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«НА РОДИНЕ БАГРОВА-ВНУКА»

Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский  
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 
экскурсий.
Контактные телефоны: +73472732604.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов.
Продолжительность: 2 часа.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова ––
Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова –– Софьюшкина аллея 
–– Дом губернатора –– Аксаковский народный дом.

Объекты показа 
1. Сад культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова, находящийся на 

месте усадьбы Голубиной слободки, где родился писатель. 
Сад является ландшафтным памятником.

2. Мемориальный дом-музей семьи С.Т. Аксаковых – является 
образцом деревянной архитектуры конца XVIII в. — памятни-
ком истории и архитектуры.

3. Софьюшкина аллея – липовая аллея, заложенная в 60-х гг. 
XIX в. благодаря Софье Аксаковой — жене первого уфим-
ского губернатора Григория Аксакова. Отсюда и происходит  
закрепившееся в народе ласковое название аллеи. 

4. Дом губернатора – памятник архитектуры, возведенный  
в 1832—1838-е гг. по проекту архитектора А.Д. Захарова. Зда-
ние построено в стиле русского классицизма середины XIX в.

5. Аксаковский народный дом – архитектурный памятник, зало-
женный в 1909 г. в память о русском писателе С.Т Аксакове. 
С 1938 г. в этом здании располагается Башкирский государ-
ственный театр оперы и балета. 
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