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«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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