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«Экскурсия в историко-культурный центр 
«Никольский храм» 

 
Географическое положение: Николо-Березовка – село                  
в Краснокамском районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Историко-культурный центр «Никольский храм». Цель его 
работы: сохранение историко-культурных комплексов и их 
территорий, имеющих особую историческую, 
национальную, просветительскую, научную и эстетическую 
ценность; обеспечение жизнедеятельности последних на 
основе максимального приближения к традиционным 
формам природопользования, хозяйствования и 
использования в рекреационных, научных и культурных 
целях. 
Село Николо-Березовка Краснокамского района – одно из 
самых ранних поселений русских на территории 
Башкортостана и датируется началом XVII в. 
 

 
 

 

Год создания историко-
культурного центра: 1994. 
 
Основные праздники, 
проводимые историко-
культурным центром: 
 Дни славянской 

письменности и культуры 
 Праздник Николы -

Чудотворца Березовского, 
или Николы Вешнего. 

Организатор экскурсии: Историко-культурный центр 
«Никольский храм» – филиал ГБУ Дом дружбы народов 
Республики Башкортостан. 
Контактный телефон: +73475977653. 
Период проведения: круглогодично. 
Вид экскурсии: этнографическая образовательная 
экскурсия. 
Целевая аудитория: учащиеся старших классов 
образовательных учреждений. 
Продолжительность: 3 часа.  
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Историко-культурный центр 
«Никольский храм». 
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