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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-
культурного центра: 2006. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Детский весенний праздник 

«Гуканне вясны» («Гуканье 
весны») 

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

 Праздничная программа 
«Дружба без границ», 
посвященная Дню единения 
народов Белоруссии и России. 

Организатор экскурсии: Белорусский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73479527564.  
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся младших и средних классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Белорусский историко-культурный центр 
– Первая кирпичная школа. Мастерская – Историко-
краеведческий музей в п. Иглино. 
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