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Пояснительная записка 

 

1. Программа разработана на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ., 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Закона «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 1 июля 2013 г. № 696-з, учебного плана ОУ. 

2. Программы курса «Уфаведение» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений (организаций) города Уфы Р.Б. 

Преподавание предмета в 2017–2018 учебном году ведётся в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067) 

2. Основные содержательные линии «Уфаведения» определены тематикой фундаментального содержания основного 

общего образования, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Предмет изучения составляют история и экономика Уфы, её природно-климатические и экологические особенности, 

этносоциальные, конфессиональные и культурные традиции народов, населяющих наш край, представленные в 

интегрированной форме. 

Актуальность и обоснованность курса «Уфаведение» предопределены его практической направленностью на реализацию 

органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания граждан России, способного 

определить свою жизненную позицию. Разноплановая формация о малой родине расширяет кругозор учащихся, помогает 

адаптироваться в жизни и реализовать свои гражданские права, свободы и обязанности. 

Цель курса «Уфаведение»: систематизация знаний об Уфе, накопленных в различных предметных областях, выявление 

общего и особенно в развитии российского социума и региона, а также создание целостного представления об Уфе как 

самобытной части Российского государства. 
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Задачи курса «Уфаведение»: 

 комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте соответствующее современному уровню знаний; 

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, политической и экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных этнических, религиозных и социальных 

групп, развитие познавательного интереса; 

 осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 

 привитие чувства гордости за достижения известных жителей Уфы; 

 социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе; 

 приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в условиях многонационального 

государства. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура курса 

Курс «Уфаведение» структурирован путём соединения направлений школьного краеведения (тематических разделов), 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Тематический раздел «История Уфы» является системообразующим. В целом соблюдается хронологический принцип. 

Последовательность тем предопределена внутрипредметными и межпредметными связями. Учитываются возрастные 

особенности школьников, а также требования к знаниям, навыкам и умениям, приобретённым учащимися в ходе изучения 

основной программы. 

На уровне основного начального образования (2-4 классы) интегрированный предмет «Уфаведение» реализуется в контексте 

следующих предметных областей и учебных предметов: 

 «Общественно-научные предметы» (история, география); 
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 «Естественнонаучные предметы» (окружающий мир); 

 «Филология» (русский язык, литература, башкирский язык и литература); 

 «Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

Рабочая программа по  «Уфаведению» разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.  

          В настоящее время в России происходит процесс формирования новой системы образования молодежи, 

переориентация на социализацию личности, формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального и духовного развития человека. Именно 

сегодня возрастает необходимость нравственной направленности всего процесса обучения, как в школе, так и в системе 

дополнительного образования, в силу возникших противоречий между уровнем образованности подрастающего поколения и 

качеством его гражданской и нравственной воспитанности, уровнем социальной культуры. 

          Одним из наиболее эффективных средств формирования патриотического сознания и интенсивного включения юных 

российских граждан в общественную жизнь является, на наш взгляд, краеведение. Историческое краеведение является тем 

элементом образования на сегодняшнем этапе, который обогащает учащихся знаниями родного края, знанием истоков и 

корней, воспитывает любовь к Отечеству и способствует формированию гражданственных понятий и навыков. Оно  

помогает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, 

честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. В основе всего этого лежит поиск,  глубокий интерес к 

прошлому.В данной программе переплетаются история и культура города, углубляются фрагментарные знания учащихся, 

полученные на уроках истории и культуры Башкортостана.  

          Подчеркнем, что непосредственное отношение к формированию мировоззрения имеют ученические исследования. Они 

прививают культуру умственного труда, готовят учащихся к дальнейшей самостоятельной исследовательской деятельности, 

повышают сознательность и прочность усвоения знаний. Учащиеся знакомятся с методами исторической науки, других 

дисциплин, учатся логике доказательств, занимаются архивной, музейной, библиотечной работой. 



5 

 

Цель программы: сохранить культурное и историческое наследие, усилить интерес подрастающего поколения к истории 

родного города и края, способствовать развитию интереса обучающихся к архитектурным ценностям столицы 

Башкортостана, повысить их образовательный и культурный уровень.  

Задачи программы: 

Обучающие:расширение кругозора учащихся, формирование устойчивого интереса к изучениюистории города Уфы. 

Развивающие:создание условий для активизации творческой деятельности, развитие творческой активности и 

самостоятельности,развитие умения работать с историческим произведениями. 

Познавательные: знакомство с историческими, архитектурными, скульптурными, археологическими памятниками Уфы, 

известными людьми, деятелями культуры. 

Воспитывающие:воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гордости за родной город, эстетическое 

воспитаниедетей через вовлечение в современный им мир с историческими, архитектурными, скульптурными, 

археологическими памятниками города Уфы, воспитание устойчивого интереса к достижениям современного 

уфимского мегаполиса; привитие навыков научно-исследовательской деятельности, навыков публичного 

выступления; 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
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Предметные: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.  

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение 

к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
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 — Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Курс «Уфаведение»  изучается  в курсе предмета «Уфаведение». На изучение курса «Уфаведение» отведено 34 часа. 

Уфаведение – уникальный по своей универсальности предмет. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к родному краю; сформированный интерес к 

новому учебному материалу, способность к самооценке, чувство патриотизма и гордости за свою страну; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, формированию мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; формирование основ российской и гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты - универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться. 

1. Регулятивные УУД: 

понимать и сохранять учебные действия; уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Коммуникативные УУД: 
· допускать существование различных точек зрения; 

· формулировать собственное мнение и позицию. 

3. Познавательные УУД: 

осуществлять поиск нужной информации; высказываться в устной речи; владеть основами смыслового чтения 

текста; формировать умения проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям при указании количества групп; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

природы;подбирать необходимую информацию из различных источников: текста учебника, словарей, справочников, 

энциклопедий для выполнения учебных задач; осуществлять поиск нужной информации; сравнивать природные объекты не 

менее чем по 2-3 признакам. 
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Предметные результаты 
1. узнать историю своего города; 

2. познакомиться с достопримечательностями Уфы; 

3. использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

4. научиться находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

5. работать с учебным текстом; отвечать на вопросы по его содержанию ; выделять главную мысль текста; 

6. уметь подготавливать устные сообщения (на 2-3 минуты) на заданную тему; 

7. способность использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 

Учебная деятельность. Учебная деятельность обучающихся  организуется из двух видов деятельности: теоретической части 

и практической части. 

1.Теоретическая часть. Основным содержанием учебной деятельности является теоретическая часть – изучение истории 

города Уфы в целом и Октябрьского района в частности, а также природных, археологических, архитектурных, 

скульптурных и исторических памятников столицы; известных деятелей культуры и науки, истории улиц города Уфы, 

истории уфимских предприятий и объектов соцкультбыта. 

2. Практическая часть. Практическая часть представляет умение составлять кроссворды, ребусы, выразительное чтение 

стихов, умение подготовить и защитить свой реферат на районных, городских НПК,участие в творческих конкурсах. 

Основные формы работы:учебные занятия, беседы интервью - беседы, встречи - диалоги, премьеры книги, экскурсии, 

походы, «библиотечные» уроки, «музейные» уроки, практические работы с картами, наглядным материалом,викторины, 

конкурсы. Для более полной подачи учебного материала привлекаются работники музеев, библиотек, экскурсоводы; 

используются возможности интернет-ресурсов, ИКТ 

Выездные формы работы – организация  учебных экскурсий по Уфе, походов по родному краю с целью изучения 

архитектурных памятников столицы республики. 

Ожидаемые результаты: 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: 

- историю основания города Уфы, 

- навыки работы с картой и планом города, 

- старинные названия улиц города. 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь: 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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- анализировать документальные источники, литературные произведения, 

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять, 

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих исследовательских работах. 

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать: 

- историю своей улицы, микрорайона,  города, 

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек, 

- историю развития уфимского транспорта.  

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ в районе, городе, республике; уметь 

защитить свою работу, подготовить  и представить авторскую презентацию. 

 

 

II. Учебно-тематическое планирование 

1. Первый год изучения курса «История города Уфы. Уфаведение» 

2-4  КЛАСС.  35  часов в год.  1  час в неделю. 

ЗАДАЧИ: 

1.Формирование патриотического чувства «Уфимец» 

2.Воспитание любви к родному городу 

3.Знакомство с символикой города Уфы, его древнейшей историей 

4.Ориентирование учащихся по карте города 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся после 1 года обучения 

1. Получают общее представление об основании города Уфы. 

2. Знакомятся с первыми городскими объектами. 

3. Приобретают практические навыки: ориентирование по карте города, работа с периодикой и краеведческой  

литературой. 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Планируемый результат  Виды учебной 

деятельности 

Вид контроля 

1 Вводный урок. Ведение в 

предмет. 

 

1 6.09 Воспитание уважительного 

отношения к жителям своего 

села, к его историческому 

прошлому. 

Формировать способность 

следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения в 

сотрудничестве  

Групповая работа 

2 Что такое Родина? 1 13.09 Формирование понятий о 

малой родин родине, 

воспитание любви кродному 

дому, семье, школе, селу, в 

котором живёшь. 

 

Формирование умений 

общения и взаимодействия с 

партнерами по обмену 

информацией. 

 

Ответы на вопросы 

3 Стихи, пословицы, 

поговорки о Родине. 

1 20.09 Ознакомление 

стихотворениями поэтов о 

Родине 

Формировать умение 

задавать вопросы.  

Опрос, выразительное 

чтение стихотворения 

4 Что такое столица? 1 27.09 Формирование навыков 

самостоятельной деятельности  

оформлять свою мысль в 

рисунках, в проектах, в 

небольших 

исследовательских работах; 

Фронтальный опрос  

5 Москва – столица России. 1 4.10 Представление об основании 

города Москвы 

Представление об 

основании города Москвы. 

Знакомятся с первыми 

городскими объектами. 

Групповая работа 

6 Уфа – столица 

Башкортостана. 

1 10.10 Представление об основании 

города Уфы.  

 Представление об 

основании города Уфы. 

Знакомятся с первыми 

городскими объектами. 

 

Презентация 
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7 Местоположение города. 

Территория. 

1 18.10 Использовать дополнительные 

источники для выполнения 

учебной задачи; 

 

Формирование навыков 

самостоятельной 

деятельности 

Индивидуальный опрос  

8 Легенды и предания о 

нашем городе. 

 

1 25.10 Легенды и предания о 

нашем городе. 

 

перерабатывать полученную 

информацию; делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Выразительное чтение 

9 Реки, озера Уфы. 1 8.11 Легенды и предания об озерах 

и реках 

оформлять свою мысль в 

рисунках, в проектах, в 

небольших 

исследовательских работах; 

Индивидуальный опрос 

10 Мой родной микрорайон. 1 15.11  Знать историю своей улицы, 

микрорайона,  города. 

 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; делать 

предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в 

справочной литературе; 

Групповая работа 

11 Красавица Агидель. 1 22.11 Легенды и педания об 

Агидели 

оформлять свою мысль в 

рисунках, в проектах, в 

небольших 

исследовательских работах; 

Альбом 

12 Уфимские предприятия.  1 29.11 Знакомство с каталогом 

предприятий Уфы 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

энциклопедии. 

Сообщения 

13 Промышленность Уфы. 1 6.12 История основания 

промышленности в Уфе 

Работа парами, ответить на 

вопросы 

Ответить на вопросы 

14 Транспорт Уфы.  1 13.12 История основания 

транспорта в Уфе 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

энциклопедии, свой 

жизненный опыт и 

Презентация 
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информацию, полученную 

на уроке;  

15 Трамваи в Уфе. 1 20.12 История основания 

транспорта в Уфе.  

Навыки работы с картой и 

планом города. 

Групповая работа 

16 Мосты города Уфа. 1 27.12 Навыки работы с картой и 

планом города. 

Навыки работы с картой и 

планом города. 

Фронтальный опрос 

17 Железнодорожный мост 

Уфы. Автомобильные мосты. 

1 17.01 Освнование 

железнодорожного  моста 

Уфы. Автомобильные мосты. 

Формирование навыков 

самостоятельной 

деятельности 

Пересказ 

18 Районы города Уфы. 

 

1 24.01 Ознакомление с историей 

возникновения районов 

города. 

Навыки работы с картой и 

планом города. 

Групповая работа  

19 Октябрьский район Уфы. 1 31.01 

 

Ознакомление с историей 

возникновения района 

Работа парами, ответить на 

вопросы 

Тест  

20 Символы города Уфы. 1 7.02 Ознакомление символикой 

города Уфы 

оформлять свою мысль в 

рисунках, в проектах, в 

небольших 

исследовательских работах;  

Фронтальный опрос 

21 Символы городов 

Республики. 

1  

14.02 

 

Новые источники получения 

информации, кроме Интернета 

и библиотек, 

перерабатывать полученную 

информацию; делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Индивидуальный опрос 

22 Памятники города Уфы. 1  

21.02 

 

Познакомиться с 

достопримечательностями 

Уфы; 

Формирование навыков 

самостоятельной 

деятельности 

Сообщения 

23 Монумент Дружбы. 1 28.02 История возникновения 

Монумента дружбы 

Работа парами, ответить на 

вопросы 

Пересказ 

24 Памятные места города Уфы. 1 7.03 Познакомиться с 

достопримечательностями 

Уфы; 

вносить коррективы в 

действие на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Альбом 

25 Сады и парки города Уфы. 1 14.03 Познакомиться с перерабатывать полученную Индивидуальный опрос 
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достопримечательностями 

Уфы;  

информацию; делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса  

26 Театры города Уфы. 1 21.03 Экскурсия в театр  Экскурсия в театр Ответить на вопросы 

27 Башкирский академический 

драматический театр имени 

М.Гафури. 

1 4.04 Новые источники получения 

информации, кроме Интернета 

и библиотек, 

Работа парами, ответить на 

вопросы. 

Пересказ 

28 Стадионы города Уфы. 1 11.04 Пересказ о стадионах города 

Уфы 

 Учиться высказывать свое 

предположение на основе 

коллективного обсуждения 

заданий. 

Фронтальный опрос 

29 Знаменитые спортсмены 

города Уфы. 

1 18.04 Знакомство с известными 

спортсменами города 

Формирование навыков 

самостоятельной 

деятельности.  

Сообщения 

30 Учебные заведения Уфы. 1 25.04 Ознакомление с учебными 

заведениями 

Строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Составление таблицы 

31 История нашей школы. 1 2.05  Ознакомление историей 

нашей школы. 

Работа парами, ответить на 

вопросы  

Групповая работа 

32 Музеи города Уфы. 1 8.05 Экскурсияв краеведческий 

музей. 

  

Экскурсияв краеведческий 

музей. 

 

Индивидуальный опрос  

33 Художественный музей 

имени Нестерова. 

 

1 15.05 новые источники получения 

информации, кроме Интернета 

и библиотек,  

перерабатывать полученную 

информацию; делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Фронтальный опрос 

34 Урок повторения и 

обобщения. 

 

1 22.05 Повторение Работа парами, ответить на 

вопросы  

Тест  

35 Урок повторения и 

обобщения. 

1 29.05 Повторение   



14 

 

 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Песня родной Уфе. – Уфа: БКИ, 1977. – 64 с. (второе издание – 1987. – 128.) 

2. Узиков, Ю.А. Как зовут тебя, улица? – Уфа: БКИ, 1980. – 224 с. 

3. История Уфы. Краткий очерк. – Уфа: БКИ, 1981. – 608 с., ил. 

4. Обыденнов, М.Ф. Тайна уфимских холмов. – Уфа: БКИ, 1986. – 112 с., ил. 

5. Узиков, Ю.А. Исторические памятники Уфы. – Уфа: Китап, 1999. – 288 с., ил. 

6. Пулечкина, О. П. Прогулки по старой Уфе. – Уфа: Китап, 1999. – 40 с., ил. 

7. Ефимова, Е.С. Храмы Уфы. – Уфа: Китап, 1999. – 56 с. 

8. Марушин, В.А. Уфа знакомая и незнакомая. – Уфа: Гилем, 1999. – 66 с., ил. 

9. Нефедова, Т.И. Гостиный Двор в Уфе. – Уфа: Лето, 1999. – 160 с., ил. 

10. Уфа: Прошлое, настоящее, будущее. Уфа: Гилем, 2000. – 202 с. 

11. Синенко, С. Город над Белой рекой. Краткая история Уфы в очерках и зарисовках. 1574-2000. – Уфа: ГРИ 

«Башкортостан», 2002. – 184 с., ил. 

12. Нигматуллина, И.В. Старая Уфа. Историко-краеведческий очерк. – Уфа: Китап, 2004. – 224 с., ил. 

13. Семенова, С. Как строилась и жила губернская Уфа. – Уфа: Восточный университет, 2004. – 100 с., ил. 

14. Уфа: страницы истории / [сост. Агеева М.В.]. – Уфа: Китап, 2006. – 376 с.: ил. 

15. Синенко, С. Уфа старая и новая. Популярная иллюстрированная энциклопедия. – Уфа: ГРИ «Башкортостан», 2007. – 272 

с.: ил. 

16. Городской округ город Уфа Республики Башкортостан. – Екатеринбург: ОАО ИПП «Уральский рабочий», 2007. – 220 с. 

17. Узиков Ю.А. Уфимских улиц имена. – Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2007. – 320 с.: ил. 

18. Пою тебя, любимый город. Сборник новых стихотворений, посвященных городу Уфе / [сост. А.Н. Алмаев]. –   Уфа: НМЦ 

«Педкнига», 2007. – 64 с. 

19. Юбилейные стройки. Уфа. – Уфа: Слово, 2007. – 68 с. 

20. 500 вопросов и ответов об Уфе. – Уфа: Панорама Башкортостана, 2008. – 240 с. 



15 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Лермонтов, Н., Сахаутдинова, М. Город Уфа. Архитектура городов СССР. – М.: Академия Архитектуры СССР, 1948.– 32 

с.ил. 

2. Тахаев, Х.Я., Пархоменко, И.И. Уфа. – Уфа: БКИ, 1961. – 128 с., ил. 

3. История Уфы. Краткий очерк. – Уфа: БКИ, 1981. – 608 с., ил. 

4. Синенко, С. Город над Белой рекой. Краткая история Уфы в очерках и зарисовках. 1574-2000. – Уфа: Государственное 

республиканское издательство «Башкортостан», 2002. – 184 с., ил. 

5. Нигматуллина, И.В. Старая Уфа. Историко-краеведческий очерк. – Уфа: Китап, 2004. – 224 с., ил. 

6. Семенова, С. Как строилась и жила губернская Уфа. – Уфа: Восточный университет, 2004. – 100 с., ил. 

7. 500 вопросов и ответов об Уфе. – Уфа: Панорама Башкортостана, 2008. – 240 с. 


