирская писательница Хадия 

Давлетшина писала свои произведения в 

послевоенные годы в нашем городе.  

Промышленное, социально- 

экономическое развитие района все годы было 

тесно связно с развитием системы 

образования. Процесс индустриализации 

стимулировал потребность в учебных 

заведениях. Появление церковно-приходских 

школ, уездных училищ в первой половине 19 

века помогли начать подготовку грамотных 

специалистов для работы в государственных 

учреждениях и на предприятиях. Большую 

роль сыграло открытие в 1861 году женской 

гимназии. Для этого в живописном месте 

города было построено новое здание, здесь 

сейчас размещается школа № 3.  

К началу 20 века Бирск стал крупным 

торговым, промышленным и культурным 

центром Башкирии. Здесь работали заводы, 

паровые мельницы, имелись четыре 

православные церкви, женский монастырь, 

библиотеки. Славился своей красотой 

Троицкий собор. Одна за другой открывались 



начальные школы в селах Бирского района. В 

самом Бирске к началу 1917 года действовали: 

учительская школа, реальное училище для 

мальчиков, женская гимназия, церковно-

приходские училища и школы, медресе, 

татарские школы. Система образования 

уверенно развивалась. 

Трагические события начала 20 века, 

Первая мировая война, революция и 

гражданская война, несомненно, 

способствовали угублению социально-

экономического расслоения, приостановили 

развитие как промышленности, так и сферы 

образования. После окончания гражданской 

войны работа по восстановлению экономики 

города и уезда вышла на первое место. К 

апрелю 1918 года по всему Бирскому уезду 

был установлен рабочий контроль, а с 20-х 

годов 20 столетия молодая советская 

республика взяла курс на ликвидацию 

неграмотности на селе. Для решения этого 

вопроса в 1920 году в Правительстве БАССР 

создается чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности. Достаточно 

развитая сеть учебных заведений в Бирске и 

существующие традиции позволили грамотно 

подойти к решению этой проблемы. В 20-30-е 

годы практически во всех населенных пунктах 

были открыты школы. Образование стало 

обязательным и общедоступным. Значительно 

облегчало задачу существование в Бирске 

учительской школы, положившей основу 

подготовке педагогических кадров в нашем 

городе. С 1919 по 1922 годы в здании 

реального училища работают педагогические 

курсы, или единая трудовая школа по 

подготовке учителей начальных классов, 

позднее там открывается педагогический 

техникум, затем, в 1939 году, – учительский 

институт. Все это были первые шаги по 

становлению и развитию одного из самых 

известных вузов республики – Бирского 

государственного педагогического института, 

который долгие годы обеспечивал педагогами 

не только свой город и район, но и другие 

районы республики. В дальнейшем вуз 

изменил свой статус, в течение нескольких лет 

Бирская социально-педа- 

гогическая академия готовила молодых 

специалистов по различным направлениям 

деятельности. С 2012 года наш вуз – филиал 

Башкирского государственного университета. 

20 августа 1930 года в Башкирской АССР 

было образовано 48 районов, в том числе и 

Бирский. Бирск стал административным 

центром. Развитие новых отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 

требует подготовки специалистов различного 

профиля. В результате в Бирске в 1934 году 

открываются медицинское училище и школа 

механизации сельского хозяйства (позднее – 

ПУ №102), в 1936 году начинает работу 

фармацевтическое училище. Работают артель 

«Смычка» по обработке поделочной 

древесины (впоследствии – фабрика 

художественных изделий), аэроклуб, швейное 

предприятие (впоследствии – швейная 

фабрика), развиваются колхозы и совхозы.  

Отдельного разговора заслуживает тема 

вклада жителей в победу над фашизмом. Это 

особенная страница жизни города. Всего на 

защиту Родины в годы войны из Бирска и 

района ушли на фронт 20674 человека, среди 

них 275 женщин, 6734 погибли на полях 

сражений. Шестеро бирян имеют высшую 

награду – звание Героя Советского Союза. 

Единственный из бирян – Попов Дмитрий 

Дмитриевич – удостоен ордена Славы всех 

трех степеней. Медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

награждены 8183 жителя г. Бирска и района. 

Несмотря на трудности, несмотря на 

тяжелые испытания, которые легли на школы 

в годы войны, принимались различные меры 

для продолжения нормального 

функционирования учебно-воспитательного 

процесса. В некоторых школах занятия велись 

в несколько смен, вошли в практику 

индивидуальные консультации, заочные 

формы учебы. В учебных предметах 

преобладали военно-прикладные аспекты, 

усилилось патриотическое воспитание.  

После окончания войны жители города и 

района трудились над подъемом производства 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, причем трудились 

самоотверженно. Развивались легкая, пищевая, 

лесохозяйственная и другие отрасли 

промышленности. Долгие годы Бирск 

невозможно было представить без швейной 

фабрики, славящейся своими мужскими 

сорочками не только в Башкирии. Бирские 

изделия можно было встреть в магазинах 

Москвы, Сахалина, Польши, Кубы. После 

войны расширился ассортимент изделий, а в 

1963 году коллектив перешел в новое здание. 

В 1960-х годах 20 века создавались новые 

отрасли, совершенствовалось производство 

художественных изделий, открылся завод 



шариковых ручек, завод сухого молока, 

мясокомбинат, цеха дорожного строительства. 

После войны уже к началу 1947 года 

удалось перевести большую часть 

общеобразовательных школ на двусменный 

режим обучения. Постепенно налаживалось 

обеспечение школ письменными 

принадлежностями, тетрадями, наглядными 

пособиями, мебелью. Отдел народного 

образования решал вопросы, связанные с 

учетом детей и подростков от 7 до 15 лет, 

подготовкой школ к зиме, открытием 

интернатов, организацией питания, оказанием 

материальной помощи детям погибших 

участников войны.  

В 1949 году для одаренных детей была 

открыта детская музыкальная школа (с 1995 

года – детская школа искусств имени М.З. 

Баширова). Это были первые шаги по 

развитию дополнительного образования детей 

в городе, еще до конца не оправившемся от 

ударов войны, но уже уверенно 

устремившемся в будущее. Впоследствии 

появились художественная школа, Центр 

детского творчества «Радуга», ДЮСШ 

«Юность», ДЮСШ по стрельбе из лука, ДЮЦ 

«Космос», Центр туризма и отдыха «Вояж». 

Многие биряне, добившиеся впоследствии 

значительных успехов в творчестве и науке, 

стартовали в учреждениях дополнительного 

образования города. 

В 1950-е годы Бирск становится базой 

разведки нефти на северо-востоке Башкирии. 

Здесь обосновался трест 

«Башвостокнефтеразведка». В 1954 году в 

Бирске была создана лаборатория Бирской 

геолого-поисковой конторы. В 1970 году в 

Бирске на базе треста 

«Башвостокнефтеразведка» было организовано 

новое нефтегазоразведочное предприятие – 

Бирское управление буровых работ. Оно 

внесло весомый вклад в жилищное 

строительство, в развитие инфраструктуры 

города и его благоустройство.  

В 1990-е годы, несмотря на сокращение и 

закрытие ряда производств, началось 

интенсивное индивидуальное строительство в 

микрорайонах Южный, Восточный, Дубки, 

Солнечный, Телецентр, Юго-восточный. В 

1993-1999 гг. шло планомерное 

асфальтирование всех улиц и переулков, а 

также ускоренная газификация. В 2000 году 

произошло долгожданное событие – открытие 

понтонного моста через Белую. 

За последние годы Бирск существенно 

изменился. Пусть по вполне объективным 

причинам он утратил свое былое значение как 

торговый и промышленный центр, но в 

культурно-образовательной сфере город не 

сдал своих позиций. В его облике органически 

сочетаются прошлое и современное. В 

центральной его части сохранились памятники 

архитектуры – купеческие дома, 

административные здания, церкви. Вновь 

построенные здания органично вписались в 

историческое окружение, придав городу 

особый колорит. Строятся новые 

микрорайоны. Окрестности Бирска славятся 

санаториями, базами отдыха. Сейчас Бирск 

снова можно назвать купеческим городом. Как 

прежде, активно развивается муниципальная и 

частная торговля. Бирск является важнейшим 

транспортным центром, связывающим Уфу с 

северными районами Башкортостана и 

городом Нефтекамском. 

В последние годы все большую роль в 

развитии муниципального района играет 

малый бизнес. Малым и средним 

предпринимательством охвачены все сферы 

деятельности: производство, строительство, 

сельское хозяйство, торговля и общественное 

питание, бытовое обслуживание населения, 

жилищно-коммунальная сфера, оказание 

услуг. Это одно из самых перспективных 

направлений в социально-экономическом 

развитии района.  

Хорошими темпами ведется 

строительство жилья. В 2012 году построено 

40730 кв. метров жилой площади (652 кв. м на 

100 человек). В городе 15 микрорайонов 

индивидуальной жилой застройки. К слову, 

население города за последние 46 лет выросло 

более чем на 66%.  

Активное участие мы принимаем в 

адресной программе по капитальному ремонту 

многоквартирных домов. В прошлом году 

отремонтировано 7 многоквартирных домов на 

сумму 23 млн. рублей. Стабильно работают 

транспортные предприятия, предприятия, 

оказывающие услуги связи, службы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Развивается здравоохранение. Бирская 

центральная районная больница является 

ведущей в северной зоне республики. Более 20 

лет действует межрайонный диагностический 

центр, оснащенный современным 

оборудованием. Бирск вошел в число 

двенадцати территорий республики, в которых 

открыты центры здоровья. С нынешнего года 



больница работает как межмуниципальный 

медицинский округ для шести районов 

республики, к которому прикреплено до 200 

тысяч населения.  

Особая роль принадлежит Бирску в 

образовании. По относительной насыщенности 

студенческой молодежью город значительно 

опережает своих собратьев. Здесь продолжает 

работу Бирский филиал БашГУ. За 74 года вуз 

подготовил более 50 тысяч специалистов. 

Сейчас в Бирском филиале обучаются свыше 

5700 человек. Особенностью вуза является то, 

что 80% студентов – выпускники сельских 

общеобразовательных школ. Убедительным 

показателем востребованности выпускников 

является высокий процент (99-100%) 

закрепления молодых специалистов по 

избранной специальности. В настоящее время 

вуз имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 128 

образовательным программам, 

Развиваются медико-фармацевтический 

колледж, кооперативный техникум, 

многопрофильный профессиональный 

колледж (в недалеком прошлом – 

Профессиональный лицей №31). 

Функционируют 26 общеобразовательных 

школ, 13 дошкольных образовательных 

учреждений.  

В школах продолжается работа по 

введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Разработаны 

образовательные программы, приобретаются 

новые учебники и учебные пособия. Большая 

часть педагогических работников прошли 

повышение квалификации для работы по 

ФГОС. Показатели качества образования 

стабильны. Общая успеваемость составляет в 

течение последних лет 98-99%, качество 

знаний – около 50%. Хорошие результаты 

показывают выпускники при сдаче ЕГЭ. 

Следует отметить, что педагогический 

коллектив образовательных учреждений 

города Бирска и Бирского района сильный и 

перспективный. 98% педагогов имеют высшее 

образование, все учителя систематически 

проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, активно участвуют в 

профессиональных конкурсах, конференциях и 

семинарах различного уровня. Введены новые 

формы аттестации педагогических и 

руководящих кадров. Молодые специалисты 

получают значительную материальную 

поддержку в рамках программы 

«Педагогические кадры». Обучающиеся школ 

демонстрируют значительные успехи на 

предметных олимпиадах, в интеллектуальных 

конкурсах. Ежегодно наши ученики 

становятся победителями и призерами 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по различны 

дисциплинам. Обучающиеся школы №8 г. 

Бирска – постоянные участники 

всероссийского этапа олимпиады по химии.  

Для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей в 

обучении работают коррекционная школа-

интернат V вида, коррекционный детский сад, 

коррекционные классы для детей с задержкой 

психического развития. Дополнительное 

образование предоставляют детско-

юношеский центр «Космос», центр детского 

творчества «Радуга», центр туризма, экологии 

и отдыха «Вояж», две детско-юношеские 

спортивные школы, детская художественная 

школа и детская школа искусств. Доля детей, 

занимающихся в системе дополнительного 

образования района, в 2013 году составила 

94%. Воспитанники ДЮСШ «Юность» и 

ДЮСШ по стрельбе из лука – постоянные 

победители и призеры соревнований по легкой 

атлетике, художественной гимнастике, стрельбе 

из лука, ЦДТ «Радуга» - обладатели призовых 

мест по спортивному ориентированию, мини-

футболу. Дипломанты творческих конкурсов 

различного уровня – хореографические 

коллективы «Радуга» и «Маски». Центр «Вояж» 

осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: туристическому, 

экологическому, летне-оздоровительному. Во 

всей республике и за её пределами известны 

детские базы отдыха «Чайка» и «Лесная 

сказка». 

Устойчивая динамика развития 

образовательных учреждений – гарантия 

развития экономической и социальной жизни 

города. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные 

решения, прогнозировать их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, 

конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 

Поэтому система образования является одним 

из приоритетных направлений социально- 

экономического развития района. Более 60% 

расходов муниципального бюджета ежегодно 

направляется на образование. Мы стремимся 



постоянно работать над улучшением 

материально- технической базы учреждений 

образования, решать вопросы капитального 

ремонта и строительства. Капитальный ремонт 

проведен в 21 образовательном учреждении, 

на эти цели было направлено 40 млн. рублей 

из муниципального бюджета.  

Одна из важнейших задач сегодня – 

развитие сети дошкольных учреждений. В 

городе построен и введен в эксплуатацию 

детский сад на 220 мест с плавательным 

бассейном, проведена реконструкция здания 

филиала средней школы №8, где размещены 

три группы дошкольного образования на 60 

мест. Планируем в будущем строительство 

детского сада на 220 мест и социально-

культурного центра в одном из микрорайонов 

города с размещением школы на 108 мест и 

детского сада на 60 мест. 

Многие широкомасштабные праздники-

фестивали берут свое начало в системе 

образования района. Большой популярностью 

в республике и за ее пределами пользуется 

открытый фестиваль-конкурс эстрадной песни 

и танца «Крещенские морозы». Крупным 

событием для бирян и гостей города стал 

фестиваль «Бирское яблоко», получивший 

свое название в связи с тем, что Бирск – один 

из старинных центров садоводства 

республики. Яблоневые сады были разведены 

в нашем городе в 19 веке на базе садов 

инородческого училища. Традиции 

садоводства поддерживаются, в настоящее 

время в городе выращивается более 100 сортов 

яблок. 

В 2013 году в рамках фестиваля «Бирское 

яблоко» будет отмечаться юбилей города. К 

350-летию Бирска издан Указ Президента 

Республики Башкортостан, принято 

постановление Правительства и 

соответствующий план мероприятий. 

Согласно плану мероприятий реализован 

инвестиционный проект по реконструкции 

тепловых сетей, введен в эксплуатацию 

спортивный комплекс, построен детский сад 

на 220 мест, ведется работа по реконструкции 

городского Дворца культуры со 

строительством пристроя для школы искусств, 

начато строительство завода по глубокой 

переработке пшеницы и кинотеатра с 

развлекательным центром.  

Серьезное направление деятельности в 

сфере образования сегодня – уменьшение 

неэффективных расходов в сфере образования. 

Следует отметить, что с этой целью еще в 90-е 

годы в Бирском районе была изменена 

структура образовательных учреждений в 

селах, когда малокомплектные школы и 

детские сады были реорганизованы в филиалы 

средних школ. В начале 90-х образовательные 

учреждения получили хозяйственно-

экономическую самостоятельность. Поэтому, 

когда с 2008 года повсеместно начались 

мероприятия по переводу учреждений на 

новые принципы финансирования, опыт у нас 

уже имелся. Подготовку к внедрению 

нормативного финансирования, новой системы 

оплаты труда, а также реструктуризацию сети 

образовательных учреждений и другие 

оптимизационные мероприятия мы провели 

грамотно, постепенно, учитывая 

положительный опыт – как свой, так и 

соседних регионов.  

Надо отметить, что оптимизационные 

мероприятия позволили сэкономить более 53 

млн. рублей. Это немало, что позволило, в 

частности, за период проведения мероприятий 

увеличить заработную плату почти в 2 раза. 

Были исключены из практики многие 

неэффективные расходы. Только передача 

обслуживания коммунальной инфраструктуры 

образовательных учреждений 

специализированным службам дала нам около 

6 млн. рублей ежегодной экономии, не говоря 

уже о росте его качества и безопасности.  

Образование всегда было и остается 

неотъемлемой и важной сферой человеческой 

деятельности. Это система, которая не может 

существовать без взаимодействия с другими 

сферами деятельности и государством. Право 

на образование – одно из наиболее важных 

социально-экономических прав, реализация 

которого на практике во многом зависит от 

наличия соответствующих возможностей и 

гарантий, в том числе финансовых.  

В рамках масштабного проекта 

модернизации образования на развитие 

образовательных учреждений выделены 

значительные суммы из федерального и 

республиканского бюджета. Более половины 

расходов муниципального бюджета 

составляют расходы на развитие школ, 

детских садов, учреждений дополнительного 

образования детей. Только в 2012 году 

муниципалитет выделил на укрепление 

материальной базы ОУ, проведение 

капитального ремонта – 2 млн. 283,89 тыс. 

руб., на организацию летнего отдыха детей – 1 

млн. 302 тыс. руб. Не менее значительные 

суммы выделены и в 2013 году. 



Таким образом, проблемы 

образовательных учреждений нашей 

территории находятся в центре внимания 

администрации. Мы работаем в 

сотрудничестве. Неоценима помощь педагогов 

и обучающихся при подготовке к 

республиканским и муниципальным 

мероприятиям, организации культурно-

массовой работы с населением. Совместная 

работа дает свои результаты. Система 

образования муниципального района Бирский 

район обеспечивает качество, непрерывность, 

многуровневость и разнообразие в 

удовлетворении образовательных 

потребностей и запросов жителей. Наша общая 

задача – продолжить активную работу по 

инновационному развитию школ, по 

модернизации общеобразовательного 

процесса, повышению доступности, качества и 

эффективности образования. 



 

 

 


