
�� ��

«Экскурсия в Татарский историко-культурный  
центр» 

 
Географическое положение: Буздяк – село в Буздякском 
районе Республики Башкортостан. 

Объект показа  
 

Татарский 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 
татарского народа, совершенствование и укрепление 
традиций татарского народа Республики Башкортостан. 
При Татарском историко-культурном центре создан 
фольклорный коллектив «Хатира». 

 

 
 

 

 

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

«Орчык өмәсе» («Прядем 
пух вместе») 

 Обрядовый праздник 
«Әбиләр чуагы» («Бабье 
лето») 

 Республиканский татарский 
праздник «Туган тел» 
(«Родной язык»). 
 

Организатор экскурсии: Татарский историко-культурный 
центр – филиал ГБУ Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. 
Контактный телефон: +73477330566. 
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: Татарский историко-культурный центр. 
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