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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью 
книг. 
                                                                                         М. В. Ломоносов 
 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных 

направлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного 

краеведения являются сбор материалов и информирование читателей об 

истории, современном состоянии и перспективах развития своего города или 

района, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и 

бережного отношения к своей малой родине. 

Сотрудники методико-библиографического отдела МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака создали библиографический указатель «Родного края 

разноцветье», который является источником информации для популяризации 

историко-культурного наследия и подготовлен к 100-летию Республики 

Башкортостан. Пособие отражает наиболее интересные краеведческие 

печатные издания из книжного фонда библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. 

Указатель включает основную литературу, освещающую все стороны 

жизни, основные события, происходившие в истории, общественной жизни, 

социально-экономической сфере, культурной жизни Республики Башкортостан 

и составлен на основе просмотра книг, периодических изданий.  

Указатель состоит из 7 разделов, в которых отражены книги, статьи из 

сборников, журналов и газет, издаваемых на территории Республики 

Башкортостан и за ее пределами.  Внутри каждого раздела материал 

сгруппирован по алфавиту авторов и заглавий. Статьи в указателе 

аннотированы. 

Для облегчения пользования имеется именной и алфавитный указатели 

заглавий, в которых фамилии авторов статей и заглавия помещены в один 

алфавитный ряд. 

 



 

 

Источники описания в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Сокращения слов даются в соответствии с ГОСТ 7.12-93 «Библиогра-

фическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Указатель предназначен библиотечным работникам, краеведам, учи-

телям средних школ, преподавателям колледжей, техникумов, учащимся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
О край любимый – мой Башкортостан! 
История земли твоей писалась 
Морями слез и кровью горьких ран, 
Той кровью, что в поля твои впиталась 

                                   А. Филиппов 
 

Республика Башкортостан – суверенное демократическое государство. 

Оно является самостоятельным объектом обновленной Российской 

Федерации и входит в ее состав на добровольной и равноправной основе. 

Высший представительный и единственный законодательный орган на 

территории республики – Государственное Собрание – Курултай Республики 

Башкортостан. 

Республика Башкортостан расположена в южной части Уральских гор, на 

границе Европы и Азии. Свое название республика получила по имени 

коренного народа башкир (башкорт), которое, в свою очередь, образовалось 

от двух слов «баш» и «корт», что в переводе означает «главная пчела». 

Башкортостан – это край с неповторимым природным ландшафтом, 

историческими памятниками, многонациональным населением и 

многовековыми культурными традициями. 

Природа наделила Башкортостан необыкновенной красотой. Это 

поистине жемчужина Урала. Горные массивы соседствуют здесь с раздольем 

равнин, а привольные степи – с лесными чащами, где на больших площадях 

раскинулась царственная медоносная липа. Особое очарование пейзажу 

придают живописные узоры многочисленных рек и озер. Разнообразна не 

только флора, но и фауна. Она представлена многими видами диких зверей и 

животных. 

…Тысячу лет живут башкиры на Урале, тысячу лет заполняются 

страницы их летописи, которые вместили в себя немало исторических 

событий, судеб народов. Не раз с другими народами боролись они против 

завоевателей, отстаивали ценность и независимость своей родины. 

 



 

 

Сегодня Башкортостан – многонациональная республика. Единой семьей 

здесь живут и трудятся башкиры и русские, татары и украинцы белорусы и 

чуваши, марийцы и мордва, удмурты и немцы – представители более 80 

национальностей. 

Народный поэт Башкортостана Мустай Карим образно сравнил 

республику с березовым листком на дереве, имя которому – великая Россия. 

Не раз сорвать его пытались и огонь, и заморские ветры. 

Башкортостан обладает мощным экономическим потенциалом, 

огромными природными ресурсами, это крупнейший сельскохозяйственный 

регион России. 

После провозглашения Декларации о государственном суверенитет 

Башкортостан впервые за свою историю получил возможность 

самостоятельного выхода на международную арену, ведения 

внешнеэкономической деятельности, развития сотрудничества с зарубежными 

странами и организациями. 

В Республике много делается для реализации специальной комплексной 

Программы по социальной защите населения – это поддержка 

здравоохранения, образования, культуры. 

Произошел подлинный духовный расцвет. Питаясь соками родной земли, 

обогащаясь достижениями братских культур, на небывалую высоту поднялась 

культура башкирского народа. 

Народами Башкортостана за его долгую историю создано богатейшее 

культурное наследие. В общую духовную сокровищницу внесли неоценимый 

вклад представители всех национальностей, проживающие в республике. 

Сегодня Башкортостан уверенно идет по пути укрепления суверенитета, 

дальнейшего развития экономики, науки, культуры и национальных традиций. 

 

 

 
 



 

 

ПРИРОДЫ ЗАТАЕННОЕ ДЫХАНИЕ 
 

Простой напев пульсирует и бьётся, 
Напоминая чистотой росу, 
Задумчиво рыдает и смеется 
Тростинка, срезанная в лесу. 

                          

КНИГИ 
 
1.Гайсина, Р. С. Изучаем природу Башкортостана [Текст] : пособие по эколого-
краеведческому образованию / Р. С. Гайсина. – Уфа : Мир печати, 2010. – 132 
с. : ил. – ISBN 978-5-9613-0147-2. 

Пособие посвящается проблеме формирования экологической 
ответственности учащихся на краеведческой основе. Содержит описание 
природы Башкортостана и методику ее изучения младшими школьниками. 
 

2.Животный мир Башкирии [Текст] / Уфа. – Башкирское книжное издательство, 
1977. – 344 с. с. илл. 
 В книге помещены определительные таблицы, многочисленные 
рисунки, которые позволяют определить встреченных в природе 
животных. 
 

3.Миркин, Б. М. Растения Башкортостана : региональный компонент к разделу 
"Растения" предмета "Биология" [Текст] : учеб. пособие / Б. М. Миркин, Л. Г. 
Наумова. – УФА : КИТАП, 2002. – 208 с. 

В книге рассматриваются вопросы, включенные в учебный стандарт 
по разделу «Ботаника». Охарактеризованы 11 наиболее важных семейств 
цветковых Башкортостана, особое внимание уделено разнообразию 
культурных растений, показаны особенности основных типов 
растительных сообществ Республики Башкортостан. 

 

4.Петров, Е. М. История башкирского пчеловодства [Текст] / Е. М. Петров, А. П. 
Гнездин. – Уфа : Китап, 2014. – 272 с. : ил. – ISBN 978-5-295-06149-3. 

В книге дается краткий исторический обзор развития пчеловодства в 
Башкортостане, повествуется о жизни и творчестве великих русских 
пчеловодов и их последователей. Рассказывается об огромном вкладе 
коренного населения в возрождении и сохранении бортевого пчеловодства. 
 

5.Петров, Е. М. Об истоках лесного пчеловодства Башкортостана [Текст] / Е. 
М. Петров. – Уфа : Китап, 2004. – 216 с. : ил. – ISBN 5-295-03436-4. 
 В своей книге автор представляет краткий исторический обзор 
развития пчеловодства России и Башкортостана, биологические 
особенности и основные хозяйственно полезные признаки лесной 
башкирской бортевой пчелы. 
 
  



 

 

6.Шамаев, А. Г. Кумыс [Текст] / А. Г. Шамаев. – Уфа : Китап, 2007. – 312 с. : ил. 
– ISBN 978-5-295-04150-1. 
 В книге рассказывается об истории кумысоделия, кумысолечения, 
излагаются данные о химическом составе, микроорганизмах и ферментах 
кумыса. 
 
ПЕРИОДИКА 
 

7.Каримов, У. С. Р. М. Юсупов - основатель башкирской школы антропологии 
[Текст] / У. С. Каримов // Учитель Башкортостана. – 2017. – №1. – С. 56-58. – 
(Краеведение). 
    Первый специалист-антрополог в Башкортостане по изучению древнего 
и современного населения Южного Урала. 
 

8.Королев, А. Дело государственной важности [Текст] / А. Королев // Табигат. – 
2019. – № 7. – С. 22-23. – (Природа и мы). 
    Краткий экскурс в историю природоохранной деятельности в 
Башкортостане. 
   
9.Сафаров, М. Г. Вода, дарующая жизнь [Текст] / М. Г. Сафаров ; В. Г. 
Сафарова // Учитель Башкортостана. – 2015. – №3. – С.71-76. – 
(Краеведение). 
    Вода - одна из самых простых трехатомных молекул, состоящих из 
атомов всего лишь двух элементов периодической системы Д. И. 
Менделеева. В статье рассказывается о химическом составе и строении 
молекул воды, структуре воды, строении льда. 
 

10.Торатау: образ будущего [Текст] / сост. К. Миронова // Табигат. – 2019. – № 
5. – С. 2. – (Актуально). 
    Ученые, архитекторы, представители власти обсудили модель развития 
нового геопарка. 
 

11.Хадыев, И.  Время кардинальных мер : преобразования охватят все сферы 
природопользования [Текст] / И. Хадыев ; [беседовала] О. Арамелева // 
Табигат : науч.-практ. эколог. журн. / М-во природопользования и экологии РБ. 
– Уфа., 2016. – № 12. – С. 4-6. – (Интервью). 

2017 год - Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). 

 

12.Тахаев, Х. Я. Республика несметных богатств [Текст] / Х. Я. Тахаев // 
Индустриальная Башкирия. – 1961. – № 2. – С. 51-52. – (В нашем 
экономическом районе). 
    О природных и географических особенностях Башкирии, о ее богатствах. 
 



 

 

 

РОДНОЙ КРАЙ: ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ  

КНИГИ 
 
13.Ахмерова, Ф. Д. След земной [Текст] / Ф. Д. Ахмерова. – Уфа : Китап, 2008. 
– 480 с.: ил. – ISBN 978-5-295-04622-3. 
 Эта книга – и живая память о самой Флюре Давлетхановне 
Ахмеровой, отраженная в письмах и воспоминаниях ее родных, коллег-
краеведов и педагогов, благодарных учеников. 
 
14.Башкортостан. Прошлое и настоящее и есть будущее [Текст] / сост. З. М.  
Тимербулатов, А. П. Филиппов. – Уфа : Китап, 2010. – 304 с.  ил. – ISBN 978-5-
295-05102-9. 
 Книга освещает путь Башкортостана с древнейших веков до 
нынешнего времени. Экономика, культура, политика, история, славные дела 
выдающихся личностей, красота величественной природы Башкортостана 
отражены в очерках журналистов, писателей, в статьях ученых и стихах 
поэтов. 
 
15.Галиева, Ф. Г.  Русские Башкортостана: крестьянский быт, календарные 
обряды и праздники [Текст] / Ф. Г. Галиева. – Уфа: Китап, 2014. – 260 с. : ил. 
 В книге рассматривается своеобразие русской крестьянской 
культуры, сложившейся на территории Республики Башкортостан в 
результате многовекового взаимодействия русских с башкирами, 
татарами и другими народами, синтеза деревенских и городских, народных 
и профессиональных традиций, языческих, православных и атеистических 
представлений. 
  
16.Мавлетов,  В. С. Благословенный край [Текст] / В. С. Мавлетов. – Уфа : 
«Мир печати», 2009. – 72 с. с илл. 
 Каким был Урал миллионы лет тому назад? Какие племена и народы в 
прошлом населяли наш край? Как веками формировался башкирский народ, 
его материальная и духовная культура? На эти и некоторые другие 
вопросы ответит эта книга. 
 

17.Рахимкулов, М. Г. Любовь моя - Башкирия : литературно-краеведческие 
очерки [Текст] / М. Г. Рахимкулов. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1985. – 392 с. – 
Примеч.: с. 367-389. 

"Любовь моя - Башкирия" - очерки о творческих связях с нашим краем 
А.Пушкина, М.Лермонтова, Г.Успенского, Д.Мамипа-Сибиряка, А.Чехова 
Л.Толстого, М.Горького, А.Фадеева, С.Злобина, Б.Четверикова, 
А.Коптяевой, а также менее известных литераторов дооктябрьского 
периода - братьев Рыбаковых, Т.Беляева, Г.Белорецкого, А. Туркина, 



 

 

В.Брусянина. Литературе периода Великой Отечественной войны и 
последующих лет посвящен очерк "Чувство семьи единой". 

 
ПЕРИОДИКА  
 

18.Агеева, М. Письма дочери [Текст] / М. Агеева // Бельские просторы. – 2017. 
– №5. – С. 141-149. – (Краеведение). 
     Сохранившиеся письма в ЦГИА РБ Александра Александровича и 
Варвары Александровны Малеевых дочери - Елене Александровны. 
 

19.Аминев, З. Г. О древних городах на территории исторического 
Башкортостана [Текст] / З. Г. Аминев // Учитель Башкортостана. – 2017. – №11. 
– С. 53-57. – (Краеведение). 
     Раскопки на территории Республики Башкортостан в городе Уфе 
городища "Уфа-II", который связывается с городом "Башкорт", отмеченным 
в средневековых картах. 
 

20.Бармашев, С. Салават вчера и сегодня [Текст] / С. Бармашев // Истоки. – 
2018. – 31 янв. (№ 5).  – С. 6. – (Города республики). 
     Воспоминания автора о детстве, которое прошло в строящемся 
городе Салавате в 60-70-е годы прошлого века.   
 

21.Бармашев, С. Салават вчера и сегодня [Текст] / С. Бармашев // Истоки. – 
2018. – 7 февр. (№ 6). – С. 6. – (Города республики). 
     Продолжение рассказа автора о городе в 60-70-е годы. 
 

22.Бармашев, С. Салават вчера и сегодня [Текст] / С. Бармашев // Истоки. – 
2018. – 14 февр. (№ 7). –  С. 6. – (Города республики). 
     О городе в 60-70-е годы прошлого века. 
 

23.Буравцов, В. Архитектор Николай Юрьевич Лермонтов [Текст] / В. Буравцов 
// Бельские просторы. – 2017. – №7. – С. 141-144. – (Краеведение). 
     Уфимские Лермонтовы - потомки колотиловской линии Лермонтовых. 
Один из них архитектор Н. Ю. Лермонтов. 
 

24.Буравцов, В. От пастеровской станции до "Иммунопрепарата" [Текст] / В. 
Буравцов // Бельские просторы. – 2017. – №12 – С. 169-172. – (Краеведение). 
     Работа пастеровской станции связана с именем врача В.Н. 
Крыжановского. 
 

25.Буравцов, В. Присутственные места [Текст] / В. Буравцов // Бельские 
просторы. – 2017. – №3. – С. 139-144. – (Краеведение). 
     Открытие Уфимского наместничества.  
 

26.Гафурова, С. Деньги как фактор культуры [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 
2017. – 28 июня. – С. 4. – (По родному краю). 



 

 

     Экскурсия с группой туристов из Русского географического общества 
по Илишевскому району. 
 

27.Гафурова, С. Деревня, которой нет [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 2017. – 
6 сент. – С. 16. – (Взгляд с изнанки). 
     О деревне Дудкино под Уфой. 
 
28.Гафурова, С. Кавказские Минводы на южном Урале [Текст] / С. Гафурова // 
Истоки. – 2017. – 30 авг. – С. 13. – (По родному краю). 
     О поездке в санаторий "Красноусольский" Гафурийского района с 
группой отделения Русского географического общества. 
 

29.Гафурова, С. Мой нижний город [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 2018. – 17 
янв. – С. 12. – (Впечатления). 
     Из истории старейшего района Уфы - Нижегородки. 
 

30.Гафурова, С. Мы живем, под собою, не чуя страны! [Текст] / С. Гафурова ; 
фот. М. Доровских, Е. Колокова // Истоки. – 2017. – 29 марта (№13). – С. 13. – 
(Уфа! Поехали!). 
     Путешествие по Кармаскалинскому району Республики 
Башкортостан. 
 

 31.Гафурова, С. Мы живем, под собою не чуя страны [Текст] / С. Гафурова ; 
фот. М. Доровских, Е. Колоколова // Истоки. – 2017. – 12 апр. (№15). – С. 11. – 
(Уфа! Поехали!). 
     Поездка в Кармаскалинский район. 
 

32.Гафурова, С. Насыщение родиной [Текст] / С. Гафурова ; фот. Ф. 
Абсатарова // Истоки. – 2017. – 11 янв. (№ 1-2). – С. 6. – (Родной край). 
     Экскурсия по Белебеевскому району. 
 

33.Гафурова, С. Озеро моего детства [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 2017. – 
2 авг. – С. 16. – (Летние впечатления). 
     Об озере Долгое в Уфе. 
 

34.Гафурова, С. Такой разный Благовещенск! [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 
2017. – 26 апр. (№17). – С. 16. – (По родному краю). 
     Поездка в Благовещенск. 
 

35.Гафурова С. Там, где земля закругляется [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 
2018. – 11 апр. (№ 15). – С. 16. – (Уфа, поехали!). 
     История возникновения села Аскино. Экскурсия по селу.  
 

36.Гафурова, С. Тихая моя родина [Текст] / С. Гафурова // Истоки. – 2017. – 23 
авг. – С. 16. – (Летние впечатления). 
     Фотографии деревни Юремис-Надеждинское Иглинского района. 
 



 

 

37.Давлетова, М. Эмоции добра и красоты [Текст] / М. Давлетова // Истоки. – 
2017. – 9 авг. – С. 16. – (Летние впечатления). 
     О путешествии на Павловское водохранилище. Посещение Успенского 
Свято-Георгиевского монастыря. 
 

38.Ентальцева, И. Сила любви [Текст] / И. Ентальцева // Бельские просторы. – 
2016. – №2. – С. 130-142. – (Краеведение). 
     Статья о страницах истории Уфимской Крестовоздвиженской церкви 
и училища глухонемых. 
 

39.Залесов, А. Торатау - жемчужина нашего края [Текст] / А. Залесов // Истоки. 
– 2017. – 23 авг. – С. 4. – (Летние впечатления). 
     О путешествии на гору Торатау. 
 

40.Замрий, Е. "Сердце должно быть благодарным" [Текст] / Е. Замрий // 
Истоки. – 2017. – 28 июня. – С. 6. – (Память). 
     Статья посвящена краеведу, председателю Уфимского отделения 
Межрегионального Шаляпинского центра, Галине Александровне Бельской - 
к 90-летию со дня рождения. 
 

41.Здоровцов, С. Городок наш небольшой, литературно-обувной: в 
Давлеканово чтят печатное слово, а книгу можно раздобыть хоть на мельнице, 
хоть в избушке на курьих ножках [Текст] / С. Здоровцов // Республика 
Башкортостан. – 2018. – 17 мая. – № 55. – (Прогулки по райцентру). 
     О социально-экономическом развитии города Давлеканово, райцентра 
Давлекановского района РБ. 
 

 42.Зианбердин, И. Прошлое, настоящее и будущее села Урген [Текст] / И. 
Зианбердин ; ред. А. Залесов ; фот. М. Асылбаев, А. Зианбердина // Истоки. – 
2017. – 26 июля. – С. 12. – (Родной край). 
     Автор статьи рассказывает о своей родословной и историческом 
прошлом своей малой родины - селе Ургинка Зианчуринского района. 
 

43.Зианбердин, И. Прошлое, настоящее и будущее села Урген [Текст] / И. 
Зианбердин ; ред. А. Залесов ; фот. М. Асылбаев, А. Зианбердина // Истоки. – 
2017. – 2 авг. – С. 12. – (Родной край). 
     О встрече односельчан в селе Урген Зианчуринского района. 
 

44.Зианбердин, И. Прошлое, настоящее и будущее села Урген [Текст] / И. 
Зианбердин ; ред. А. Залесов ; фот. М. Асылбаев, А. Зианбердина // Истоки. – 
2017. – 2 авг. – С. 12. – (Родной край). 
     О встрече односельчан в селе Урген Зианчуринского района. 
 

45.Игнатьев, Р. Местоположение г. Уфы до начала XIX столетия [Текст] / Р. 
Игнатьев // Бельские просторы. – 2015. – №7. – С. 170-176. – (Краеведение). 
      
 



 

 

Автор статьи составляет точное понятие о прежнем местоположении 
Уфы, до начала настоящего столетия. 
 

46.Каримов, С. Г. В названиях улиц и бульваров - благодарная память народа 
[Текст] / С. Г. Каримов // Учитель Башкортостана. – 2017. – №9. – С. 46-50. – 
(Краеведение). – Библиогр.: с. 50 (5 назв.). 
     Система годонимов города Уфы. 
 

47.Кольцова, А. Улица Мустая в Москве [Текст] / А. Кольцова // Истоки. – 2017. 
– 6 сент. – С. 2. – (Калейдоскоп событий). 
     Имя Мустая Карима присвоено улице в Южном административном 
округе г. Москва. 
 

48.Лаббе, П. В Башкирии [Текст] / П. Лаббе ; пер. с фр. А. Ш. Губайдуллина ; 
авт. предислов. И. В. Кучумов // Ватандаш Соотечественник. – 2016. – №3. – С. 
20-55. – (Башкортостан. 1919-2019). – Библиогр. в примеч.. 
     Фрагмент работы французского путешественника Поль Огюст 
Лаббе, опубликовавшего книгу "По дорогам России от Волги до Урала". 
 

49.Михайлова, Л. Бакалы - край мифов и легенд [Текст] / Л. Михайлова // 
Истоки. – 2016. – №44. – С. 11. – (Родной край). 
     Бакалинский район Башкортостана интересен своей историей, 
людьми, богатой природой. 
 

50.Набиева, Г. Моя деревня [Текст] / Г. Набиева ; фот. Р. Бадыков // 
Республика Башкортостан. – 2017. – 1 авг. – (Истоки). 
     Одно из старейших в Ермекеевском районе село Исламбахты своё 275-
летие встречает с новой дорогой и новым детсадом. 
 

51.На Большой Казанской [Текст] // Бельские просторы. – 2016. – №12. – С. 
168-174. – (Краеведение). 
     Воспоминания И. И. Садовникова. 
 

52.Ничков, А. Посторонним вход разрешён! [Текст] / А. Ничков // Республика 
Башкортостан. – 2018. – 27 сент. – № 112. – (Глубинка). 
     О жизни жителей марийского села Сусады-Эбалак Янаульского района. 
 

53.Ничков, А. Традиции сберегают народ : русским духом пронизана Николо-
Берёзовка [Текст] / А. Ничков // Республика Башкортостан. – 2018. – 18 окт. – 
№ 120. – (История в лицах). 
     О селе Николо-Берёзовка Краснокамского района Республики 
Башкортостан. 
 

54.Пулечкина, О. Плану Гесте - два века : по страницам архивных 
двухсотлетней давности [Текст] / О. Пулечкина // Бельские просторы. – 2019. – 
№3. – С. 156-163. – (Краеведение). 
      



 

 

Автор 1-го проекта генерального плана Уфы - "архитектор Госте", 
прибывший в 1819 году из Санкт-Петербурга. 
 
55.Садовников, С. Железновы. Долгий путь в Уфу [Текст] / С. Садовников // 
Бельские просторы. – 2018. – №2. – С. 116-122. – (Краеведение). 
     Представители рода Железновых в истории Всероссийской империи, 
Оренбургской губернии и Уфы. 
 

56.Свице, Я. На вершине речного склона [Текст] / Я. Свице // Истоки. – 2017. – 
24 мая (№21). – С. 16. – (По родному краю). 
     Из истории села Николо-Березовка Краснокамского района Республики 
Башкортостан. 
 

57.Семенова, С. Александр Носков и "квартал пионеров" [Текст] / С. Семенова 
// Бельские просторы. – 2018. – №4. – С. 133-138. – (Краеведение). 
     Историческая хроника ученного-географа А. К. Носова. 
 

58.Семенова, С. Классика в ажуре : из цикла "Прогулки по старой Уфе" [Текст] 
/ С. Семенова // Бельские просторы. – 2017. – №11. – С. 129-133. – 
(Краеведение). 
     Старые улицы с деревянными домами. 
 

59.Семенова, С. Перед панихидой по улице Гоголя [Текст] / С. Семенова // 
Бельские просторы. – 2017. – №8. – С. 130-134. – (Краеведение). 
     Прогулки по старой Уфе. 
 

60.Семенова, С. Уфа теряет "шляпы" и "капюшоны"... [Текст] / С. Семенова // 
Бельские просторы. – 2017. – №2. – С. 126-129. – (Краеведение). 
  Из цикла "Прогулки по старой Уфе". 
 

61.Сиразетдинов, Р. Задача по географии [Текст] / Р. Сиразетдинов ; фот. Р. 
Сиразетдинов ; фот. А. Старостин // Панорама Башкортостана. – 2016. – №3. – 
С. 62-65. – (Ветер странствий). 
     В столице Башкортостана состоялось заседание Совета регионов 
русского географического общества. 
 

62.Сиразетдинов, Р. От вершин - к подземным лабиринтам [Текст] / Р. 
Сиразетдинов ; фот. Р. Сиразетдинов // Панорама Башкортостана. – 2016. – 
№5. – С. 64-67. – (Ветер странствий). 
     Башкирские экспедиционеры прошли по заповедным маршрутам, 
включая Эльбрус, Шульган-таш, исторические и природные 
достопримечательности России и нашей республики. 
 

63.Фаизов, А. Организатор, исследователь, краевед [Текст] / А. Фаизов // 
Истоки. – 2017. – 8 марта (№10). – С. 5. – (Люди республики). 
     Юбилей краеведа, деятеля культуры Гульнары Иксановой. 
  



 

 

64.Файзрахманов, Р. Ждали сто лет: деревенька в двадцать дворов не желает 
исчезать с карты Миякинского района [Текст] / Р. Файзрахманов ; фот. Р. 
Бадыков // Республика Башкортостан. – 2018. – 6 сент. (№ 103). – (Глубинка). 

Деревне Дубровка Миякинского района РБ - 100 лет. 
 

65.Фатхиев, Р. Корни Татышлов в глуби веков [Текст] / Р. Фатхиев // Истоки. – 
2018. – 21 март. (№ 12). – С. 6. – (Краеведение). 
     История образования Татышлинского района и его современное 
состояние. 
 

66.Чечуха, А. Вниз по Сутолоке-реке : Из цикла "Уфимские народные сказки" 
[Текст] / А. Чечуха // Бельские просторы. – 2018. – №5. – С. 118-120. – 
(Краеведение). 
     Спрятанная ныне почти по всему течению под землю Сутолока когда-
то была полноводной. 
 

67.Чечуха, А. Город ставить - не огород городить: из цикла "Уфимские 
народные сказки"[Текст] / А. Чечуха // Бельские просторы. – 2018. – №6. – С. 
115-117. – (Краеведение). 
     Время возникновения русского города на башкирских землях - города 
Уфы. 
 

68.Чечуха, А. "Звездные воины". Эпизод ноль, или Уфимская бабушка Джона 
Молло : из цикла "Уфимские народные сказки" [Текст] / А. Чечуха // Бельские 
просторы. – 2019. – №1. – С. 157-161. – (Краеведение). 
     История одного особняка, находившегося в Уфе на улице Карла 
Маркса. 
 

69.Чечуха, А. Мавры мавританского стиля : из цикла "Уфимские народные 
сказки" [Текст] / А. Чечуха // Бельские просторы. – 2018. – №9. – С. 130-133. – 
(Краеведение). 
     Возведение в Уфе Аксаковского народного дома сто десять лет назад. 
 

70.Чечуха, А. Я стою у ресторана... [Текст] / А. Чечуха // Бельские просторы. – 
2018. – №4. – С. 130-132. – (Краеведение). 
     Из цикла "Уфимские народные сказки". 
 

71.Шарова, Е. Приглашение к путешествию : пройдусь я по Успенской, сверну 
на Воскресенскую... [Текст] / Е. Шарова // Республика Башкортостан. – 2017. – 
15 сент. – (На книжную полку). 
     К выходу в свет "Путеводителя по исторической части Уфы" Павла 
Егорова и Анатолия Чечухи. 
 
72.Шафикова, Э. Ермекеевские родники : историю района создают 
трудолюбивые и талантливые люди [Текст] / Э. Шафикова // Республика 
Башкортостан. – 2018. – 6 нояб. (№ 128). –  (Истоки). 



 

 

     Ермекеевский район - участник фестиваля-марафона муниципальных 
образований республики "Страницы истории Башкортостана. В дружбе и 
согласии народов живет вековой Башкортостан!". 
 

73.Шевелев, Г. Обаяние творца : для Флюры Ахмеровой прошлое было не 
просто отрезком времени, оно было её жизнью [Текст] / Г. Шевелев // 
Республика Башкортостан. – 2018. – 20 нояб. (№ 133). – (Человек и его дело). 
    Памяти краеведа, педагога Флюры Давлетхановны Ахмеровны. 
 

74.Шильников А. Вырос город в Шайтан-поле : Октябрьский: от "яиц"-
холодильников, столика Кшесинской, сталинского ампира до "пушкинских" 
фонариков [Текст] / А. Шильников // Республика Башкортостан. – 2017. – 30 
нояб. – (Провинциальные прогулки). 
     По результатам оценки инвестиционной привлекательности городов 
и районов республики, город Октябрьский вышел на первое место. 
 

75.Шкурко, Э. Из истории еврейских кладбищ Уфы [Текст] / Э. Шкурко // 
Бельские просторы. – 2016. – №4. – С. 124-128. – (Краеведение). 
     Еврейский участок Сергиевского кладбища, история 
существовавшего в Уфе, видимо с конца XIX века первого еврейского 
кладбища. 
 

76.Янбаева, А. Здесь выше гор только горы : Белорецк отмечает 255-летие 
новыми объектами [Текст] / А. Янбаева // Республика Башкортостан. – 2017. – 
14 июля. – (Юбилеи). 
     Социально-экономическое развитие города Белорецк Республики 
Башкортостан. 
 

77.Янбаева, А. Маленький городок с большими амбициями [Текст] / А. Янбаева 
; фот. Р. Калимуллин // Республика Башкортостан. – 2018. – 11 сент.(№ 105). – 
(Провинция крупным планом). 
     Город Учалы Республики Башкортостан появился на карте республики 
55 лет назад. 
 

78.Ясенев, М. От Архиерейки до Гоголевского тупика [Текст] / М. Ясенев // 
Бельские просторы. – 2017. – №9. – С. 109-113. – (Краеведение). 
     По уфимской улице Гоголя. 
 

79.Ясенев, М. От Архиерейки до Гоголевского тупика : по Уфимской улице 
Гоголя [Текст] / М. Ясенев // Бельские просторы. – 2017. – №10. – С. 152-156. 
 Путешествие по улице Гоголя города Уфы. 
 

СЕДАЯ ДАЛЬ ИСТОРИИ 
 
 
 
 



 

 

Земля отцов… Былинная земля – 
Кормилица, надежда и опора, 
Люблю твои привольные поля, 
Урманы вековые и озера. 
Разлив твоих величествнных рек, 
Весенних зорь лазоревую алость… 
                                     А. Филиппов 

 
КНИГИ 
 

80.Абдулталипов,  Р. Г.  Мой башкирский народ [Текст] Р. Г. Абдулталипов. – 
М. : Классик Стиль, 207. – 200 с. – (Серия «народы моей России»). – ISBN 978-
5-94603-103-5. 
 Книга посвящена жизни, быту, культуре, истории, традициям 
российских народов и представляет собой научно-популярное, историк-
познавательное, информационно-справочное издание и предназначена для 
широкого круга читателей. 
 

81.Акманов,  И. Г. История и современность [Текст] / И. Г. Акманов. – Уфа : 
Китап, 2009. – 264 с. 

В книге публикуются архивные документы и статьи автора по важным 
аспектам истории края, а также выступления по актуальным вопросам 
современного Башкортостана.  
 

82.Антонов, И. В. Средневековые башкиры [Текст] / И. В. Антонов. – Уфа : 
Китап, 2013. – 192 с. : ил. 

В данной книге рассматриваются сведения из арабских, персидских, 
монгольских, тюркских, западноевропейских, русских, башкирских 
источников о башкирах и стране башкир в эпоху средневековья. Анализ 
концепции происхождения башкирского народа Р. Г. Кузеева позволил 
сопоставить выделенные им компоненты в этногенезе башкир с 
определенными типами археологических памятников. По данным 
письменных источников реконструированы основные этапы 
этнополитической истории башкир в эпоху средневековья. 

 

83.Асфандияров, А. З. Аулы мензелинских башкир [Текст] / А. З. Асфандияров. 
– Уфа : Китап, 2009. – 600 с. : ил. 

Книга познакомит читателя с краткой историей башкирских 
населенных пунктов Енейской, Байлярской, Булярской, Гарейской, Еланской, 
Иректинской, Киргизской, Сарайли-Минской и Юрмийской волостей 
Мензелинского, Бугульминского, Елабужского и Сарапульского уездов 4 
губерний до 1913-1920 гг. 

 

84.Асфадияров, А. З. Башкирия после вхождения в состав России (вторая 
половина XVI – первая половина XIX в. ) [Текст] / А. З. Асфандияров. – Уфа. – 
Китап, 2006. – 504 с. : ил. – ISBN 5-292-03861-0. 



 

 

В книге на основе новейших исследований, архивных и опубликованных 
источников предприняты новые подходы в анализе и пересмотре целого 
ряда неизученных и малоизученных проблем истории Башкирии, 
рассматривается процесс приближения края по многим параметрам 
общественной жизни к структуре Российского государства. 

 

85.Аюпов, Г. Б. Мы отстояли : воины земли башкирской в Ленинградские 
эпопеи [Текст] / Г. Б. Аюпов. –  Уфа : Китап, 2007. – 240 с. : ил. 

Автор книги - бывший политрук 1248-го стрелкового полка 376-й 
стрелковой дивизии. Дивизия принимала активное участие в боевых 
операциях по защите и прорыву блокады Ленинграда, в разгроме вражеских 
сил группы армий "Север".  

Даются краткие сведения о защитниках и участниках прорыва 
блокады Ленинграда. 
 

86.Башкирские рудопромышленники Тасимовы [Текст] / А. З. Асфандияров [и 
др.] ; отв. ред. Н. М. Кулбахтин Уфа : Китап, 2011. – 280 с.: ил.   

Книга посвящена истории династии башкирских рудопромышленников 
Тасимовых. В центре исследования многранная деятельность крупнейшего 
рудопромышленника России, инициатора основания Горного института, 
соавтора «Наказов» пермских рудопромышленников в Уложенную комиссию 
Елизаветы Петровны, одного из самых ярких и знаменитых 
представителей гайнинских башкир Исмагила Тасимова.  

 

87.Башкиры-гайнинцы: история и современность. – Уфа: Китап, 2012. – 264 с.  
Книга подготовлена сотрудниками отдела этнологии ИИЯЛ УНЦ РАН. 

На основе полевого материала последних десятилетий XX в., архивных 
документов и письменных источников исследованы вопросы истории 
расселения, демографии, различные аспекты этнографии, антропологии 
башкир Пермского края.  
 

88.Буканова, Р. Г. Города-крепости на территории Башкортостана в XVI-XVII 
вв. [Текст] / Р. Г. Буканова. – Уфа : Китап, 2010. – 264 с. 

В книге на основе достижений отечественной историографии и 
широкого круга архивных источников рассматривается история основания 
первых русских городов-крепостей на территории Башкортостана 
(Уфимского уезда) в XVI—XVII вв. 
 

89.Валиди, Тоган А. История башкир [Текст] / А. Валиди Тоган. – Уфа : Китап, 
2010. – 352 с. 

Книга известного востоковеда А.-З. Валиди Тогана содержит 
материалы о происхождении башкир, их освободительной борьбе, сословной 
структуре, движении за национальную государственность и охватывает 
период с древнейших времен до социальных революций. 

 
  



 

 

90.Вахитов, Р. Ш. Под крыло двуглавого орла [Текст] / Р. Ш. Вахитов. – Уфа : 
Китап, 2007. – 376 с. : ил. – ISBN 978-5-295-04143-3. 

В книге повествуется о происхождении и развитии Великой Тюркской 
цивилизации на просторах от Поволжья до Алтая, о зарождении и 
становлении русского и башкирского народов, неоднократном пересечении 
судеб их судеб в историческом процессе.  
 

91.Вахитов, Р. Ш. От Урал-батыра до Салавата Юлаева [Текст] : исторические 
этюды / Р. Ш. Вахитов. – Уфа : Китап, 2009. – 592с. : ил. 
  В книге рассказывается о зарождении башкирского народа в 
горнолесной части Урала в эпоху первобытно-общинного строя. Автор 
рассматривает возникновение металлургии и металлообработки среди 
предков древних башкир в эпоху меди и бронзы, зарождение у них 
бортничества, коневодства и кумысоделия. 

Описываются пребывание Руси и Башкортостана в составе Золотой 
Орды и последующие события, приведшие к присоединению Башкортостана 
к Московскому государству с образованием многонациональной России. 
 

92.Вахитов, Р. Ш. Шежере Салавата [Текст] / Р.Ш. Вахитов. – Уфа : Китап, 
2008. – 248с. : ил. 

В книге кратко описывается история происхождения башкирского 
народа, формирование его национальной идеи и процесс колонизации Урала. 
Рассмотрены сочинения историков и писателей советской поры о 
Салавате Юлаеве. Представлены его стихи и песни, дошедшие до наших 
дней, приведены эпические произведения, посвященные национальному 
герою башкирского народа. Автор предлагает вниманию читателей новые 
данные о предках Салавата Юлаева, его семье, детях и потомках, 
уточняет дату его рождения, места боев и обстоятельства ареста.  
 

93.Вахитов, Ф. Н. Люди подвига [Текст] / Ф. Н. Вахитов. – Уфа : Китап, 2014. – 
320 с. – ISBN 978-5-295-05834-9. 
 В книгу вошли статьи о героях войны, которые до недавнего времени 
оставались неизвестными в родном Башкортостане или считались без 
вести пропавшими. 
 

94.Вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 года [Текст] : 
сб. док-тов. - Уфа : Китап, 2012. – 488 с. : ил. 

В издание вошли исторические источники, выявленные в архивах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Уфы, Пензы, Ростова-на-Дону, 
посвященные участию национальной конницы: башкир, мишарей, тептярей 
и частей российской армии, сформированных в Башкирии, в Отечественной 
войне 1812 г. и Заграничном походе 1813-1814 гг. Отдельные 
документальные подборки посвящены участию в войне местного 
дворянства, сбору пожертвований различными сословиями, а также 
передаче башкирами лошадей правительству в дар.  



 

 

В книге рассматриваются положение военнопленных Великой армии в 
Оренбургской губернии, торжества, проводимые в разное время по случаю 
победы в Отечественной войне 1812 года и ее юбилейных дат.  
 

95.Гареев, М. Г.  Штурмовики идут на цель [Текст] / М. Г. Гареев. – Уфа : 
Китап, 2010. – 280 с. – ISBN 978-5-295-05034-3. – ISBN 978-5-295- 05035-0.  
Муса Гайсинович Гареев, дважды Герой Советского Союза, в книге 
«Штурмовики идут на цель» рассказывает о своей комсомольской юности, 
о мечте научиться летать, о суровой и трудной профессии летчика. 

В годы Великой Отечественной войны он сражался в штурмовой 
авиации в небе Сталинграда, на Миус-фронте, в Крыму, на Украине, В 
Белоруссии и Прибалтике, закончил боевой путь в Германии. 

 

96.Генерал Шаймуратов. – Уфа : Китап, 2010. – 184 с. : ил. – ISBN 978-5-295-
05032-9. – ISBN 978-5-295-05035-0. 
 В годы Великой Отечественной войны в боях против немецко-
фашистских захватчиков чудеса героизма показала 112-я (16-я гвардейская) 
Башкирская кавалерийская дивизия. О легендарном командире этой 
прославленной дивизии генерале М. М. Шаймуратове написано немало книг. 
 

97.Ефимова, Е. С. Город над Белой [Текст] / Е.С. Ефимова. – Уфа : Китап, 
2014. – 120 с. 
 Книга «Город над Белой» будет полезна широкому кругу читателей, 
интересующихся историческим прошлым города Уфы. Она знакомит их с 
основными событиями в становлении города, с его жителями в минувшие 
времена, их бытом, заботой и радостями. 
  
98.Живая память [Текст] / сост. М. М. Утябаева. – Уфа : Китап, 2009. – 312с. : 
ил. 

Эта книга великой скорби и слез вдов и детей, слышавших стук в 
ночную дверь, и последний прощальный поцелуй отцов и дедов, которых на 
«черных воронках» увозили в неизвестность, чьи жизни были оборваны и 
искалечены в результате безнравственных жестоких массовых 
политических репрессий.  
 

99.Исмагилов, Р. С. Жива память... [Текст] / Р. С. Исмагилов. – Уфа : Китап, 
2009. – 192 с. : ил. 

В новой книге педагога-ветерана и участника Великой 
Отечественной войны Ришата Салиховича Исмагилова рассказывается об 
истории Нуримановского района, о героизме земляков в священной войне 
против фашизма, о вкладе сельского населения и тружеников 
промышленных предприятий в разгром врага.  

 

100.Ишемгулов, Н. У. Образование Башкирской республики [Текст] / Н. У. 
Ишемгулов. – Уфа. – Китап, 2018. – 172 с. – ISBN 978-5-295-0988-8. 
 



 

 

 Монография посвящена актуальной проблеме – истории образования 
Башкирской автономии. В ней освещаются вопросы идейного и 
организационного оформления национального движения башкир, перехода 
Башкирского правительства на сторону советской власти, национально-
государственного строительства в республике в 1919-1922 гг. 
 
101.Камалиева, А. С. Башкирский костюм. Технология. Конструкция. Декор 
[Текст] / А.С. Камалиева. – Уфа : Китап, 2012. – 216 : ил. 

Книга кандидата технических наук А. С. Камалиевой основана на 
материалах многолетних исследований музейных и частных коллекций 
башкирской народной одежды. В книге раскрыты принципы конструктивно-
композиционного построения башкирской народной одежды. Представлены 
развертки деталей кроя, технология изготовления, схемы расположения 
декора на натурных образцах башкирского костюма.   

 

102.Карпухин, И. Е. Свадьбы в Башкортостане на стыке тысячелетий. 
(состояние, поэтика, межэтнические контакты) [Текст] : монография / И. Е. 
Карпухин. – Уфа : Китап, 2011. – 544с. 

 В монографии рассмотрены русская и национальные свадьбы 
Башкортостана как сложные фольклорно - этнографически - игровые 
комплексы, как своеобразные народные пьесы со сходными сюжетами, 
картинами и действующими лицами, показан процесс их постоянного 
изменения и творческого взаимодействия, выявлены общие 
закономерности и особенности их бытования во второй половине XX - 
начале XXI века.  

 

103.Кутлугильдина, З. С. Дети войны [Текст] : воспоминания / З. С. 
Кутлугильдина. – Уфа : Китап, 2010. – 244с. - (на баш.яз.). 

В сборнике собраны воспоминания о войне, в сборник также вошли 
воспоминания детей военной поры: жителя деревни Миякитамак Акрама 
Нигматуллина и из села Киргиз-Мияки Гульнафис Тукаевой  
 

104.Кутушев, Р. Р. К истории государственной символики Башкортостана 
[Текст] / Р. Р. Кутушев, И.Ф. Байков. – Уфа : Китап, 2011. – 139 с. : ил. 

Книга содержит Указы и другие официальные документы об учреждении 
символов Оренбургской, Уфимской губерний БАССР и Республики 
Башкортостан. Издание носит справочный характер и рассчитано на 
широкий круг читателей.  
 

105.Мажитов, Н. А. История Башкортостана. Древность. Средневековье [Текст] 
/ Н. А. Мажитов, А. Н. Султанова. – Уфа : Китап, 2009. – 496 с. : ил. – ISBN 978-
5-295-04960-6. 

Работа посвящена актуальным проблемам этнополитической 
истории Башкортостана. Основное внимание уделено вопросам этнической 
преемственности современных башкир и древнего, средневекового 
населения края.   



 

 

 Впервые авторы знакомят читателя с уникальными материалами 
недавно открытого средневекового города Башкорт V-XVI вв. - 
предшественника города Уфы на его территории. 
 

106.Морозова, Т. П. Пристань поколений : История Стерлитамака [Текст] / Т. П. 
Морозова. –  Уфа : Китап, 2011. – 408 с. : ил. 

История города Стерлитамака от его основания в 1766 году до начала 
90-х годов 20 века написана на основе архивных документов, газетных 
публикаций прошлых лет и воспоминаний старожилов.  
 

107.Морозова, Т. П. Рожденный войной: История завода "Авангард" 1943-2013 
[Текст] / Т. П. Морозова. – Уфа : Китап, 2013. – 176 с. : ил. 

Семидесятилетняя история одного из крупнейших оборонных 
предприятий Советского Союза, а затем – Российской Федерации 
Стерлитамакского ФКП «Аванград» написана на основе архивных 
документов и воспоминаний ветеранов завода. 
 

108.Уметбаев, Р. Г. Генерал Кусимов [Текст] : документальная повесть / Р. Г. 
Уметбаев. – Уфа : Китап, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-295-05040-4. – ISBN 978-
5-295- 05035-0. 
 Автор увлекательно рассказывает о жизни и деятельности славного 
сына башкирского народа, Героя Советского Союза генерала Кусимова 
Тагира Таиповича, посвятившего всю свою жизнь верному служению 
Отчизне и ее Вооруженным Силам. 
 

109.Янгузин, Р. З. Этнография башкир [Текст] : история изучения / Р. З. 
Янгузин. – Уфа : Китап, 2002. _ 192 с. : ил. – ISBN  5-295-03080-6. 
 В работе излагается история накопления фактов и изучения 
этнографии башкир с древних времен до конца XX века. Рассматриваются 
сведения средневековых восточных и европейских авторов, башкирские 
шежере, сочинения р, зарубежных и башкирских ученых XVIII – XX вв. 
 

110.Ярмуллин, А. Ш. У истоков Башкирской республики. Биографии деятелей 
Башкирского национального движения (1917-1920 гг.) [Текст] / А. Ш. Ярмуллин. 
– Уфа. – Китап, 2017. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-295- 06659-7. 
 В книге представлены биографии видных деятелей Башкирского 
национального движения и командиров вооруженных сил Башкирской 
автономии, стоящих у истоков государственности Башкортостана. 
 

ПЕРИОДИКА 
 

111.Аминев, З. Г. Живут ли в Иране башкиры? [Текст] / З. Г. Аминев // Учитель 
Башкортостана. – 2017. – №2. – С. 57-59. – (Краеведение). 
    Малочисленные народы башкарт в Иране. 
 



 

 

112.Аминев, З. Г. Параллели между генеалогической легендой скифов и 
башкирской космогонией [Текст] / З. Г. Аминев // Учитель Башкортостана. – 
2017.-- №10. – С. 54-56. – (Краеведение). 
     Античные авторы о скифах и об их культуре. 
 

113.Барановский, А. 400-летняя история Красного Яра [Текст] / А. Барановский 
// Истоки. – 2018. – 30 мая (№ 22). – С. 11. – (Краеведение).   

Недалеко от северной окраины Уфы, на левом берегу реки Белой, 
раскинулось село Красный Яр. 
 

114.Буравцов, В. Император Александр I в Уфе [Текст] / В. Буравцов // 
Бельские просторы. – 2015. – №10. – С. 108-111. – (Краеведение). 
     В статье рассказывается о путешествии императора Александра I 
по Оренбургскому краю. От Самары через Бузулук на Оренбург, оттуда в 
Стерлитамак и Уфу, далее в Саткинский, Миасский заводы и Челябинск. 
 

115.Вайн, А. Сломанные крылья Максимовки [Текст] / А. Вайн // Бельские 
просторы. – 2015. – №3. – С.117-122. – (Краеведение). 
    В статье рассказывается о Максимовском аэродроме, эвакуированном в 
декабре 1941 года из Рыбинска в Уфу. 
 

116.Вахитов, Ф. Звезда крылатого счастья [Текст] / Ф. Вахитов // Бельские 
просторы. – 2015. – №5. – С.156-163. – (Краеведение). 
    Статья о первом летчике, начальнике аэроклуба Галее Мухаметзяновиче 
Ишмурзине. 
 

117.Ергин, Ю. Михаил Чурко, художник и краевед [Текст] / Ю. Ергин // 
Ватандаш Соотечественник. – 2019. – №6. – С. 21-35. – (История). – Библиогр.: 
с. 35 (10 назв.). 
     Исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Фомича Чурко, 
руководителя Тамьян-Катайского отделения Общества по изучению быта, 
культуры и истории Башкирии. 
 

118.Женщины, продолжайте раскрепощаться! : подарков не дарили, 
устраивали небольшой концерт, основное время отводилось докладу [Текст] / 
подг.  А. Маслова // Республика Башкортостан. – 2019. – 7 март. (№ 27). – 
(Исторический ракурс). 
     Как отмечали Международный женский день -8-е Марта в Уфе в 
первые годы советской власти. 
  
119.Загыртдинов, Р. Б. "Обелиск" снова в пути [Текст] / Р. Б. Загыртдинов ; 
[беседовал] Ф. Юмагузин // Стерлитамакский рабочий. – 2016. – №206. – С. 1, 
3. – (Память). 
     О новых экспедициях и находках на местах боев. 
 



 

 

120.Зианбердин, И. История Белебея в письмах, открытках, жетонах и других 
артефактах [Текст] / И. Зианбердин ; ред. А. Залесов // Истоки. – 2017. – 19 
июля. – С. 12. – (Связь времен). 
     Расшифрованы тексты на найденных в Белебеевском районе монетах, 
кумбазах, поэтических медалях и нотных книгах.  
 

121.Зианбердин, И. Печать Будды из Куюргазинского района [Текст] / И. 
Зианбердин // Истоки. – 2017. – 28 июня. – С. 12. – (Связь времен). 

Об артефактах Куюргазинского района. 
 

122.Калугин, И. Долгая дорога к храму: селу Кага исполняется 250 лет [Текст] / 
И. Калугин // Республика Башкортостан. – 2019. – 14 февр. – № 18. – (Юбилей 
местного значения). 
     К 250-летнему юбилею села Кага Белорецкого района РБ. 
 

123.Каримов, У. С. К вопросу о демографии башкир в XVIII - XIX веках [Текст] / 
У. С. Каримов // Учитель Башкортостана. – 2018. – №7. – С. 59-61. – 
(Краеведение). – Библиогр.: с. 61 (9 назв.). 
     Исторический обзор демографии башкирского народа с XVIII - XIX век. 
 

124.Круглова Т. Два возраста одного города [Текст] / Т. Круглова ; фот. Р. 
Разапов // Республика Башкортостан. – 2016. – 15 июля. – (Благовещенску - 
75). 
     Из истории города Благовещенск. 
 

125.Не первые, но впервые [Текст] / подготовил А. Карамов // Республика 
Башкортостан. – 2019. – 22 авг. (№ 97). – (Исторический ракурс). 
     История Уфы. Даны хроники событий в сокращении со второй 
половины XVI века (с использованием данных кандидата филологических 
наук писателя Сергея Синенко). 
 

126.Огородников, А. Талачево - магнит души: село и люди: взаимная гордость 
[Текст] / А. Огородников ; фот. Р. Разапова // Республика Башкортостан. – 
2019. – 27 июня. (№ 74). – (Юбилеи). 
     К предстоящему 350-летнему юбилею старейшего села Талачево 
Стерлитамакского района. 
 

127.Полосин, В. Т. Башкортостан в годы Великой Отечественной войны [Текст] 
/ В. Т. Полосин // Учитель Башкортостана. – 2019. – №6. – С. 59-62. – 
(Краеведение). 
    Опыт и результат работы, связанный с изучением военной истории 
Башкортостана. 
  
128.Пролетарии всех стран, бейте в красный барабан ! : как встречали 
праздник: от маёвок до городских демонстраций [Текст] / подг. А. Маслова // 
Республика Башкортостан. – 2019. – 2 мая. – № 51. – (Исторический ракурс). 
 



 

 

     Первомайские празднества в Уфе по выборкам из старых газет. 
 

129.Рафикова, Я. В. Неразлучные [Текст] / Я. В. Рафикова ; [беседовал] В. 
Мухаметдинов // Истоки. – 2018. – 28 марта. – № 13. – С. 4. – (Интервью). 
    Беседа с сотрудником отдела Археологических исследований 
Института истории, языка и литературы о ритуале совместного 
погребения мужчины и женщины. 
 

 
130.Сагитдинов, М. Сумятица в голове от недостатка фактов : обретёт ли село 
Стерлибашево свой истинный год рождения? [Текст] / М. Сагитдинов // 
Республика Башкортостан. – 2019. – 7 февр.(№ 15). – (Взгляд в историю). 
     О фактах, связанных с историей основания и развития села 
Стерлибашево. 
 

131.Фуатов, Ф. От Дона до Эльбы [Текст] / Ф. Фуатов // Стерлитамакский 
рабочий. – 2018. – 3 апр. (№67). – (Армия). 
     Воинские части в здании по ул. Комсомольской города Стерлитамака. 
 

132.Шкурко, Э. Николаевские солдаты Уфимской губернии и их потомки [Текст] 
/ Э. Шкурко // Бельские просторы. – 2018. – №1. – С. 120-132. – (Краеведение). 
     Кантонисты - одна из трагических страниц в истории евреев России. 
 

133.Юмагузин, Ф. До "сталинского ампира" [Текст] / Ф. Юмагузин // 
Стерлитамакский рабочий. – 2018. – 8 сент. (№164). – (История).  
     История улиц города Стерлитамака. 
 

134.Юнусова, Ф. Ф. Воинская слава башкирского народа [Текст] / Ф. Ф. 
Юнусова // Учитель Башкортостана. – 2016. – №5. – С. 68-69. – (Краеведение). 
    112-я Башкирская кавалерийская дивизия, история легендарной дивизии и 
нашего Отечества. 
  
135.Янбаева, А. Яшмовый пояс: наурузовцы благодарны Всевышнему за 
место, в котором живут [Текст] / А. Янбаева // Республика Башкортостан. – 
2019. – 5 сент. (№ 103). – (Глубинка). 
     О селе Наурузово Учалинского района РБ и его жителях. 
 

ЭКОНОМИКА БАШКОРТОСТАНА: ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 ПЕРИОДИКА 
 

136.Галимов, А. Когда инициатива приветствуется: на родине Салавата 
сделали ставку на поддержку местных предпринимателей [Текст] / А. Галимов 
// Республика Башкортостан. – 2016. – 17 июня. – (Крупным планом). 
 



 

 

    О социально-экономическом развитии Салаватского района Республики 
Башкортостан. 
 

137.Галимов А. Край на окраине [Текст] / А. Галимов // Республика 
Башкортостан. – 2016. – 28 окт. – (Крупным планом). 
    О социально-экономическом развитии Мечетлинского района Республики 
Башкортостан. 
 

138.Здоровцов, С. Посёлок со Сталиным : бюст "вождя народов" установили 
здесь после того, как "повесили" Ленина [Текст] / С. Здоровцов // Республика 
Башкортостан. – 2018. – 10 мая. – № 52. – (Прогулки по райцентру). 
    О социально-экономическом развитии посёлка Иглино, районного центра 
Иглинского района РБ. 
 

139.Тряскина, Г. В гости к барину [Текст] / Г. Тряскина // Республика 
Башкортостан. – 2017. – 4 июля. – (Проекты). 
    Старинная усадьба в Караидельском районе обретёт первозданный вид и 
станет привлекательным туристическим объектом. 
 
140.Янбаева, А. Здесь выше гор только горы : Белорецк отмечает 255-летие 
новыми объектами [Текст] / А. Янбаева // Республика Башкортостан. – 2017. – 
14 июля. – (Юбилеи). 
    Социально-экономическое развитие города Белорецк Республики 
Башкортостан. 
  

МИР ЗНАНИЙ – МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

ПЕРИОДИКА 
 

141.Аминев З. Г. Выдающийся башкирский ученый : со дня рождения Б. Х. 
Юлдашбаева - 90 лет [Текст] / З. Г. Аминев // Учитель Башкортостана. – 2018. 
– №8. – С. 47-50. – (Краеведение). 
    Выдающийся башкирский ученый, доктор исторических наук, профессор 
Билал Хамитович Юлдашбаев. 
 

142.Бикмеев, М. А. Концепция организации учебного процесса по курсу 
"Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" [Текст] : проект / М. А 
Бикмеев // Учитель Башкортостана. – 2017. – №3. – С. 59-61. – (Краеведение). 
    Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов 
Российской федерации". 
  
143.Гареева, С. Т. Из опыта военно-патриотического воспитания на уроках 
[Текст] / С. Т. Гареева // Учитель Башкортостана. – 2018. – №5. – С. 55-58. – 
(Краеведение). 
    Формирование активной жизненной позиции, гражданское и 
патриотическое воспитание, нравственная стойкость молодежи.  
 



 

 

144.Каримов, У.С. Проблема изучения вклада ученого в исследования 
этнографии Южного урала : к 130-летию со дня рождения профессора С.И. 
Руденко [Текст] / У.С. Каримов // Учитель Башкортостана. – 2015. – №2. – С.71-
74. – (Краеведение). 
    Статья об известном ученом, в сферу интересов которого входил целый 
компекс различных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного 
характера Сергее Ивановиче Руденко. 
 

145.Хусаинова, Р. Х. Жизнь, отданная науке и просвещению [Текст] / Р. Х. 
Хусаинова // Учитель Башкортостана. – 2019. – №4. – С. 55-58. – 
(Краеведение). 
    Мудрый руководитель, человек и наставник, Салават Ахмадиевич Галин. 
 

 146.Шамигулова, О. А. Эссе по обществознанию как форма оценки учебных 
достижений [Текст] / О. А. Шамигулова // Учитель Башкортостана. – 2016. – 
№4. – С. 54-59. – (Краеведение). 
    Эссе, как форма проверки и оценки учебных достижений учеников по 
предмету 
 

147.Яковлева, Е. Путешествие в прошлое и обратно [Текст] / Е. Яковлева // 
Стерлитамакский рабочий. – 2016. – №189. – С. 7. – (История). 
    "Солярис", Централизованная библиотечная система, Стерлитамакское 
тролейбусное управление подарили школьникам экскурсию по городу. 
 

БАШКИРИЯ – ЗЕМЛЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

КНИГИ 
 

148.Амиров, Р.  Чтобы шагнуть в завтра [Текст] : статьи и портреты / Р. Амиров 
. – Уфа : Башкирское книжное издательство. – 1982. – 280 с. 

В сборнике статей критика прослеживается преемственность 
развития художественной мысли. Актуальность освоения тем и проблем 
современности находится в центре внимания автора и в творческих 
портретах видных представителей башкирской литературы. 
 

149.Ахмадиев, Р. Б. Конфликты, жанры, характеры [Текст] : монография / Р. Б. 
Ахмадиев. – Уфа : Китап, 2009. – 264 с. – ISBN 978-5-295-04759-6. 
 В монографии рассматриваются многообразие жанровых форм и 
типы драматического действия башкирской драматургии (1970-2000 г.) в 
соответствии с природой художественного конфликта и способами его 
реализации. 
 

150.Баязит Бикбай : Жизнь и творчество [Текст] : книга-альбом / сост. Г.А. 
Хисамов ; сост. Т. А. Ганиева. – Уфа : Китап, 2013. – 160 с. : ил. - (на баш. и 
рус. яз.). 



 

 

Книга-альбом о жизни и творчестве башкирского прозаика, поэта, 
драматурга, заслуженного деятеля искусств БАССР Баязита Бикбая. В 
книге представлены воспоминания друзей и современников о писателе. 
 

151.Валеев, И. И. Мустай Карим: воин, поэт, гражданин [Текст] / И. И. Валеев. 
– М. : Герои Отечества, 2004. – 584 с. – ISBN 5-98698-004-2. 

Книга о некоторых страницах жизни и творчества Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий 
СССР, РСФСР и БАССР, народного поэта Башкортостана, Ветерана 
Великой Отечественной войны Мустая Карима. 
 

152.Валеев, И. И. Педагогика Мустая Карима [Текст] / И. И. Валеев ; вступ. ст. 
Р. Бикбаеева. – изд. 2-е, испр. и доп. – Уфа : Китап, 2003.– 224 с. – ISBN 5-295-
03310-4. 
 Книга И. И. Валеева является крайне актуальной и современной. В ней 
Мустай Карим раскрывается перед нами не только как великий поэт, 
писатель, публицист, общественный деятель, но и как прекрасный педагог. 
 

153.Вахитов, А. Х. Башкирский советский роман [Текст] / А. Х. Вахитов. – М. : 
Издательство «Наука», 1978. – 159 с. 
 В монографии исследуются пути становления и развития 
башкирского советского романа, его идейно-эстетическое, социально-
нравственное содержание.  
 

154.Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество : [фотоальбом] / сост. К. Аралбаев ; 
сост. Г. Галимова ; сост. И. Киньябулатов. – Уфа : Китап, 2009. – 256 с. : ил. – 
(на башк. и русск. языках). 

В книге собраны стихи, посвященные Зайнаб Биишевой, письма, 
воспоминания современников и множество фотографий. Они 
иллюстрируют творческую и семейную жизнь писательницы, празднование 
ее 100-летнего юбилея. 
 

155.История башкирской советской литературы [Текст] / отв. ред.  Л. И. 
Залесская, Г. Б. Хусаинов. – М. :  Издательство «Наука», 1977. – 522 с. 
 В книге, состоящей из отдельных очерков, отражен полувековой путь 
башкирской советской литературы, ее жанровое и стилевое 
многоообразие.  
 

156.Кильмухаметов, Т. А. Драматургия Мустая Карима [Текст] : своеобразие 
жанровой эволюции / Т. А. Кильмухаметов. – Уфа : Башкирское книжное 
издательство, 1979. – 224 с. 
 Книга рассказывает о драматургическом творчестве Мустая Карима 
– одного из замечательных художников современности, с пьесами которого 
теснейшим образом связаны несомненные реалистические достижения 
башкирской драматургии и театрального искусства и их выход на 
всесоюзную арену. 
 



 

 

157.Кунафин, Г. Поэтическое эхо прошлого. Развитие жанровой системы 
башкирской манифестационно-публицистической и нарративной поэзии [Текст] 
/ Г. Кунафин. – УФА : КИТАП, 2004. – 316 с. 

В работе раскрываются генезис и динамика исторического 
функционирования жанров башкирской манифестационно- 
публицистической и нарративной поэзии XIX- начала XX веков как звеньев 
общего процесса литературного развития в целом, освещается роль 
национального фольклора, изустной литературы, восточных и западных 
литературных традиций в их становлении, большое внимание уделяется  
вопросам жанровой классификации поэзии данного периода, поэтики 
манифестационно- публицистической и нарративной лирики. 
 

158.Кунафин, Г. С. Поэтическая радуга Акмуллы [Текст] / Г.С. Кунафин. – Уфа : 
Китап, 2011. – 272с. : ил. – (на башкирском и русском языках). 

В книге освещается жизненный путь, идейно-тематическое 
содержание, жанрово-стилевые особенности поэзии великого башкирского 
поэта-просветителя второй половины XIX века Мифтахетдина Акмуллы. В 
приложении даются избранные стихи. 
 

159.Рамазанов, Г. З. Творчество Мажита Гафури [Текст] / ред. И. Ф. 
Слободчиков, Б. Н. Павлов ; пер. с баш. Р. Ахмедова. – Уфа : Башкирское 
книжное издательство, 1970. – 298 с. 
 В этой книге рассматривается творческий путь Мажита Гафури – 
выдающегося писателя башкирского и татарского народов, 
основоположника башкирской советской литературы. 
 

160.Рахимкулов , М. Г. От Пушкина до Толстого. Ч. 1 : XIX век : художественно-
краеведческие очерки о Башкирии / М. Г. Рахимкулов. – Уфа : Китап, 2009. – 
424 с. – ISBN 978-5-295-04749-7. – ISBN 978-5-295-04750-3. 

Книга Мурата Рахимкулова "От Пушкина до Толстого". Это первая 
часть художественно-краеведческих очерково Башкирии, охватывающая 
творчество российских писателей XIX века от Александра Пушкина до Льва 
Толстого. Среди тех, ктописал о нашем крае, и классики, и "забытые 
имена". 
 

161.Рахимкулов , М. Г. От Горького до наших дней. Ч. 2 : XX век : 
художественно-краеведческие очерки о Башкирии [Текст] / М. Г. Рахимкулов. – 
Уфа : Китап, 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-295-04749-7. – ISBN 978-5-295-05707-
6. 

Книга посвящена исследованию творческих и биографических связей с 
Башкирией как классиков отечественной литературы, так и писателей-
краеведов, этнографов-фольклористов XIX-XX веков, внесших большой 
вклад в освещение истории, культуры, жизни и быта башкирского народа. 
 
 
 



 

 

162.Судьба земли, дыхание времени [Текст] / сост. Р. Бикбаев ; сост. К. 
Аралбаев. – Уфа : Китап, 2009. – 752с. : ил. 

Книга посвящена 75-летию Союза писателей Республики 
Башкортостан. В ней пять разделов, где собраны воспоминания писателей 
и дана историческая хроника событий. Цветные иллюстрации размещены в 
виде вставки. 

 

163.Туляк, Р. Душа поющая бессмертна : Литературная критика, статьи, 
интервью [Текст] / Р. Туляк. – Уфа : Китап, 2010. – 254с. : ил. 

Литературная критика, статьи, интервью. 
 

164.Шакур, Р. Звезда поэзии. Башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин 
Акмуллла [Текст] / Р. Шакур.  – Уфа : Китап, 2006. – 200 с. – ISBN 5-295-03805-
X. 
  В книге освещается жизненный и творческий путь поэта, 
анализируются его общественно-политические, философские и 
эстетические взгляды. Более углубленно разрабатывается его биография. 
Рассматриваются также некоторые аспекты поэтики произведений 
Акмуллы. 
 

ПЕРИОДИКА 
 

165.Коваль, Ю. "С большой признательностью за честные рассказы..." : Юрия 
Узикова назвали в числе "100 имён Башкортостана" [Текст] / Ю. Коваль // 
Республика Башкортостан. – 2017. – 14 февр. – (Достояние Башкортостана). 
    О творчестве журналиста, краеведа Юрия Андреевича Узикова. 
 

166.Кульсарина, И. "В моих руках лежит моя судьба - моя земля..." [Текст] / И. 
Кульсарина // Ватандаш Соотечественник. – 2018. – №4. – С. 110-115. – 
(Литературная критика). – Библиогр.: с. 115 (3 назв.). 
    Башкортостан в творчестве Р. В. Паля. 
 

167.Михайлова, Л. Тургенев и соотечественники [Текст] / Л. Михайлова // 
Истоки. – 2018. – 19 дек. – № 51С. 11. – (К 200-летию со дня рождения И. С. 
Тургенева). 
    О дружбе писателя с людьми, имевшими отношение к Башкирии (В. И. 
Даль и Н. В. Ханыков). 
 

168.Попов, Б. Свидетель нескольких эпох : к 90-летию Мурата Рахимкулова 
[Текст] / Б. Попов // Бельские просторы. – 2015. – №4. – С.129-134. – 
(Литературоведение). 
    Статья о Мурате Галимовиче Рахимкулове, почетном краеведе, 
кондидате филологических наук, члене Союза писателей СССР, 
заслуженном деятеле науки. 
 
 



 

 

169.Рахимкулов, Е. Сердце, открытое для всего в мире [Текст] / Е. Рахимкулов 
// Ватандаш Соотечественник. – 2016. – №6. – С. 90-102. – (Публицистика). 
     М. Г. Рахимкулов - основатель литературного краеведения в 
Башкортостане. 
 

170.Роднов, М. Уфимская литературная жизнь на рубеже XIX-XX столетий / М. 
Роднов // Бельские просторы. – 2015. – №8. – (Публицистика). 
    Статья об уфимской литературной жизни. 
 

171.Черкалихин, А. Дожить до ледохода [Текст] / А. Черкалихин // Бельские 
просторы. – 2019. – №1. – С. 162-168. – (Краеведение). 
    Биография и творчество Рашита Нигмати - башкирского советского 
поэта и драматурга, детского писателя, переводчика, Народного поэта 
Башкирской АССР. 
 

172.Шкурко, Э. Первая гроздь Уфимской сирени [Текст] / Э. Шкурко // Истоки. – 
2016. – №51. – С. 10. – (Человек читающий). 
    Сборник статей Б. Л. Попова "Уфимские истории". 
  

ДУША И СЕРДЦЕ, ВДОХНОВЕНИЕ  
(КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ БАШКОРТОСТАНА) 
 

КНИГИ 
 

173.Абдулбанеев, Б. О. Словарь музыкальных терминов на башкирском и 
русском языках [Текст] / Б. О. Абдулбанеев. – Уфа : Китап, 2009. – 152 с.  

Настоящий словарь музыкальных терминов предназначен для всех, 
кто так или иначе связан с музыкальной деятельностью, и прежде всего 
для учащихся музыкальных учреждений в нашей республике. Словарь 
музыкальных терминов отличается тем, что одни и те же понятия 
выражены в разных языковых формах, имеющих различное языковое 
происхождение — итальянское, французское, немецкое, а в последнее время 
и английское, связанное с распространением американской джазовой 
культуры. 
 

174.Ахметова, Г. Х. Маэстро родного Урала [Текст]  / Г. Х. Ахметова. – Уфа : 
Китап, 2010. – 96 : ил. 

Книга посвящена жизни и творчеству классика башкирской музыки 
Хусаина Ахметова. Она содержит ранее не публиковавшиеся материалы из 
биографии композитора и кратко освещает основные этапы его 
творчества, историю создания отдельных произведений.  

Предназначена для широкого читателя, особенно юношества – 
поклонников башкирской музыки. Представляет интерес для музыкантов и 
учащихся училищ искусства. 
 



 

 

175.Валеев, Д. Ж. Нравственная культура башкирского народа : прошлое и 
настоящее [Текст] / Д. Ж. Валеев. – Уфа : Китап, 2010. – 216 с. – ISBN 978-5-
295-05009-1. 
 В книге рассматриваются вопросы развития нравственной культуры 
башкирского народа с древнейших времен. 
 

176.Докучаева, А. А. Созвездие талантов [Текст] : к 70-летию 
Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи 
Гаскарова Республики Башкортостан / А. А. Докучаева ; под ред. Р. И. 
Халимова, А. Х. Зубайдуллина. – Уфа : ДизайнПолиграф-Сервис, 2009. – 256 
с. – ISBN978-5-94423204-5. 
 В книге рассказывается о выдающихся деятелях культуры – 
артистах Государственного академического ансамбля народного танца 
имени Файзи Гаскарова, одного из ведущих профессиональных коллективов 
российского и мирового искусства. 
 

177.Драматическое искусство Башкортостана. – Уфа : Китап, 2005. – 240 с. – 
ISBN 5-295-03696-0. 

Книга «Драматическое искусство Башкортостана» является первой 
попыткой собрать в едином издании сведения о государственных театрах 
РБ, а также театральных деятелях, чьи имена вошли в золотой фонд 
театрального искусства. 
 

178.Ляхницкий, Ю. С. Рисунки и знаки пещеры Шульганташ (Каповой) : Каталог 
изображений / Ю. С. Ляхницкий, О. А. Минников, А. А. Юшко. – Уфа : Китап, 
2013. – 288 : ил. 

Каталог "Рисунки и знаки пещеры Шульганташ (Каповой)" содержит 
новые материалы, характеризующие уникальную для Восточной Евразии 
палеолитическую живопись. Ее фиксация проводилась сотрудниками 
Всероссийского геологического института им. А. П. Карпинского и членами 
Русского географического общества. Каталог содержит 195 изображений, 
большая часть которых была выявлена в последние годы. 
 
179.Меос, В. Э. Светлый снег памяти [Текст] / В. Э. Меос. – Уфа : Китап, 2008. 
– 264с. : ил. 

В.Э. Меос – автор двух книг воспоминаний, в которых он рассказывает 
о своем пути в искусстве, о первых учителях и коллегах, о незабываемых 
встречах. 

 

180.Попова, Л. Н. Ахмат Лутфуллин : Жизнь и творчество [Текст] / Л. Н. 
Попова. – Уфа : Китап, 2013. – 252 с. 

Литература о жизни и творчестве А. Ф. Лутфуллина. 
 

181.Синенко, С. Г. Рудольф Нуреев: истоки творчества, превратности судьбы 
[Текст] : художественно-документальное повествование / С. Г. Синенко. – Уфа 
: Китап, 2008. – 192 с. : ил. 



 

 

 В книге использованы иллюстративные материалы, предоставленные 
Башкирским государственным театром оперы и балета, Башкирским 
государственным хореографическим училищем имени Рудольфа Нуреева, 
Национальным музеем Республики Башкортостан, Центральным 
государственным историческим архивом Республики Башкортостан и 
Центральным государственным общественных объединений Республики 
Башкортостан. 
 

182.Молчева, А. В. Народное декоративно-прикладное искусство 
Башкортостана - дошкольникам / А. В. Молчева .— Уфа : Китап, 1995 .— 112 с. 
: ил. — (на баш. и рус. яз) .— ISBN 5-295-00921-1. 

Башкирское декоративно-прикладное искусство - Изучение в детском 
саду. Эстетическое воспитание в детском саду. 
 

ПЕРИОДИКА 
 

183.Балгазина, А. А. Пять сезонов детства перед войной [Текст] / А. А. 
Балгазина // Бельские просторы. – 2016. – №6. – С. 122-127. – (Краеведение). 
– Библиогр.: с. 127 (15 назв.). 
     Национальный Молодежный театр РБ им. М. Карима, основанный в 
1989 как ТЮЗ. История ТЮЗа. 
 

184.Буравцов, В. Забытый художник : в 2018 году исполняется 180 лет со дня 
рождения художника Н. Д. Дмитриева-Оренбургского и 140 лет со дня 
окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. / В. Буравцов // Бельские 
просторы. – 2018. – №5. – С. 121-125. – (краеведение). 
     Жанровый и батальный живописец Николай Дмитриевич Дмитриев-
Оренбургский относится к числу малоизвестных художников. 
 

185.Галарина. И распахнулось лето предо мной [Текст] / Галарина // Истоки. – 
2017. – 30 авг. (№ 35). – С. 16. – (Событие). 
     Фотографии с праздника цветов в парке им. Якутова. 
 

186.Гиниатуллина, Л. М. Судьба ученых-фронтовиков Уфимского научного 
центра Российской академии наук в архивных фондах [Текст] / Л. М. 
Гиниатуллина // Учитель Башкортостана. – 2016. – №6. – С. 97-99. – 
(Краеведение). 
     В научном архиве Уфимского научного центра Российской академии 
имеются фонды ученых-фронтовиков, которые трудились директорами 
научных институтов, заведующими отделами, научными сотрудниками и 
внесли большой вклад в развитие отечественной науки. 
 

187.Жерехов, В. Г. Четверть века с башкирским кино [Текст] / В. Г. Жерехов // 
Учитель Башкортостана. – 2016. – №5. – С. 62-64. – (Краеведение). 
     Кино Башкортостана: начало пути. 
  
 



 

 

188.Жерехов, В. Г. Четверть века с башкирским кино [Текст] / В. Г. Жерехов // 
Учитель Башкортостана. – 2016. – №6. – С. 94-96. – (Краеведение). 
     Проект журнала "Акбузат". 
 

189.Королев, А. По ту сторону экрана : природа Башкортостана в 
документальном кино [Текст] / А. Королев // Табигат. – 2019. – № 2. – С. 18-19. 

Экологическое кино. 
 

190.Насырова, Н. Музейная летопись Стерлитамака : городской историко-
краеведческий музей отмечает вековой юбилей [Текст] / Н. Насырова // 
Республика Башкортостан. – 2018. – 1 марта. – № 23. – (Историческая 
память). 
     О городском историко-краеведческом музее города Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
  

191.Нестеров, М. Первая любовь : Из книги "О пережитом. 1862-1917 гг. 
Воспоминания" [Текст] / М. Нестеров // Бельские просторы. – 2017. – №5. – С. 
150-156. – (Краеведение). 
     Выдающийся русский и советский художник - Михаил Васильевич 
Нестеров. 
 

192.Семенов, С. Съемочная группа кинофильма "Клятва Тимура" в Уфе : из 
семейного архива [Текст] / С. Семенов, А. Семенова // Бельские просторы. – 
2019. – №6. – С. 122-127. – (Краеведение). 
     Съемочная группа фильма "Клятва Тимура", который снимался по 
сценарию Аркадия Гайдара, в Уфе, в начале войны. 
 

193.Семенова, С. Ю. "Деревянный" классицизм : из цикла "Прогулки по старой 
Уфе" [Текст] / С. Ю. Семенова // Бельские просторы. – 2016. – №9. – С. 138-
142. – (Краеведение). 
     Наличие "деревянного" классицизма в старой Уфе.  
 
194.Семенова, С. Кирпичный ренессанс [Текст] / С. Семенова // Бельские 
просторы. – 2016. – №10. – С. 133-138. – (Краеведение). 
     Из цикла "Прогудки по строй Уфе" 
 

195.Фуатов, Ф. Ибрагимов, но какой? : в честь кого названа улица? [Текст] / Ф. 
Фуатов // Стерлитамакский рабочий. – 2018. – 11 июля (№131). – (К 100-летию 
Республики). 
     Улица в Стерлитамаке названа в честь Хабибуллы Калимулловича 
Ибрагимова, советского башкирского композитора и драматурга. 
 

196.Хусаинова, Р. Х. Песни, над которыми время не властно : со дня рождения 
композитора Масалима Валеева - 130 лет [Текст] / Р. Х. Хусаинова // Учитель 
Башкортостана. – 2018. – №3. – С. 52-57. – (Краеведение). – Библиогр.: с. 57 
(15 назв.). 
     Роль музыки М. Валеева в спектаклях.  
 



 

 

197.Чечуха, А. Детство Рудольфа : к 80-летию Рудольфа Нуреева [Текст] / А. 
Чечуха // Бельские просторы. – 2018. – №3. – С. 133-136. – (краеведение). 
     Автобиография великого мастера балета  Рудольфа Нуреева. 
 

198.Янгиров Р. Дворцы и институты : из истории архитектуры и строительства 
Уфы 1930-1960 - х. / Р. Янгиров // Бельские просторы. – 2016. – № 1 (206). – 
С.133-151. – (краеведение). 
     Из истории архитектуры и строительства Уфы 1930-1960-х. 
 

199.Ярмуллина, А. З. Современный музей - генератор идей [Текст] / А. З. 
Ярмуллина; [беседовала] Н. Рафикова // Ватандаш Соотечественник. – 2018. – 
№4. – С. 189-200. – (Культура и искусство). 
     Интервью с директором историко-краеведческим музеем города 
Сибая А. З. Ярмуллиной. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 

1.Александр Носков и "квартал пионеров" #57 
2.Архитектор Николай Юрьевич Лермонтов #23 
3.Ахмат Лутфуллин : Жизнь и творчество #180 
4.Аулы мензелинских башкир #83 
5.Бакалы - край мифов и легенд #49 
6.Башкирия после вхождения в состав России (вторая половина XVI – первая 
половина XIX в. ) #84 
7.Башкирские рудопромышленники Тасимовы #86 
8.Башкирский костюм. Технология. Конструкция. Декор #101 
9.Башкирский советский роман #153 
10.Башкиры-гайнинцы: история и современность #87 
11.Башкортостан в годы Великой Отечественной войны #127 
12.Башкортостан. Прошлое и настоящее и есть будущее #14 
13.Баязит Бикбай : Жизнь и творчество #150 
14.Благословенный край #16 
15.В Башкирии #48 
16.В гости к барину #139 
17."В моих руках лежит моя судьба - моя земля..." #166 
18.Вклад Башкирии в победу России в Отечественной войне 1812 года #94 
19.В названиях улиц и бульваров - благодарная память народа #46 
20.Вниз по Сутолоке-реке : Из цикла "Уфимские народные сказки" #66 
21.Время кардинальных мер : преобразования охватят все сферы 
природопользования #11 
22.Вода, дарующая жизнь #9 
23.Воинская слава башкирского народа #134 
24.Выдающийся башкирский ученый : со дня рождения Б. Х. Юлдашбаева - 90 
лет #141 
25.Вырос город в Шайтан-поле : Октябрьский #74 
26.Генерал Кусимов #108 
27.Генерал Шаймуратов #96 
28.Город над Белой #97 
29.Город ставить - не огород городить: из цикла "Уфимские народные сказки" 
#67 
30.Города-крепости на территории Башкортостана в XVI-XVII вв. #88 
31.Городок наш небольшой, литературно-обувной #  41 
32.Два возраста одного города #124 
33.Дворцы и институты #198 
34.Дело государственной важности #8 
35.Деньги как фактор культуры #26 
36.Деревня, которой нет #27 
37."Деревянный" классицизм : из цикла "Прогулки по старой Уфе" #193 
38.Дети войны #103 
 



 

 

39.Детство Рудольфа : К 80-летию Рудольфа Нуреева #197 
40.Дожить до ледохода #171 
41.Долгая дорога к храму: селу Кага исполняется 250 лет #122 
42.До "сталинского ампира" #133 
43.Драматическое искусство Башкортостана #177 
44.Драматургия Мустая Карима #156 
45.Душа поющая бессмертна #163 
46.Ермекеевские родники : историю района создают трудолюбивые и 
талантливые люди #72 
47.Зайнаб Биишева. Жизнь и творчество #154 
48.Звезда поэзии. Башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмуллла 
#164 
49.Здесь выше гор только горы #76 
50.Ждали сто лет: деревенька в двадцать дворов не желает исчезать с карты 
#64 
51.Железновы. Долгий путь в Уфу #55 
52.Женщины, продолжайте раскрепощаться! #118 
53.Жива память...  #99 
54.Живая память #98 
55.Животный мир Башкирии #2 
56.Живут ли в Иране башкиры? #111 
57.Жизнь, отданная науке и просвещению #145 
58.Забытый художник # 184 
59.Задача по географии #61 
60.Звезда крылатого счастья #116 
61."Звездные воины". Эпизод ноль, или Уфимская бабушка Джона Молло #68 
62.Ибрагимов, но какой? : В честь кого названа улица? #195 
63.Из истории еврейских кладбищ Уфы #75 
64.Из опыта военно-патриотического воспитания на уроках #143 
65.Изучаем природу Башкортостана #1 
66.Император Александр I в Уфе #114 
67.И распахнулось лето предо мной #185 
68.История башкир #89 
69.История башкирского пчеловодства #4 
70.История башкирской советской литературы #155 
71.История Башкортостана. Древность. Средневековье #105 
72.История Белебея в письмах, открытках, жетонах и других артефактах #120 
73.История и современность #81 
74.Кавказские Минводы на южном Урале #28 
75.К вопросу о демографии башкир в XVIII - XIX веках #123 
76.Кирпичный ренессанс #194 
77.К истории государственной символики Башкортостана #104 
78.Классика в ажуре : из цикла "Прогулки по старой Уфе" #58 
79.Когда инициатива приветствуется #136 
 



 

 

80.Концепция организации учебного процесса по курсу "Основы духовно-
нравственной культуры народов РФ" #142 
81.Конфликты, жанры, характеры #149 
82.Корни Татышлов в глуби веков #65 
83.Край на окраине #137 
84.Кумыс #6 
85.Любовь моя - Башкирия : литературно-краеведческие очерки #17 
86.Люди подвига #93 
87.Мавры мавританского стиля : из цикла "Уфимские народные сказки" #69 
88.Маленький городок с большими амбициями #77 
89.Маэстро родного Урала #174 
90.Местоположение г. Уфы до начала XIX столетия #45 
91.Михаил Чурко, художник и краевед #117 
92.Мой башкирский народ #80 
93.Мой нижний город #29 
94.Моя деревня #50 
95.Мы живем, под собою, не чуя страны! #30, 31 
96.Мы отстояли (воины земли башкирской в Ленинградские эпопеи) #85 
97.Музейная летопись Стерлитамака #190 
98.Мустай Карим: воин, поэт, гражданин #151 
99.На Большой Казанской #51 
100.На вершине речного склона #56 
101.Насыщение родиной #32 
102.Неразлучные #129 
103.Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана – 
дошкольникам # 182 
104.Не первые, но впервые #125 
105.Николаевские солдаты Уфимской губернии и их потомки #132 
106.Нравственная культура башкирского народа : прошлое и настоящее #175 
107."Обелиск" снова в пути #119 
108.Об истоках лесного пчеловодства Башкортостана #5 
109.Обаяние творца : для Флюры Ахмеровой прошлое было не просто 
отрезком времени, оно было её жизнью #73 
110.Образование Башкирской республики #100 
111.О древних городах на территории исторического Башкортостана #19 
112.Озеро моего детства #33 
113.Организатор, исследователь, краевед #63 
114.От Архиерейки до Гоголевского тупика #78,79 
115.От вершин - к подземным лабиринтам #62 
116.От Горького до наших дней #161 
117.От Дона до Эльбы #131 
118.От пастеровской станции до "Иммунопрепарата" #24 
119.От Пушкина до Толстого #160 
120.От Урал-батыра до Салавата Юлаева #91 
121.Параллели между генеалогической легендой скифов и башкирской  
 



 

 

космогонией #112 
122.Педагогика Мустая Карима #152 
123.Первая гроздь Уфимской сирени #172 
124.Первая любовь : Из книги "О пережитом. 1862-1917 гг. Воспоминания" 
#191 
125.Перед панихидой по улице Гоголя #59 
126.Песни, над которыми время не властно : со дня рождения композитора  
Масалима Валеева - 130 лет #196 
127.Печать Будды из Куюргазинского района #121 
128.Письма дочери #18 
129.Плану Гесте - два века : по страницам архивных двухсотлетней давности 
#54 
130.Посёлок со Сталиным # 138 
131.Под крыло двуглавого орла #90 
132.Посторонним вход разрешён! #52 
133.По ту сторону экрана : природа Башкортостана в документальном кино 
#189 
134.Поэтическая радуга Акмуллы #158 
135.Поэтическое эхо прошлого. Развитие жанровой системы башкирской 
манифестационно-публицистической и нарративной поэзии #157 
136.Приглашение к путешествию : пройдусь я по Успенской, сверну на 
Воскресенскую... #71 
137.Пристань поколений : История Стерлитамака #106 
138.Присутственные места #25 
139.Проблема изучения вклада ученого в исследования этнографии Южного 
урала : к 130-летию со дня рождения профессора С.И. Руденко #144 
140.Пролетарии всех стран, бейте в красный барабан ! #128 
141.Прошлое, настоящее и будущее села Урген #42,43,44 
142.Путешествие в прошлое и обратно #147 
143.Пять сезонов детства перед войной #183 
144.Растения Башкортостана (региональный компонент к разделу "Растения" 
предмета "Биология" #3 
145.Республика несметных богатств #12 
146.Рисунки и знаки пещеры Шульганташ (Каповой) #178 
147.Р. М. Юсупов - основатель башкирской школы антропологии #7 
148.Рожденный войной : История завода "Авангард" 1943-2013 #107 
149.Рудольф Нуреев: истоки творчества, превратности судьбы #181 
150.Русские Башкортостана: крестьянский быт, календарные обряды и 
праздники #15 
151.Салават вчера и сегодня #20,21,22 
152."С большой признательностью за честные рассказы...": Юрия Узикова 
назвали в числе "100 имён Башкортостана" #165 
153.Свадьбы в Башкортостане на стыке тысячелетий #102 
154.Светлый снег памяти #179 
155.Свидетель нескольких эпох : к 90-летию Мурата Рахимкулова #168 
 



 

 

156.Сердце должно быть благодарным #40 
157.Сердце, открытое для всего в мире #169 
158.Сила любви #38 
159.Сламанные крылья Максимовки #115 
160.След земной #13 
161.Словарь музыкальных терминов на башкирском и русском языках #173 
162.Современный музей - генератор идей #199 
163.Созвездие талантов #176 
164.Средневековые башкиры #82 
165.Судьба земли, дыхание времени #162 
166.Судьба ученых-фронтовиков Уфимского научного центра Российской 
академии наук в архивных фондах #186 
167.Сумятица в голове от недостатка фактов : обретёт ли село Стерлибашево 
свой истинный год рождения? #130 
168.Съемочная группа кинофильма "Клятва Тимура" в Уфе #192 
169.Такой разный Благовещенск! #34 
170.Талачево - магнит души: село и люди: взаимная гордость #126 
171.Там, где земля закругляется #35 
172.Творчество Мажита Гафури #159 
173.Тихая моя родина #36 
174.Торатау - жемчужина нашего края #39 
175.Торатау: образ будущего #10 
176.Традиции сберегают народ : русским духом пронизана Николо-Берёзовка 
#53 
177.Тургенев и соотечественники #167 
178.У истоков Башкирской республики. Биографии деятелей Башкирского 
национального движения (1917-1920 гг.) #110 
179.Улица Мустая в Москве #47 
180.Уфа теряет "шляпы" и "капюшоны"... #60 
181.Уфимская литературная жизнь на рубеже XIX-XX столетий #170 
182.Четверть века с башкирским кино #187,188 
183.400-летняя история Красного Яра #113 
184.Чтобы шагнуть в завтра #148 
185.Шежере Салавата #92 
186.Штурмовики идут на цель #95 
187.Эмоции добра и красоты #37 
188.Эссе по обществознанию как форма оценки учебных достижений #146 
189.Этнография башкир #109 
190.Я стою у ресторана... #70 
191.Яшмовый пояс: наурузовцы благодарны Всевышнему за место, в котором 
живут #135 
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