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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 
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