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«Надеждинской тропой к аксаковской строке» 
 

Географическое положение: Надеждино – село                                     
в Белебеевском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Аксаковский историко-культурный центр. Цель его 
работы: организация и проведение культурно-
просветительской работы по сохранению и развитию 
литературного наследия Аксаковых, а также возрождению  
традиционных форм жизнедеятельности, промыслов, 
обрядов, фольклора русского народа. 
Село «Надеждино» Белебеевского района – родовая 
вотчина семьи Аксаковых. В бывшем имении С.Т. Аксакова 
восстановлен Дмитриевский храм, построенный в 1799 г., 
где был крещен сын писателя И.С. Аксаков. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1998. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Праздник «Масленица» 
 Мероприятие «Малиновый 

звон колоколов», 
посвященное Дням 
Славянской письменности и 
культуры 

 Международный 
Аксаковский праздник 

 Праздник «Праскева 
Пятница-Льняница». 
 

Организатор экскурсии: Аксаковский историко-
культурный центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73478623763. 
Период проведения: лето. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся средних и старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Аксаковский историко-культурный центр         
с. Надеждино. 
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