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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. 
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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. 
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