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«Удмуртский колорит севера Башкортостана» 
 

Географическое положение: Новые Татышлы – село                      
в Татышлинском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Удмуртский историко-культурный центр. Цель его 
работы: содействие в сохранении и развитии культурного 
наследия удмуртов, их языка, национальных традиций, 
этнической самобытности; возрождение и популяризация 
забытых традиций, обрядов, промыслов; оказание 
содействия Администрации района в создании 
необходимых условий для социально-культурного развития 
местного населения. 
На базе историко-культурного центра функционируют 
народные фольклорные ансамбли «Шулдыр жыт» 
(«Веселый вечер»), «Учы ныл» («Соловушка»), «Марӟан» 
(«Жемчужина»), «Ӟеч малпанъёс» («Добрые мечты»), 
народный мужской вокальный ансамбль «Ӧрӟи» («Орел»), 
детский образцовый оркестр русских народных 
инструментов «Ложкари». 

 
     

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники,  
проводимые историко-
культурным центром: 
 «Гырыны потон» («Праздник 

первой борозды») 
 «Гербер» («Сабантуй») 
  «Мӧр вӧсь» («Моление 

обществом») 
 Элен вӧсь» («Моление 

миром) 
 «Виль» («Новый урожай»). 

 
Организатор экскурсии: Удмуртский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477832191. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Удмуртский историко-культурный центр 
с. Новые Татышлы. 
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