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Еще в 50-х годах в сельской школе учителем - краеведом

Хабибуллиным Абдульбяром Хабибулловичем был создан музей.
после его ухода на пенсию музей был ликвидирован. В 60-х годах директором
Красногорской школы
работал Ибрагимов Рифат Фатехович.Он подал идею воссоздания музея,
но средств для проведения ремонта не нашлось. Долгое время весь собранный
материал
хранился на втором этаже здания пожарной части. Потребовались годы, чтобы идея
стала реальностью. благодаря помощи колхоза им. Кирова, который возглавлял
Аббясов Рафаэль Каюмович
и сельского совета, под руководством Камалетдинова В.А., было отремонтировано
здание бывшей мечети и в октябре 1989 г. Тажуризин КамильТажуризович начал работу
над оформлением музея и систематизацией музея и систематизацией экспонатов.
много сил и труда было вложено в сбор необходимой информации. известный краевед
Сабиров С.В.
предоставил музею огромное количество интересных материалов по истории села,
которые собирались десятилетиями.
В музее имеется большое количество фотоснимков. И благодаря труду местных
фотографов.
Снимки 1905-1930 гг сделаны учителями тех лет братьями Абдульбяром и Мяликом
Хабибуллинами,
снимки 1930-1965 гг Мирхайдяром Аляутдиновым Джяудятом Хабибуллиным.
Большинство снимков 1965-1984 гг сделаны Сабировым С.В. и Аллямовым М.Б.
Большую помощь в восстановлении работы оказали Сулиманов Бари, Айнетдинов Аббяс,
Хайретдинов Мунир. Умелыми руками этих мастеров были сделаны
стеллажи для экспонатов, обнавлены рамы и застеклены окна.
Все материалы, необходимые для восстановления работы музея,
были приобретены за счет колхоза. Спустя почти год он был готов к посещению.
9 мая 1990 г музей был торжественно открыт. На таком замечательном
событии присутствовало очень много гостей. Был пригашен на открытие Ибрагимов Р.Ф.
Высокую оценку, проделанной по воссозданию музея, дал кандидат
исторических наук Гыйляжев И.А., представлявший Казанский Государственный
Университет,.
Право перерезать ленту было дано участнику гражданской войны,
ветерану коммунистической партии, первому механизатору колхоза
Хайретдиновому Айнетдину Хайретдиновичу.
В 1991году, когда население стало требовать возобновление работы мечети,
все экспонаты музея были переданы в Красногорскую среднюю школу и с тех пор
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жизнь музея продолжается в стенах школы.
Экспозиции музея постоянно обновляются. Членами краеведческого кружка,
который долгие годы возглавляла учительница истории Кадырова Л.А., было
собрано много старинных вещей, орудий труда.Также была собрана информация
о ветеранах Великой Отечественной войны и оформлены альбомы.
В 90-х гг большая работа по сохранению экспонатов и обновлению экспозиций
была проделана заведующим музея, ветераном педагогического труда Каримовым Р.К.
Были сделаны фотоальбомы о выпускниках, фото стенды о специалистах, собрано
много документов.
Сейчас работу возглавляет учительница Красногорской средней школы Атауллина Е.А.
Продолжается работа по сбору элементов национальной одежды,
обновляются экспозиции и стенды, подготовлены экскурсоводы.
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