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«Добро пожаловать в Красный Яр» 
 

Географическое положение: Красный Яр – село                                  
в Уфимском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Русский историко-культурный центр «Красный Яр». Цель 
его работы: сохранение и возрождение традиционных форм 
жизнедеятельности местного населения, промыслов, 
обрядов, фольклора, этнографических черт, пропаганда 
культурного и исторического наследия, сохранение и 
развитие творческого потенциала русских Республики 
Башкортостан. 
При историко-культурном центре создан музей русской 
культуры «Русская горница», где представлены предметы 
старинного быта и рукодельные русские полотенца, 
вышивка, национальные костюмы. 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 2003. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Народный праздник 

«Широкая масленица» 
  Международный 

Аксаковский праздник» 
  Дни славянской 

письменности и культуры 
  Фольклорный праздник 

старинной русской песни. 
 

Организатор экскурсии: Русский историко-культурный 
центр «Красный Яр» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73472703290. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Русский историко-культурный центр 
«Красный Яр». 
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