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Гостеприимная башкирская земля,
Прославленная щедростью своей.
Как скатерть, расстелила ты поля,
Чтоб с разных уголков встречать гостей.

А. Андрейчева

Дорогие юные туристы, путешественники, педагоги, родители, 
организаторы отдыха и оздоровления детей и молодежи, фотографы 
и все те, кто любит активный отдых!

Перед Вами второй выпуск республиканского реестра 
экскурсионных маршрутов для детских и семейных групп, включающий 
в себя этнографические образовательные экскурсии в историко-
культурные центры Республики Башкортостан.

Республика  Башкортостан – родной дом для представителей 
более 100 национальностей. Здесь мирно уживается православие и 
ислам, здесь люди живут большой многонациональной семьей, но чтят 
древние традиции своего народа.

На сегодняшний день на территории Башкортостана создано 
и успешно действуют 16 уникальных историко-культурных центров. 
Все они представляют традиционную культуру и быт народов, 
проживающих в республике.

Эти этнографические образовательные экскурсии помогут 
узнать детям и их родителям культуру, историю, быт, традиции, 
обычаи народов, проживающих на территории Республики 
Башкортостан.

От авторов

Наш адрес:450076, г. Уфа, улица Гоголя, д. 34.
Сайт: www.detiturizm.ru

Материалы и фотографии маршрутов предоставлены историко-
культурными центрами Республики Башкортостан, взяты из отчетов 
республиканского конкурса «Тропами Башкортостана», республикан-
ского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей», сайтов 
сети Интернет, библиотеки республиканской детской маршрутно-
квалификационной комиссии.
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«Об Уфе расскажут сказки» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: обзорная образовательная экскурсия в сказках 
и легендах с викториной и загадками. 
Целевая аудитория: учащиеся младших классов                                
и дошкольники старших групп образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Сад Аксакова – Сад на Случевской горе –        
Театральный сквер – Площадь Салавата Юлаева – Фонтан 
«Семь девушек». 
 
Объекты показа: 
1. Аленький цветочек в саду Аксакова. На территории сада 

Аксакова в давние времена стоял дом, в котором родился 
Сергей Тимофеевич Аксаков – автор сказки «Аленький 
цветочек». В 2015 г. в саду расцвел «Аленький цветочек» – 
цветок исполнения желаний.  

2. Сад на Случевской горе, где установлен подвесной мост – 
место исполнения самых заветных желаний. 

3. Площадь Салавата Юлаева: 
 фонтан из двух чаш в виде цветков курая, соединенных 

речкой с тремя переливами. О происхождении курая 
существует множество башкирских легенд. В одной из них 
юноша пошел навстречу звукам и увидел, как растение 
издает на ветру нежный мелодичный звук;  

 «Яшмовая горка». Богата разноцветными камнями 
шкатулка Хозяйки медной горы: яшма – один из них. Это 
камень мудрости ума и здоровья; 

 памятник народному герою и самому сильному богатырю 
башкирских земель – Салавату Юлаеву: мог он медведя 
одолеть, мог он приволочь огромную сосну, вырвав ее с 
корнем. Седло его пятерым не поднять, лук его десятерым 
не натянуть. Немало поэтических сказаний и красивых 
легенд ходит до сих пор в народе о Салавате Юлаеве. 

4. Фонтан «Семь девушек». Среди тысяч историй и сказаний 
о доблестных батырах земли башкирской есть одна 
легенда, прозвучавшая на весь мир, – легенда о семи 
красавицах. 

 

«Об Уфе расскажут сказки» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: обзорная образовательная экскурсия в сказках 
и легендах с викториной и загадками. 
Целевая аудитория: учащиеся младших классов                                
и дошкольники старших групп образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Сад Аксакова – Сад на Случевской горе –        
Театральный сквер – Площадь Салавата Юлаева – Фонтан 
«Семь девушек». 
 
Объекты показа: 
1. Аленький цветочек в саду Аксакова. На территории сада 

Аксакова в давние времена стоял дом, в котором родился 
Сергей Тимофеевич Аксаков – автор сказки «Аленький 
цветочек». В 2015 г. в саду расцвел «Аленький цветочек» – 
цветок исполнения желаний.  

2. Сад на Случевской горе, где установлен подвесной мост – 
место исполнения самых заветных желаний. 

3. Площадь Салавата Юлаева: 
 фонтан из двух чаш в виде цветков курая, соединенных 

речкой с тремя переливами. О происхождении курая 
существует множество башкирских легенд. В одной из них 
юноша пошел навстречу звукам и увидел, как растение 
издает на ветру нежный мелодичный звук;  

 «Яшмовая горка». Богата разноцветными камнями 
шкатулка Хозяйки медной горы: яшма – один из них. Это 
камень мудрости ума и здоровья; 

 памятник народному герою и самому сильному богатырю 
башкирских земель – Салавату Юлаеву: мог он медведя 
одолеть, мог он приволочь огромную сосну, вырвав ее с 
корнем. Седло его пятерым не поднять, лук его десятерым 
не натянуть. Немало поэтических сказаний и красивых 
легенд ходит до сих пор в народе о Салавате Юлаеве. 

4. Фонтан «Семь девушек». Среди тысяч историй и сказаний 
о доблестных батырах земли башкирской есть одна 
легенда, прозвучавшая на весь мир, – легенда о семи 
красавицах. 
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«Об уфимских купцах, их торговле и делах» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: ул. Ленина – ул. Пушкина – ул. Карла 
Маркса – ул. Коммунистическая – ул. Ленина. 
 
Объекты показа: 
1. Верхнеторговая площадь. На пустыре, которому только 

предстояло стать благоустроенной площадью, в начале XIX 
века торговали с телег и прилавков. В 1825 г. приступили к 
строительству Гостиного двора. Славу Гостиному двору 
принесли купцы. Деловые люди быстро почуяли свою 
выгоду: куда съезжается торговый люд, там и «нумера» для 
ночевки нужны. Вокруг площади стали расти доходные 
дома, гостиницы. Сохранившиеся до наших дней особняки, 
связаны с купеческими фамилиями.  

2. Магазин купца Скрипова. Александр Скрипов был 
известным купцом, торговавшим церковной утварью, 
лампами, парфюмерией, игрушками, скрипками, 
револьверами, велосипедами. Был первым в уфимской 
истории спонсором футбольной команды.  

3. Дома купца Базилевского. Купец-благотворитель Иван 
Базилевский вкладывал деньги в строительство церквей; на 
его средства была переиздана «Топография Оренбургской 
губернии». Он был в числе первых пароходчиков города. 

4. Дом купца Костерина. Павел Костерин – купец- 
хлеботорговец. Семейство Костерина было большим, жена 
Екатерина – подарила ему много детей. Вся Уфа знает её, 
можно сказать, в лицо. Целых восемь раз её портрет 
повторён на фасадах костеринского дома в виде так 
называемых маскаронов. 

5. Усадьба Блохина. Николай Блохин владел крупным 
книжным магазином. Основал в Уфе частную библиотеку. 
Учредил первую частную газету в городе. Открыл первую 
частную типографию. Фирма Блохина была известна на 
всю Россию: она выпускала открытки с видами Уфы и ее 
окрестностей тех лет.  

 

«Об уфимских купцах, их торговле и делах» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: ул. Ленина – ул. Пушкина – ул. Карла 
Маркса – ул. Коммунистическая – ул. Ленина. 
 
Объекты показа: 
1. Верхнеторговая площадь. На пустыре, которому только 

предстояло стать благоустроенной площадью, в начале XIX 
века торговали с телег и прилавков. В 1825 г. приступили к 
строительству Гостиного двора. Славу Гостиному двору 
принесли купцы. Деловые люди быстро почуяли свою 
выгоду: куда съезжается торговый люд, там и «нумера» для 
ночевки нужны. Вокруг площади стали расти доходные 
дома, гостиницы. Сохранившиеся до наших дней особняки, 
связаны с купеческими фамилиями.  

2. Магазин купца Скрипова. Александр Скрипов был 
известным купцом, торговавшим церковной утварью, 
лампами, парфюмерией, игрушками, скрипками, 
револьверами, велосипедами. Был первым в уфимской 
истории спонсором футбольной команды.  

3. Дома купца Базилевского. Купец-благотворитель Иван 
Базилевский вкладывал деньги в строительство церквей; на 
его средства была переиздана «Топография Оренбургской 
губернии». Он был в числе первых пароходчиков города. 

4. Дом купца Костерина. Павел Костерин – купец- 
хлеботорговец. Семейство Костерина было большим, жена 
Екатерина – подарила ему много детей. Вся Уфа знает её, 
можно сказать, в лицо. Целых восемь раз её портрет 
повторён на фасадах костеринского дома в виде так 
называемых маскаронов. 

5. Усадьба Блохина. Николай Блохин владел крупным 
книжным магазином. Основал в Уфе частную библиотеку. 
Учредил первую частную газету в городе. Открыл первую 
частную типографию. Фирма Блохина была известна на 
всю Россию: она выпускала открытки с видами Уфы и ее 
окрестностей тех лет.  
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«Сегодня старшеклассник – завтра студент» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский государственный университет– 
Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы – Башкирский государственный медицинский 
университет – Уфимский государственный институт искусств 
им. З. Исмагилова – Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 
 
Объекты показа: 

1. Башкирский государственный университет – старейший 
вуз Уфы. Экскурсия по университету включает в себя 
знакомство с учебным заведением, его историей, а также 
посещение зоологического и геологического музеев.  

2. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы. Экскурсия знакомит с учебным 
заведением, его историей, лабораториями факультетов 
естественно-географического и физико-математического. 

3. Башкирский государственный медицинский университет – 
высшее учебное заведение, готовящее специалистов 
для медицинской отрасли.  В институте работают 
библиотека с читальным залом и музеи: БГМУ, 
Патологической анатомии, Биологии и др. 

4. Уфимский государственный институт искусств имени 
Загира Исмагилова – высшее учебное заведение, готовящее  

профессиональные кадры в области музыкального, 
театрального, хореографического и изобразительного 
искусства. В институте работает библиотека с читальным 
залом, музей, студия звукозаписи, учебный театр, 
концертный зал. 
5. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет. Экскурсия знакомит с учебным заведением, 
его историей и музеем университета.

«Сегодня старшеклассник – завтра студент» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский государственный университет– 
Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы – Башкирский государственный медицинский 
университет – Уфимский государственный институт искусств 
им. З. Исмагилова – Уфимский государственный нефтяной 
технический университет. 
 
Объекты показа: 

1. Башкирский государственный университет – старейший 
вуз Уфы. Экскурсия по университету включает в себя 
знакомство с учебным заведением, его историей, а также 
посещение зоологического и геологического музеев.  

2. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы. Экскурсия знакомит с учебным 
заведением, его историей, лабораториями факультетов 
естественно-географического и физико-математического. 

3. Башкирский государственный медицинский университет – 
высшее учебное заведение, готовящее специалистов 
для медицинской отрасли.  В институте работают 
библиотека с читальным залом и музеи: БГМУ, 
Патологической анатомии, Биологии и др. 

4. Уфимский государственный институт искусств имени 
Загира Исмагилова – высшее учебное заведение, готовящее  

профессиональные кадры в области музыкального, 
театрального, хореографического и изобразительного 
искусства. В институте работает библиотека с читальным 
залом, музей, студия звукозаписи, учебный театр, 
концертный зал. 
5. Уфимский государственный нефтяной технический 
университет. Экскурсия знакомит с учебным заведением, 
его историей и музеем университета.
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«Тайны старинных домов улицы Гоголя» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: Мемориальный дом-музей им. М. Гафури – 
Особняк Талова – Усадьба Лаптева – Дом, где родился 
писатель Довлатов – Дом двух господ – Башкирская 
государственная филармония. 
 
Объекты показа: 
1. Мемориальный дом-музей им. М. Гафури открыт в январе 

1948 г. В этом доме Мажит Гафури прожил 11 лет своей 
жизни. Всего в музее шесть залов. В гостиной, спальне и 
рабочем кабинете восстановлена обстановка квартиры 
поэта. Основная экспозиция рассказывает о жизни и 
творчестве народного поэта Башкирии Мажита Гафури.  

2. Дом Талова. Знаменит дом главным образом тем, что до 
революции в нём размещалась частная женская гимназия 
Хитровской. При гимназии действовали и двухгодичные 
курсы для подготовки учительниц начальных училищ. 

3. Усадьба М.А. Лаптева знаменита тем, что сегодня в стенах 
здания размещается Башкирский государственный 
художественный музей имени М.В. Нестерова. 

4. Дом двух господ. Доходный дом был построен в 1890 г. Он 
принадлежал двум господам – Тимофею Мартемьянову                  
и Фёдору Хаеву, где располагались «номера Хаева» и 
«Московские номера» Мартемьянова. 

5. Дом, где родился писатель Сергей Довлатов. 
6. Здание Башкирской государственной филармонии имени 

Хусаина Ахметова среди достопримечательностей столицы 
Башкортостана занимает особое место. Это культурный 
очаг, объединивший самые разные направления 
музыкальной культуры. Сюда стремятся те, кто не мыслит 
себя без народной песни и джазовых ритмов, без 
национальной эстрадной музыки и искусства 
академического вокала. На сегодняшний день филармония 
имеет два концертных зала: Малый и Большой. 
 

 

«Тайны старинных домов улицы Гоголя» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов                                
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: пешеходный. 
Нитка маршрута: Мемориальный дом-музей им. М. Гафури – 
Особняк Талова – Усадьба Лаптева – Дом, где родился 
писатель Довлатов – Дом двух господ – Башкирская 
государственная филармония. 
 
Объекты показа: 
1. Мемориальный дом-музей им. М. Гафури открыт в январе 

1948 г. В этом доме Мажит Гафури прожил 11 лет своей 
жизни. Всего в музее шесть залов. В гостиной, спальне и 
рабочем кабинете восстановлена обстановка квартиры 
поэта. Основная экспозиция рассказывает о жизни и 
творчестве народного поэта Башкирии Мажита Гафури.  

2. Дом Талова. Знаменит дом главным образом тем, что до 
революции в нём размещалась частная женская гимназия 
Хитровской. При гимназии действовали и двухгодичные 
курсы для подготовки учительниц начальных училищ. 

3. Усадьба М.А. Лаптева знаменита тем, что сегодня в стенах 
здания размещается Башкирский государственный 
художественный музей имени М.В. Нестерова. 

4. Дом двух господ. Доходный дом был построен в 1890 г. Он 
принадлежал двум господам – Тимофею Мартемьянову                  
и Фёдору Хаеву, где располагались «номера Хаева» и 
«Московские номера» Мартемьянова. 

5. Дом, где родился писатель Сергей Довлатов. 
6. Здание Башкирской государственной филармонии имени 

Хусаина Ахметова среди достопримечательностей столицы 
Башкортостана занимает особое место. Это культурный 
очаг, объединивший самые разные направления 
музыкальной культуры. Сюда стремятся те, кто не мыслит 
себя без народной песни и джазовых ритмов, без 
национальной эстрадной музыки и искусства 
академического вокала. На сегодняшний день филармония 
имеет два концертных зала: Малый и Большой. 
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«Экскурсия в Чувашский историко-культурный центр»  
 
Географическое положение: Cуук-Чишма –                                        
село в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.  

Объект показа  
 

Чувашский историко-культурный центр находится в селе 
Суук-Чишма. Образован в 2006 г. В экспозициях историко-
культурного центра представлены старинные чувашские 
костюмы, головные уборы, старинная утварь, предметы 
быта. Историко-культурный центр активно сотрудничает с 
чувашским народным театром и чувашским народным 
фольклорным ансамблем «Шевле».  
Фольклорный ансамбль поёт старинные народные песни, 
проводит чувашские обряды с элементами старины. 
Народный театр показывает в основном пьесы, связанные 
со старинными обрядами.  

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2006. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Сурхури» («Рождество») 
 «Мункун» («Пасха») 
  «Ҫăварни» («Масленица») 
  Питравка (Праздник 

хороводов на Петров день). 

Организатор экскурсии: Чувашский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактные телефоны: + 73476523920, +79276372357. 
Период проведения: с сентября по май. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Чувашский историко-культурный центр            
с. Суук-Чишма. 

 

«Экскурсия в Чувашский историко-культурный центр»  
 
Географическое положение: Cуук-Чишма –                                        
село в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан.  

Объект показа  
 

Чувашский историко-культурный центр находится в селе 
Суук-Чишма. Образован в 2006 г. В экспозициях историко-
культурного центра представлены старинные чувашские 
костюмы, головные уборы, старинная утварь, предметы 
быта. Историко-культурный центр активно сотрудничает с 
чувашским народным театром и чувашским народным 
фольклорным ансамблем «Шевле».  
Фольклорный ансамбль поёт старинные народные песни, 
проводит чувашские обряды с элементами старины. 
Народный театр показывает в основном пьесы, связанные 
со старинными обрядами.  

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2006. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Сурхури» («Рождество») 
 «Мункун» («Пасха») 
  «Ҫăварни» («Масленица») 
  Питравка (Праздник 

хороводов на Петров день). 

Организатор экскурсии: Чувашский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактные телефоны: + 73476523920, +79276372357. 
Период проведения: с сентября по май. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Чувашский историко-культурный центр            
с. Суук-Чишма. 
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«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Саитбаба» 

 
Географическое положение: Саитбаба – село в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан. 

  Объекты показа:  

1. Башкирский историко-культурный центр 
«Саитбаба». Цель его работы: сохранение и развитие 
духовного наследия башкирского народа, изучение 
богатейшей ее истории, передача духовных ценностей 
подрастающему поколению. При  центре успешно 
работают народный фольклорный ансамбль, три 
танцевальных группы, народный драматический театр 
и т.д., а также кружки по ковроделию, вязанию и 
изготовлению войлока, резьбе по дереву, 
изготовлению курая, думбры, кубыза.  

2. Саитбабинская средняя школа, основанная в 1905 г.        
В 1942-1945 гг. директором работал Джалиль 
Киекбаев, завучем – писатель Сагит Агиш.                 
Д. Киекбаев вел уроки башкирского, русского, 
немецкого языков. 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 

 Праздник Нового года по 
астрономическому 
солнечному календарю 
«Науруз» («Навруз») 

  Праздники встречи весны 
«Ҡарға бутҡаһы» 
(«Грачиная каша»), «Кәкүк 
сәйе» («Кукушкин чай») 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Саитбаба» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактные телефоны: +73474025851; +73474025825. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 4 часа  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр – 
Саитбабинская средняя школа – место городища «Кулкан» – 
Стела на месте географического центра Республики Башкортостан – 
Дом-музей Д. Киекбаева – Заросли лещины около с. Саитбаба. 

«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Саитбаба» 

 
Географическое положение: Саитбаба – село в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан. 

  Объекты показа:  

1. Башкирский историко-культурный центр 
«Саитбаба». Цель его работы: сохранение и развитие 
духовного наследия башкирского народа, изучение 
богатейшей ее истории, передача духовных ценностей 
подрастающему поколению. При  центре успешно 
работают народный фольклорный ансамбль, три 
танцевальных группы, народный драматический театр 
и т.д., а также кружки по ковроделию, вязанию и 
изготовлению войлока, резьбе по дереву, 
изготовлению курая, думбры, кубыза.  

2. Саитбабинская средняя школа, основанная в 1905 г.        
В 1942-1945 гг. директором работал Джалиль 
Киекбаев, завучем – писатель Сагит Агиш.                 
Д. Киекбаев вел уроки башкирского, русского, 
немецкого языков. 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 

 Праздник Нового года по 
астрономическому 
солнечному календарю 
«Науруз» («Навруз») 

  Праздники встречи весны 
«Ҡарға бутҡаһы» 
(«Грачиная каша»), «Кәкүк 
сәйе» («Кукушкин чай») 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Саитбаба» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактные телефоны: +73474025851; +73474025825. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 4 часа  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр – 
Саитбабинская средняя школа – место городища «Кулкан» – 
Стела на месте географического центра Республики Башкортостан – 
Дом-музей Д. Киекбаева – Заросли лещины около с. Саитбаба. 
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3. Место городища «Кулкан» – археологический памятник, где 
часто встречаются стремена, наконечники стрел и другие вещи, 
относящиеся к рубежу I – II тысячелетий н.э. 
4. Стела на месте географического центра Республики 
Башкортостан, установленная 4 июля 2009 г. Географический 
центр Республики Башкортостан находится в 67,5 км от Уфы. 
5. Дом-музей ученого-языковеда Джалиля Киекбаева                             
в д. Каран-Елга. Музей состоит из четырех разделов. В первом 
расположены экспозиции, освещающие детские и юношеские 
годы ученого и писателя, во втором – студенческие годы и его         
литературно-творческую деятельность. Экспонаты третьей 
комнаты рассказывают о нем, как о выдающемся ученом-
лингвисте и общественном деятеле. В четвертой представлен 
раздел «Жизнь Д. Киекбаева – образец беззаветного служения 
народу». В фондах музея бережно хранится около                             
1000 экспонатов, в том числе личные вещи ученого: ручка, 
чернильные приборы, галстук, портфель, музыкальные 
инструменты (мандолина, кубыз). Особенно ценны личные 
письма и рукописи Джалиля Гиниятовича, письма друзей, 
воспоминания о нем русских, немецких, татарских, якутских, 
казахских, узбекских, азербайджанских, эстонских и многих 
других ученых. 
6. Заросли лещины около села Саитбаба, которые являются 
природным памятником. Лещина – лесной орех, внесенный в 
Красную книгу Башкортостана. Площадь зарослей 4,7 кв. км. 
 
 

 

 

 

 

 

3. Место городища «Кулкан» – археологический памятник, где 
часто встречаются стремена, наконечники стрел и другие вещи, 
относящиеся к рубежу I – II тысячелетий н.э. 
4. Стела на месте географического центра Республики 
Башкортостан, установленная 4 июля 2009 г. Географический 
центр Республики Башкортостан находится в 67,5 км от Уфы. 
5. Дом-музей ученого-языковеда Джалиля Киекбаева                             
в д. Каран-Елга. Музей состоит из четырех разделов. В первом 
расположены экспозиции, освещающие детские и юношеские 
годы ученого и писателя, во втором – студенческие годы и его         
литературно-творческую деятельность. Экспонаты третьей 
комнаты рассказывают о нем, как о выдающемся ученом-
лингвисте и общественном деятеле. В четвертой представлен 
раздел «Жизнь Д. Киекбаева – образец беззаветного служения 
народу». В фондах музея бережно хранится около                             
1000 экспонатов, в том числе личные вещи ученого: ручка, 
чернильные приборы, галстук, портфель, музыкальные 
инструменты (мандолина, кубыз). Особенно ценны личные 
письма и рукописи Джалиля Гиниятовича, письма друзей, 
воспоминания о нем русских, немецких, татарских, якутских, 
казахских, узбекских, азербайджанских, эстонских и многих 
других ученых. 
6. Заросли лещины около села Саитбаба, которые являются 
природным памятником. Лещина – лесной орех, внесенный в 
Красную книгу Башкортостана. Площадь зарослей 4,7 кв. км. 
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«Экскурсия в Белорусский историко-культурный 
центр «Балтика» 

 
Географическое положение:  Балтика – село в Иглинском 
районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 
1.  Белорусский историко-культурный центр. Цель его работы: 

возрождение и сохранение белорусской культуры: традиций, 
обрядов, языка; изучение и сохранение культурного 
наследия белорусов Республики Башкортостан. При центре 
ведет работу музей белорусского быта. 

2.  Первая кирпичная школа была построена в 1913-1914 гг., 
строительством и финансированием занималось земство. 
Мастерская – памятник архитектуры XIX в.  

3.  Историко-краеведческий музей в п. Иглино создан                        
в 2009 г. В настоящее время в 5 залах музея 
функционируют такие постоянно действующие 
экспозиции: 
– иглинский лук – бренд, товарная марка района; 
– Иглинская волость – пионер рамочного пчеловодства; 
– Юлай Азналин – старшина Сибирской дороги; 
– История образования села Иглино. 

 

 
 

Год создания историко-
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«Гуканне вясны» («Гуканье 
весны») 

 Народное гуляние 
«Шырокая масленіца» 
(«Широкая масленица») 

 Праздничная программа 
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Продолжительность: 2 часа.  
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«Первая столица Республики Башкортостан» 
 

Географическое положение: Темясово – село в Баймакском 
районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Темясовский историко-краеведческий музей в центре                 
с. Темясово – первой столицы Малой Башкирии. Это 
двухэтажное здание, построенное в 1896-1897 гг., где с 
января по март 1919 г. работали члены Первого 
Башкирского Правительства. В залах музея представлены 
экспозиция, рассказывающая об истории села, 
этнографическая и нумизматическая коллекции, оружие 
времен Гражданской войны, предметы из археологических 
раскопок. 

2. Башкирский историко-культурный центр «Темясово» – 
первый историко-культурный центр в Республике 
Башкортостан. Его основной целью является организация и 
проведение культурно-просветительской работы по 
возрождению и сохранению историко-культурного 
наследия, традиционных форм жизнедеятельности 
башкирского народа, промыслов, обрядов, фольклора. 

 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник окончания 

весенних полевых работ 
«Һабантуй» («Сабантуй») 

 Праздник встречи с 
односельчанами 
«Һаумыhығыҙ ауылдаштар!» 
(«Здравствуйте, 
односельчане!») 

 Обрядовый праздник «Ҡымыҙ 
байрамы» («Праздник кумыса»). 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Темясово» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475148775.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-краеведческий музей – 
Башкирский историко-культурный центр «Темясово» – Дом 
хазрата А. Хусаинова – Дом, где жил композитор Р. Муртазин – 
Лавка золотопромышленника Рамеева – Местность «Ҡарағай 
морон» – Дом Х. Губайдуллина – Здание бывшей типографии – 
Здание бывшей библиотеки.  
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Лавка золотопромышленника Рамеева – Местность «Ҡарағай 
морон» – Дом Х. Губайдуллина – Здание бывшей типографии – 
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3. Дом хазрата Абубакира Хусаинова, который в 1922 г. 
возглавил делегацию Башкортостана на Выставке достижений 
сельского хозяйства в Москве. В этом доме часто 
останавливался Ахмет-Заки Валиди. 
4. Дом, в котором жил композитор Рауф Муртазин – 
первооткрыватель жанра симфонии в башкирской музыке. 
5. Лавка золотопромышленника Рамеева, который 
прославился не только своим состоянием, но и огромным 
вкладом в развитие национальной культуры края. 
6. Местность «Ҡарағай морон», где найдены курганы, 
датируемые II – IV вв. н.э. (Позднесарматский период). В этом 
же месте Ахмет-Заки Валиди планировал закладку города 
Темясово. Сегодня на этом месте установлена памятная стела. 
7. Дом Хафиза Губайдуллина, где останавливался       
Муса Муртазин, Герой Гражданской войны, деятель 
Башкирского национального движения, комбриг. 
8. Здание бывшей типографии, где в 1918 г. работал 
башкирский поэт Ш. Бабич. 
9. Здание бывшей библиотеки. Здесь работали башкирская 
писательница Зайнаб Биишева и драматург, поэт и публицист 
Мирхайдар Файзи. 
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«Поэтические тропки Башкортостана» 
 

Географическое положение: Усень-Ивановское – село в 
Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Цветаевский литературный историко-культурный центр. 
Цель его работы: охранение и возрождение традиционных 
форм жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, пропаганда культурного наследия  
русского народа. 

2. Музей М.И. Цветаевой, открытый 25 сентября 1993 г. 
Фонды музея насчитывают более 1000 единиц хранения: 
книги, портрет М.И. Цветаевой (художник                                 
А.В. Шарабаров), фотографии и другие материалы, 
рассказывающие о жизни и творчестве поэтессы, 
приезжавшей в село на кумысолечение; картины 
художников Башкортостана, другие                                    
историко-краеведческие и этнографические экспонаты. 
Часть материалов была подарена музею директором 
Центрального Дома-музея М.И. Цветаевой в Москве            
Э.С. Красовской. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
  «Масленица» 
  «Пасха» 
 «Цветаевские литературные 

чтения» 
 Международные 

Аксаковские дни, 
 Дни Славянской 

письменности и культуры. 
 

Организатор экскурсии: Цветаевский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478627568.  
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: тематическая литературная 
образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Цветаевский историко-культурный центр 
– Музей М.И. Цветаевой – Дом-музей чувашского поэта                    
К. Иванова – Дом-музей чувашского поэта Я. Ухсая.  
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3. Дом-музей чувашского поэта К. Иванова, открытый                         
29 ноября 1940 г. в его родном доме в селе Слакбаш в честь 
пятидесятилетия со дня рождения поэта. Ежегодно в конце мая 
в селе проводятся Дни поэзии. На этот праздник приезжают 
поклонники таланта К. Иванова. 
4. Дом-музей чувашского поэта Я. Ухсая был открыт в 2002 г. 
В экспозиции представлены материалы, рассказывающие                    
о периодах жизни поэта с раннего детства до пожилого 
возраста: книги Я. Ухсая, фотографии. Также имеется комната 
– старинная чувашская изба с этнографическими предметами 
быта и обихода чувашей. 
 
 

Достопримечательности села: 
 

 Мемориальная доска на месте, где стоял дом, в котором 
жила М.И. Цветаева в 1911 г. (автор Ю.Ф. Солодов). 

 Памятник М.И. Цветаевой. 
 «Девичий ключ» – родник, у которого в 1911 г.                            

М.И. Цветаева читала свои стихи. 
 «Цветаевская аллея» – аллея, посаженная  к 100-летию                     

М.И. Цветаевой в 1992 г. площадью в 1,5 га. 
 «Пушкинская аллея» – посадка голубой ели и липы                                 

к 200-летию А.С. Пушкина площадью в 1,5 га. 
 «Барский пруд» – на территории бывшего медеплавильного 

завода Ивана Осокина площадью в 13 га. 
 Старообрядческая церковь XVIII в. 
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«Латышская «изюминка» 
 

Географическое положение: Максим Горький – деревня                   
в Архангельском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Латышский историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, пропаганда 
фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, 
народных промыслов латышей в Республике Башкортостан, 
содействие национальному и духовному возрождению 
латышского народа, сохранение и развитие языка и 
литературы. 
Ежегодно проводятся народные праздники, сохраняющие 
обряды и традиции, песни и танцы. 
 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Латышский национальный 

праздник середины зимы 
«День свечей» 

 Латышский национальный 
праздник «Мэтени» 
(«Масленица») 

  Республиканский праздник 
«Лиго» (праздник самой 
короткой ночи в году) 

  Латышский национальный 
праздник «Мартыни» (связан 
с окончанием осени и 
приходом зимы)  

Организатор экскурсии: Латышский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477424661.  
Период проведения: осень – зима. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся младших и средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Латышский историко-культурный центр                
д. Максим Горький 

«Латышская «изюминка» 
 

Географическое положение: Максим Горький – деревня                   
в Архангельском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Латышский историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, пропаганда 
фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, 
народных промыслов латышей в Республике Башкортостан, 
содействие национальному и духовному возрождению 
латышского народа, сохранение и развитие языка и 
литературы. 
Ежегодно проводятся народные праздники, сохраняющие 
обряды и традиции, песни и танцы. 
 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Латышский национальный 

праздник середины зимы 
«День свечей» 

 Латышский национальный 
праздник «Мэтени» 
(«Масленица») 

  Республиканский праздник 
«Лиго» (праздник самой 
короткой ночи в году) 

  Латышский национальный 
праздник «Мартыни» (связан 
с окончанием осени и 
приходом зимы)  

Организатор экскурсии: Латышский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477424661.  
Период проведения: осень – зима. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся младших и средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Латышский историко-культурный центр                
д. Максим Горький 

«Латышская «изюминка» 
 

Географическое положение: Максим Горький – деревня                   
в Архангельском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Латышский историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, пропаганда 
фольклора, традиционных обрядов, прикладного искусства, 
народных промыслов латышей в Республике Башкортостан, 
содействие национальному и духовному возрождению 
латышского народа, сохранение и развитие языка и 
литературы. 
Ежегодно проводятся народные праздники, сохраняющие 
обряды и традиции, песни и танцы. 
 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Латышский национальный 

праздник середины зимы 
«День свечей» 

 Латышский национальный 
праздник «Мэтени» 
(«Масленица») 

  Республиканский праздник 
«Лиго» (праздник самой 
короткой ночи в году) 

  Латышский национальный 
праздник «Мартыни» (связан 
с окончанием осени и 
приходом зимы)  

Организатор экскурсии: Латышский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477424661.  
Период проведения: осень – зима. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся младших и средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Латышский историко-культурный центр                
д. Максим Горький 



�0 �1

 

«По следам марийских классиков» 
 

Географическое положение: Чураево – село в 
Мишкинском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Марийский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
марийского народа. 

2. Музей марийского классика Я. Ялкайна, открытый 21 мая 
1981 г. В музее имеются экспозиции: «Личные вещи Яныша 
Ялкайна», «Семья и родственники», «Друзья детства», 
«Земляки Я. Ялкайна – работники культуры, искусства и 
литературы», «Творчество писателя» и «Уголок краеведа». 

3. Музей марийского композитора А. Искандарова – создателя 
хоровой капеллы и Государственного ансамбля песни и 
пляски Марийской государственной филармонии. 

4. Музей поэта, писателя А. Бика – классика марийской 
литературы, автора многих романов, стихотворений и поэм. 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовые праздники 

«Шорыкйол» («Святки»), 
«Кугече» («Пасха) 

 Праздник родословной 
«Тукым вож» 

 Марийский религиозный 
праздник «Кусо кумалтыш» 
(«Великое моление»). 

Организатор экскурсии: Марийский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +79613660654.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 4 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Марийский историко-культурный центр – 
с. Чураево (Музей марийского классика Я. Ялкайна) –            
д. Ирсаево (Музей марийского композитора А. Искандарова) 
– д. Бирюбаш (Музей поэта, писателя А. Бика). 
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2. Музей марийского классика Я. Ялкайна, открытый 21 мая 
1981 г. В музее имеются экспозиции: «Личные вещи Яныша 
Ялкайна», «Семья и родственники», «Друзья детства», 
«Земляки Я. Ялкайна – работники культуры, искусства и 
литературы», «Творчество писателя» и «Уголок краеведа». 

3. Музей марийского композитора А. Искандарова – создателя 
хоровой капеллы и Государственного ансамбля песни и 
пляски Марийской государственной филармонии. 

4. Музей поэта, писателя А. Бика – классика марийской 
литературы, автора многих романов, стихотворений и поэм. 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовые праздники 

«Шорыкйол» («Святки»), 
«Кугече» («Пасха) 

 Праздник родословной 
«Тукым вож» 

 Марийский религиозный 
праздник «Кусо кумалтыш» 
(«Великое моление»). 

Организатор экскурсии: Марийский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +79613660654.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 4 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Марийский историко-культурный центр – 
с. Чураево (Музей марийского классика Я. Ялкайна) –            
д. Ирсаево (Музей марийского композитора А. Искандарова) 
– д. Бирюбаш (Музей поэта, писателя А. Бика). 

 

«По следам марийских классиков» 
 

Географическое положение: Чураево – село в 
Мишкинском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Марийский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
марийского народа. 

2. Музей марийского классика Я. Ялкайна, открытый 21 мая 
1981 г. В музее имеются экспозиции: «Личные вещи Яныша 
Ялкайна», «Семья и родственники», «Друзья детства», 
«Земляки Я. Ялкайна – работники культуры, искусства и 
литературы», «Творчество писателя» и «Уголок краеведа». 

3. Музей марийского композитора А. Искандарова – создателя 
хоровой капеллы и Государственного ансамбля песни и 
пляски Марийской государственной филармонии. 

4. Музей поэта, писателя А. Бика – классика марийской 
литературы, автора многих романов, стихотворений и поэм. 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовые праздники 

«Шорыкйол» («Святки»), 
«Кугече» («Пасха) 

 Праздник родословной 
«Тукым вож» 

 Марийский религиозный 
праздник «Кусо кумалтыш» 
(«Великое моление»). 

Организатор экскурсии: Марийский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +79613660654.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: тематическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 4 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Марийский историко-культурный центр – 
с. Чураево (Музей марийского классика Я. Ялкайна) –            
д. Ирсаево (Музей марийского композитора А. Искандарова) 
– д. Бирюбаш (Музей поэта, писателя А. Бика). 
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«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
 

«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
 

«Экскурсия в старинное немецкое село Пришиб» 
 

Географическое положение: Пришиб – село                                
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объекты показа:  
 

1. Немецкий историко-культурный центр. Цель его работы: 
сохранение и развитие национальной культуры немцев, 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы, направленной на сохранение народных традиций, 
национальных праздников, обрядов, фольклора; воспитание 
уважения к истории, культуре, языку немецкого народа. 

2. Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви, 
построенный в 1996 г., дар немецких католиков. 

 

 

 
Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Национальный праздник  

«Laternenfest» («День 
Святого Мартина») 

 Национальный праздник  
«Erntedankfest» («День 
благодарения за урожай») 

 Немецкий народный 
праздник ожидания весны 
«Fasching-Fastnacht-
Karneval».  
 

Организатор экскурсии: Немецкий историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474723433.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Немецкий историко-культурный центр – 
Приход Успения Девы Марии Римско-католической церкви. 
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«Удмуртский колорит севера Башкортостана» 
 

Географическое положение: Новые Татышлы – село                      
в Татышлинском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Удмуртский историко-культурный центр. Цель его 
работы: содействие в сохранении и развитии культурного 
наследия удмуртов, их языка, национальных традиций, 
этнической самобытности; возрождение и популяризация 
забытых традиций, обрядов, промыслов; оказание 
содействия Администрации района в создании 
необходимых условий для социально-культурного развития 
местного населения. 
На базе историко-культурного центра функционируют 
народные фольклорные ансамбли «Шулдыр жыт» 
(«Веселый вечер»), «Учы ныл» («Соловушка»), «Марӟан» 
(«Жемчужина»), «Ӟеч малпанъёс» («Добрые мечты»), 
народный мужской вокальный ансамбль «Ӧрӟи» («Орел»), 
детский образцовый оркестр русских народных 
инструментов «Ложкари». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Гырыны потон» («Праздник 

первой борозды») 
 «Гербер» («Сабантуй») 
  «Мӧр вӧсь» («Моление 

обществом») 
 Элен вӧсь» («Моление 

миром) 
 «Виль» («Новый урожай»). 

 
Организатор экскурсии: Удмуртский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477832191. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Удмуртский историко-культурный центр 
с. Новые Татышлы. 

 

«Удмуртский колорит севера Башкортостана» 
 

Географическое положение: Новые Татышлы – село                      
в Татышлинском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Удмуртский историко-культурный центр. Цель его 
работы: содействие в сохранении и развитии культурного 
наследия удмуртов, их языка, национальных традиций, 
этнической самобытности; возрождение и популяризация 
забытых традиций, обрядов, промыслов; оказание 
содействия Администрации района в создании 
необходимых условий для социально-культурного развития 
местного населения. 
На базе историко-культурного центра функционируют 
народные фольклорные ансамбли «Шулдыр жыт» 
(«Веселый вечер»), «Учы ныл» («Соловушка»), «Марӟан» 
(«Жемчужина»), «Ӟеч малпанъёс» («Добрые мечты»), 
народный мужской вокальный ансамбль «Ӧрӟи» («Орел»), 
детский образцовый оркестр русских народных 
инструментов «Ложкари». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Гырыны потон» («Праздник 

первой борозды») 
 «Гербер» («Сабантуй») 
  «Мӧр вӧсь» («Моление 

обществом») 
 Элен вӧсь» («Моление 

миром) 
 «Виль» («Новый урожай»). 

 
Организатор экскурсии: Удмуртский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477832191. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Удмуртский историко-культурный центр 
с. Новые Татышлы. 

 

«Удмуртский колорит севера Башкортостана» 
 

Географическое положение: Новые Татышлы – село                      
в Татышлинском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Удмуртский историко-культурный центр. Цель его 
работы: содействие в сохранении и развитии культурного 
наследия удмуртов, их языка, национальных традиций, 
этнической самобытности; возрождение и популяризация 
забытых традиций, обрядов, промыслов; оказание 
содействия Администрации района в создании 
необходимых условий для социально-культурного развития 
местного населения. 
На базе историко-культурного центра функционируют 
народные фольклорные ансамбли «Шулдыр жыт» 
(«Веселый вечер»), «Учы ныл» («Соловушка»), «Марӟан» 
(«Жемчужина»), «Ӟеч малпанъёс» («Добрые мечты»), 
народный мужской вокальный ансамбль «Ӧрӟи» («Орел»), 
детский образцовый оркестр русских народных 
инструментов «Ложкари». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Гырыны потон» («Праздник 

первой борозды») 
 «Гербер» («Сабантуй») 
  «Мӧр вӧсь» («Моление 

обществом») 
 Элен вӧсь» («Моление 

миром) 
 «Виль» («Новый урожай»). 

 
Организатор экскурсии: Удмуртский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477832191. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Удмуртский историко-культурный центр 
с. Новые Татышлы. 
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«Экскурсия в украинское село Золотоношка» 
 

Географическое положение: Золотоношка – деревня                                    
в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. 
 

Объект показа  
 

Украинский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
украинского населения Башкортостана. 
На базе историко-культурного центра создан народный 
ансамбль украинской песни «Зоряний світ». Ежегодно 
работает украинский детский летний лингвистический 
лагерь «Кобзарик». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 1999. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Проект «Цікава скринька» 

(«Интересная шкатулка») 
 Праздник Рождества 

Христова «Щоб весела 
коляда мир вам в хату 
принесла» 

 Праздник Ивана Купалы 
 Праздник первого снопа. 

 
Организатор экскурсии: Украинский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73473277616. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Украинский историко-культурный центр        
с. Золотоношка. 
 

«Экскурсия в украинское село Золотоношка» 
 

Географическое положение: Золотоношка – деревня                                    
в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. 
 

Объект показа  
 

Украинский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
украинского населения Башкортостана. 
На базе историко-культурного центра создан народный 
ансамбль украинской песни «Зоряний світ». Ежегодно 
работает украинский детский летний лингвистический 
лагерь «Кобзарик». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 1999. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Проект «Цікава скринька» 

(«Интересная шкатулка») 
 Праздник Рождества 

Христова «Щоб весела 
коляда мир вам в хату 
принесла» 

 Праздник Ивана Купалы 
 Праздник первого снопа. 

 
Организатор экскурсии: Украинский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73473277616. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Украинский историко-культурный центр        
с. Золотоношка. 
 

«Экскурсия в украинское село Золотоношка» 
 

Географическое положение: Золотоношка – деревня                                    
в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. 
 

Объект показа  
 

Украинский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
украинского населения Башкортостана. 
На базе историко-культурного центра создан народный 
ансамбль украинской песни «Зоряний світ». Ежегодно 
работает украинский детский летний лингвистический 
лагерь «Кобзарик». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 1999. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Проект «Цікава скринька» 

(«Интересная шкатулка») 
 Праздник Рождества 

Христова «Щоб весела 
коляда мир вам в хату 
принесла» 

 Праздник Ивана Купалы 
 Праздник первого снопа. 

 
Организатор экскурсии: Украинский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73473277616. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Украинский историко-культурный центр        
с. Золотоношка. 
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«Надеждинской тропой к аксаковской строке» 
 

Географическое положение: Надеждино – село                                     
в Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Аксаковский историко-культурный центр. Цель его 
работы: организация и проведение культурно-
просветительской работы по сохранению и развитию 
литературного наследия Аксаковых, а также возрождению  
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора русского народа. 
Село «Надеждино» Белебеевского района – родовая 
вотчина семьи Аксаковых. В бывшем имении С.Т. Аксакова 
восстановлен Дмитриевский храм, построенный в 1799 г., 
где был крещен сын писателя И.С. Аксаков. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник «Масленица» 
 Мероприятие «Малиновый 

звон колоколов», 
посвященное Дням 
Славянской письменности и 
культуры 

 Международный 
Аксаковский праздник 

 Праздник «Праскева 
Пятница-Льняница». 
 

Организатор экскурсии: Аксаковский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478623763. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Аксаковский историко-культурный центр         
с. Надеждино. 
 

«Надеждинской тропой к аксаковской строке» 
 

Географическое положение: Надеждино – село                                     
в Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Аксаковский историко-культурный центр. Цель его 
работы: организация и проведение культурно-
просветительской работы по сохранению и развитию 
литературного наследия Аксаковых, а также возрождению  
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора русского народа. 
Село «Надеждино» Белебеевского района – родовая 
вотчина семьи Аксаковых. В бывшем имении С.Т. Аксакова 
восстановлен Дмитриевский храм, построенный в 1799 г., 
где был крещен сын писателя И.С. Аксаков. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник «Масленица» 
 Мероприятие «Малиновый 

звон колоколов», 
посвященное Дням 
Славянской письменности и 
культуры 

 Международный 
Аксаковский праздник 

 Праздник «Праскева 
Пятница-Льняница». 
 

Организатор экскурсии: Аксаковский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478623763. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Аксаковский историко-культурный центр         
с. Надеждино. 
 

«Надеждинской тропой к аксаковской строке» 
 

Географическое положение: Надеждино – село                                     
в Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Аксаковский историко-культурный центр. Цель его 
работы: организация и проведение культурно-
просветительской работы по сохранению и развитию 
литературного наследия Аксаковых, а также возрождению  
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора русского народа. 
Село «Надеждино» Белебеевского района – родовая 
вотчина семьи Аксаковых. В бывшем имении С.Т. Аксакова 
восстановлен Дмитриевский храм, построенный в 1799 г., 
где был крещен сын писателя И.С. Аксаков. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник «Масленица» 
 Мероприятие «Малиновый 

звон колоколов», 
посвященное Дням 
Славянской письменности и 
культуры 

 Международный 
Аксаковский праздник 

 Праздник «Праскева 
Пятница-Льняница». 
 

Организатор экскурсии: Аксаковский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478623763. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Аксаковский историко-культурный центр         
с. Надеждино. 
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«Добро пожаловать в Красный Яр» 
 

Географическое положение: Красный Яр – село                                  
в Уфимском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Русский историко-культурный центр «Красный Яр». Цель 
его работы: сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, этнографических черт, пропаганда 
культурного и исторического наследия, сохранение и 
развитие творческого потенциала русских Республики 
Башкортостан. 
При историко-культурном центре создан музей русской 
культуры «Русская горница», где представлены предметы 
старинного быта и рукодельные русские полотенца, 
вышивка, национальные костюмы. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Широкая масленица» 
  Международный 

Аксаковский праздник» 
  Дни славянской 

письменности и культуры 
  Фольклорный праздник 

старинной русской песни. 
 

Организатор экскурсии: Русский историко-культурный 
центр «Красный Яр» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73472703290. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Русский историко-культурный центр 
«Красный Яр». 
 

«Добро пожаловать в Красный Яр» 
 

Географическое положение: Красный Яр – село                                  
в Уфимском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Русский историко-культурный центр «Красный Яр». Цель 
его работы: сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, этнографических черт, пропаганда 
культурного и исторического наследия, сохранение и 
развитие творческого потенциала русских Республики 
Башкортостан. 
При историко-культурном центре создан музей русской 
культуры «Русская горница», где представлены предметы 
старинного быта и рукодельные русские полотенца, 
вышивка, национальные костюмы. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Широкая масленица» 
  Международный 

Аксаковский праздник» 
  Дни славянской 

письменности и культуры 
  Фольклорный праздник 

старинной русской песни. 
 

Организатор экскурсии: Русский историко-культурный 
центр «Красный Яр» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73472703290. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Русский историко-культурный центр 
«Красный Яр». 
 

«Добро пожаловать в Красный Яр» 
 

Географическое положение: Красный Яр – село                                  
в Уфимском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Русский историко-культурный центр «Красный Яр». Цель 
его работы: сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, этнографических черт, пропаганда 
культурного и исторического наследия, сохранение и 
развитие творческого потенциала русских Республики 
Башкортостан. 
При историко-культурном центре создан музей русской 
культуры «Русская горница», где представлены предметы 
старинного быта и рукодельные русские полотенца, 
вышивка, национальные костюмы. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Широкая масленица» 
  Международный 

Аксаковский праздник» 
  Дни славянской 

письменности и культуры 
  Фольклорный праздник 

старинной русской песни. 
 

Организатор экскурсии: Русский историко-культурный 
центр «Красный Яр» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73472703290. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Русский историко-культурный центр 
«Красный Яр». 
 



�� ��

«Экскурсия в историко-культурный центр 
«Никольский храм» 

 
Географическое положение: Николо-Березовка – село                  
в Краснокамском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Историко-культурный центр «Никольский храм». Цель его 
работы: сохранение историко-культурных комплексов и их 
территорий, имеющих особую историческую, 
национальную, просветительскую, научную и эстетическую 
ценность; обеспечение жизнедеятельности последних на 
основе максимального приближения к традиционным 
формам природопользования, хозяйствования и 
использования в рекреационных, научных и культурных 
целях. 
Село Николо-Березовка Краснокамского района – одно из 
самых ранних поселений русских на территории 
Башкортостана и датируется началом XVII в. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Дни славянской 

письменности и культуры 
 Праздник Николы -

Чудотворца Березовского, 
или Николы Вешнего. 

Организатор экскурсии: Историко-культурный центр 
«Никольский храм» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475977653. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-культурный центр 
«Никольский храм». 
 

 

«Экскурсия в историко-культурный центр 
«Никольский храм» 

 
Географическое положение: Николо-Березовка – село                  
в Краснокамском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Историко-культурный центр «Никольский храм». Цель его 
работы: сохранение историко-культурных комплексов и их 
территорий, имеющих особую историческую, 
национальную, просветительскую, научную и эстетическую 
ценность; обеспечение жизнедеятельности последних на 
основе максимального приближения к традиционным 
формам природопользования, хозяйствования и 
использования в рекреационных, научных и культурных 
целях. 
Село Николо-Березовка Краснокамского района – одно из 
самых ранних поселений русских на территории 
Башкортостана и датируется началом XVII в. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Дни славянской 

письменности и культуры 
 Праздник Николы -

Чудотворца Березовского, 
или Николы Вешнего. 

Организатор экскурсии: Историко-культурный центр 
«Никольский храм» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475977653. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-культурный центр 
«Никольский храм». 
 

 

«Экскурсия в историко-культурный центр 
«Никольский храм» 

 
Географическое положение: Николо-Березовка – село                  
в Краснокамском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Историко-культурный центр «Никольский храм». Цель его 
работы: сохранение историко-культурных комплексов и их 
территорий, имеющих особую историческую, 
национальную, просветительскую, научную и эстетическую 
ценность; обеспечение жизнедеятельности последних на 
основе максимального приближения к традиционным 
формам природопользования, хозяйствования и 
использования в рекреационных, научных и культурных 
целях. 
Село Николо-Березовка Краснокамского района – одно из 
самых ранних поселений русских на территории 
Башкортостана и датируется началом XVII в. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Дни славянской 

письменности и культуры 
 Праздник Николы -

Чудотворца Березовского, 
или Николы Вешнего. 

Организатор экскурсии: Историко-культурный центр 
«Никольский храм» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475977653. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-культурный центр 
«Никольский храм». 
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«Экскурсия в Татарский историко-культурный  
центр» 

 
Географическое положение: Буздяк – село в Буздякском 
районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Татарский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
татарского народа, совершенствование и укрепление 
традиций татарского народа Республики Башкортостан. 
При Татарском историко-культурном центре создан 
фольклорный коллектив «Хатира». 

 

 
 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовый праздник 

«Орчык өмәсе» («Прядем 
пух вместе») 

 Обрядовый праздник 
«Әбиләр чуагы» («Бабье 
лето») 

 Республиканский татарский 
праздник «Туган тел» 
(«Родной язык»). 
 

Организатор экскурсии: Татарский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477330566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Татарский историко-культурный центр. 
 

«Экскурсия в Татарский историко-культурный  
центр» 

 
Географическое положение: Буздяк – село в Буздякском 
районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Татарский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
татарского народа, совершенствование и укрепление 
традиций татарского народа Республики Башкортостан. 
При Татарском историко-культурном центре создан 
фольклорный коллектив «Хатира». 

 

 
 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовый праздник 

«Орчык өмәсе» («Прядем 
пух вместе») 

 Обрядовый праздник 
«Әбиләр чуагы» («Бабье 
лето») 

 Республиканский татарский 
праздник «Туган тел» 
(«Родной язык»). 
 

Организатор экскурсии: Татарский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477330566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Татарский историко-культурный центр. 
 

«Экскурсия в Татарский историко-культурный  
центр» 

 
Географическое положение: Буздяк – село в Буздякском 
районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Татарский историко-культурный центр. Цель его работы: 
организация и проведение культурно-просветительской 
работы по возрождению и сохранению культурно-
исторического наследия, традиционных форм 
жизнедеятельности, промыслов, обрядов, фольклора 
татарского народа, совершенствование и укрепление 
традиций татарского народа Республики Башкортостан. 
При Татарском историко-культурном центре создан 
фольклорный коллектив «Хатира». 

 

 
 

 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Обрядовый праздник 

«Орчык өмәсе» («Прядем 
пух вместе») 

 Обрядовый праздник 
«Әбиләр чуагы» («Бабье 
лето») 

 Республиканский татарский 
праздник «Туган тел» 
(«Родной язык»). 
 

Организатор экскурсии: Татарский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477330566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Татарский историко-культурный центр. 
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«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия» 

 
Географическое положение: Сарайлы – деревня                                 
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени 
Канзафар-бия. Цель его работы: национально-культурная 
консолидация башкир, проживающих в Благоварском 
районе; содействие в изучении и сохранении башкирского 
языка, национальной культуры, обычаев и традиций, 
народных промыслов; воспитание уважения к истории, 
культуре, языку башкирского народа. 
При историко-культурном центре оформлен башкирский 
дворик. В центре зала находится юрта, оформленная со 
старинными убранствами и утварью, предметами быта 
башкирского народа. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный обрядовый 

праздник «Исем ҡушыу 
йолаһы» («Именины») 

 Народный обрядовый 
праздник «Орсоҡ иләү 
йолаһы» («Прядение 
шерсти») 

 Народный обрядовый 
праздник «Ямғыр теләү» 
(«Зов дождя»). 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474727234. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр 
«Сарайлы» имени Канзафар-бия. 
 
 

«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия» 

 
Географическое положение: Сарайлы – деревня                                 
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени 
Канзафар-бия. Цель его работы: национально-культурная 
консолидация башкир, проживающих в Благоварском 
районе; содействие в изучении и сохранении башкирского 
языка, национальной культуры, обычаев и традиций, 
народных промыслов; воспитание уважения к истории, 
культуре, языку башкирского народа. 
При историко-культурном центре оформлен башкирский 
дворик. В центре зала находится юрта, оформленная со 
старинными убранствами и утварью, предметами быта 
башкирского народа. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный обрядовый 

праздник «Исем ҡушыу 
йолаһы» («Именины») 

 Народный обрядовый 
праздник «Орсоҡ иләү 
йолаһы» («Прядение 
шерсти») 

 Народный обрядовый 
праздник «Ямғыр теләү» 
(«Зов дождя»). 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474727234. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр 
«Сарайлы» имени Канзафар-бия. 
 
 

«Экскурсия в Башкирский историко-культурный  
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия» 

 
Географическое положение: Сарайлы – деревня                                 
в Благоварском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени 
Канзафар-бия. Цель его работы: национально-культурная 
консолидация башкир, проживающих в Благоварском 
районе; содействие в изучении и сохранении башкирского 
языка, национальной культуры, обычаев и традиций, 
народных промыслов; воспитание уважения к истории, 
культуре, языку башкирского народа. 
При историко-культурном центре оформлен башкирский 
дворик. В центре зала находится юрта, оформленная со 
старинными убранствами и утварью, предметами быта 
башкирского народа. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный обрядовый 

праздник «Исем ҡушыу 
йолаһы» («Именины») 

 Народный обрядовый 
праздник «Орсоҡ иләү 
йолаһы» («Прядение 
шерсти») 

 Народный обрядовый 
праздник «Ямғыр теләү» 
(«Зов дождя»). 
 

Организатор экскурсии: Башкирский историко-культурный 
центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474727234. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Башкирский историко-культурный центр 
«Сарайлы» имени Канзафар-бия. 
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«Экскурсия в Мордовский историко-культурный  
центр «Село Федоровка» 

 
Географическое положение: Федоровка – село                                
в Федоровском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Мордовский историко-культурный центр «Село 
Федоровка». Цель его работы: организация и проведение 
культурно-просветительской работы по возрождению и 
сохранению культурно-исторического наследия, 
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора мордовского народа. 
Село Федоровка – самое большое мордовское поселение на 
территории края, было основано в 1750 г. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Роштуваньчи» 
(«Рождество») 

  Народный праздник 
«Мастя» («Масленица») 

 Народный праздник 
«Инечинь чисто» 
(«Праздник Святого 
Воскресенья»). 

Организатор экскурсии: Мордовский историко-
культурный центр «Село Федоровка» – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474687566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Мордовский историко-культурный центр 
«Село Федоровка». 
 
 

«Экскурсия в Мордовский историко-культурный  
центр «Село Федоровка» 

 
Географическое положение: Федоровка – село                                
в Федоровском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Мордовский историко-культурный центр «Село 
Федоровка». Цель его работы: организация и проведение 
культурно-просветительской работы по возрождению и 
сохранению культурно-исторического наследия, 
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора мордовского народа. 
Село Федоровка – самое большое мордовское поселение на 
территории края, было основано в 1750 г. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Роштуваньчи» 
(«Рождество») 

  Народный праздник 
«Мастя» («Масленица») 

 Народный праздник 
«Инечинь чисто» 
(«Праздник Святого 
Воскресенья»). 

Организатор экскурсии: Мордовский историко-
культурный центр «Село Федоровка» – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474687566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Мордовский историко-культурный центр 
«Село Федоровка». 
 
 

«Экскурсия в Мордовский историко-культурный  
центр «Село Федоровка» 

 
Географическое положение: Федоровка – село                                
в Федоровском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Мордовский историко-культурный центр «Село 
Федоровка». Цель его работы: организация и проведение 
культурно-просветительской работы по возрождению и 
сохранению культурно-исторического наследия, 
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора мордовского народа. 
Село Федоровка – самое большое мордовское поселение на 
территории края, было основано в 1750 г. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2011. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Роштуваньчи» 
(«Рождество») 

  Народный праздник 
«Мастя» («Масленица») 

 Народный праздник 
«Инечинь чисто» 
(«Праздник Святого 
Воскресенья»). 

Организатор экскурсии: Мордовский историко-
культурный центр «Село Федоровка» – филиал ГБУ Дом 
дружбы народов Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73474687566. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Мордовский историко-культурный центр 
«Село Федоровка». 
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