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Рекомендательный список литературы «Стерлитамак: год за годом» 

включает подборку книг и статей из периодических изданий (за период с 2012 

по 2018 года) о городе Стерлитамаке. В нем отражаются все стороны 

производственно-экономической, социально-политической и культурной 

жизни города. 

Указатель предназначен для краеведов, историков, студентов, учащихся, 

библиотекарей и для всех, кто интересуется историей и современным 

состоянием города Стерлитамака. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Рекомендательный список литературы «Стерлитамак: год за годом» 

включает и знакомит читателей с литературой о городе и публикациями из 

периодических изданий за последние пять лет, отражает все стороны 

производственно-экономической, социально-политической и культурной 

жизни города. 

Указатель составлен на основе просмотра книг, периодических изданий, 

поступающих в Центральную городскую библиотеку города Стерлитамака и 

состоит из 10 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. 

 Указатель предназначен для краеведов, историков, студентов, 

учащихся, библиотекарей и для всех, кто интересуется историей и 

современным состоянием города Стерлитамака. 
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СТЕРЛИТАМАК: ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  

Исторический процесс возрождения великой России в решающей 

степени опирается на потенциал регионов. Сегодня Башкортостан по праву 

входит в число ведущих субъектов Российской Федерации. 

У города на Стерле – замечательная история. С ним связаны имена 

Салавата Юлаева, Ахмет-заки Валиди, Шагита Худайбердина, Даута Юлтая, 

Бахти Гайсина и многих других известных личностей, вписавших яркие 

страницы в летопись башкирской земли. 

Стерлитамак ведет свою историю с 1766 года – именно тогда возникла 

Стерлитамакская пристань, ставшая родоначальницей будущего города. 

Первое упоминание о нем как уездном городе связано с Указом Екатерины II 

«Об учреждении Уфимского наместничества и двух областей, Уфимской и 

Оренбургской, и о разделении оных на уезды». Через восемь лет здесь 

построена первая деревянная церковь, еще через пять лет принят первый план 

города, а спустя год возведена первая деревянная мечеть. 

Многое в судьбе Стерлитамака будет впервые – открытие гимназии, 

казенной аптеки, типографии, демонстрация немого фильма, проведение 

футбольного матча, организация учительской семинарии, выход газеты, 

создание профессионального театра, появление электрического освещения… 

В 1781 году Стерлитамак получает статус города. В городе активно 

развиваются кустарные производства: кожевенное, ткацкое, кузнечное, 

мукомольный завод, производство водки, пива. После отмены крепостного 

права численность населения города резко увеличивается.  
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В 1870 году в Стерлитамаке были построены Управа района, Городская 

Дума. 

В годы революционных преобразований город не раз побывал в руках 

белогвардейцев и белочехов, был освобожден регулярными частями Красной 

Армии. 

В 1919 году было провозглашено создание Башкирской Автономной 

Советской Социалистической Республики (БАССР), а столицей автономии 

стал город Стерлитамак. В 1922 году столица переносится в Уфу.  

Потеряв в войне с фашизмом девять тысяч своих сыновей, он в середине 

XX века переживет второе рождение: становится городом большой химии, а в 

летописи его достижений появляются новые строки – первый миллион тонн 

кальцинированной соды, первый ток Стерлитамакской ТЭЦ, первый каучук, 

первый ацетилен, первая продукция белой сажи. А за всем этим – первый 

троллейбус, первая АТС, первый спортивный комплекс… 

Вот уже почти два с половиной века длится эта непрерываемая эстафета 

славных человеческих дел, из которых и складывается судьба города на 

Стерле – от далеко, окутанного красивыми легендами 1766 года до наших 

дней. 

Сегодня Стерлитамак продолжает преображаться, обустраиваться и 

намерен дальше поддерживать статус «золотого» города России. Главным же 

секретом его движения вперед является работа, ежедневный и созидающий 

труд. Действительно, сделано немало, но предстоит еще больше. 
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I. ЭКОЛОГИЯ 

Город Стерлитамак находится в 

европейской части России. К востоку от него 

раскинулись Уральские горы, а на западе 

находится бескрайняя и весьма живописная 

Восточно-Европейская равнина. Между 

лесом и степью, в окружении красавцев 

шиханов – древних гор Юрактау, Куштау, Шахтау и Тратау, встречаются 

вместе пять быстрых светлых рек – Ашкадар, Ольховка, Стерля, Селеук и 

Агидель, превращая равнинное Предуралье в чудесный благодатный край, 

богатый лесом, рыбой, зверем, птицей, полезными ископаемыми. Когда-то 

давно, миллионы лет назад, здесь простирались бескрайние воды древнего 

океана, давшего жизнь нынешнему среднему Прибелью – родине 

современного Стерлитамака. Изначально город Стерлитамак создавался в 

междуречье Ашкадара и Стерли.  

Индустриальный Стерлитамак, чей образ прочно ассоциируется с 

промышленной мощью, обременен грузом накопившихся экологических 

проблем. Этот многолетний вызов ставил и продолжает ставить перед 

городскими властями острый вопрос о рекреации окружающей среды, 

угнетаемой промышленными приоритетами. Стерлитамак пытается отстоять 

свое право на благоустроенную жизнь, хорошея и зеленея год от года. Парки 

и скверы, высаженные более полувека назад, уже сформировали 

выразительные, характерные черты облика города, но они продолжают 

облагораживаться благодаря упорным стараниям властей и самих горожан по 

обустройству все новых зеленых уголков отдыха, аллей, пешеходных зон. 
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Рус телендә – На русском языке 

 

1. Баке, И. В центре внимания – Стерлитамак [Текст] / И. Баке // Истоки. – 

2014. – 30 апреля. – С. 15. 

 

Документальный фильм «В недрах Земли-матушки», посвящен 

проблемам сохранения уникального природного ландшафта – Шиханов и – 

дальнейшей разработке этой уникальной промышленной зоны. 
 

2. Без станции по контролю за воздухом не обойтись [Текст] // Табигат. – 2014. 

– № 4. – С. 6-7. 

В Стерлитамаке действует две станции, контролирующие ряд 

источников на ОАО «Каустик», ОАО «Сода» и ОАО «СНХЗ». 
 

3. Горина, Р. Стерлитамакская «кругосветка» [Текст] / Р. Горина // Истоки. – 

2014. – 16 июля. – . 4. 

Природа малой родины. 
 

4. Киян, М. Башкирские шиханы: музей геологии под открытым небом 

[Текст] / М. Киян // Комсомольская правда. – 2016. – 21-28 сент. (№38-т). – С. 

31. 

Башкирские шиханы – особое место, уникальный доисторический 

памятник природы планетарного масштаба. 
 

5. Клочкова, Н. «Жизнь в стиле ЭКО» [Текст] / Н. Клочкова // Деловой 

Стерлитамак. – 2017. - №4. – С. 5. 

День открытых дверей под названием «Жизнь в стиле ЭКО» в МБУ 

«Централизованная библиотечная система». 
 

6. Кулагина, Е. И. Пермский риф Шахтау [Текст] / Е. И. Кулагина, И. Сукин, 

О. Л. Коссовая. – Уфа : Белая река, 2015. – 72 с. : ил. – ISBN 978-5-879-691-

119-3. 

Настоящая книга рассказывает об ископаемом рифе, который 

образовался в пермском периоде в Палеоуральском океане. Читатели 

познакомятся с экспонатами коллекции остатков древних организмов и 

горных пород, собранных участковым геологом карьера Шахтау И. А. 

Скуиным в 1985-2013 годы. 
 

7. Фролова, И. Что будет с Шиханами? [Текст] / И. Фролова // Аргументы и 

факты. – 2014. – № 16. – С. 16. 
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Что будет с нашими Шиханами, уникальными памятниками природы? 
 

 

 

II. ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здоровье населения по-прежнему 

остается важнейшей задачей социальной 

политики Стерлитамака. Наметилась 

позитивная динамика по целому ряду 

показателей: совершенствуется система 

городского здравоохранения; делается все 

возможное для того, чтобы медицинская помощь оставалась доступной для 

всех слоев населения, а лечебные учреждения оснащались самой современной 

техникой.  

 

Рус телендә – На русском языке 

8. Пересыпкина, Т. На языке доверия [Текст] / Т. Пересыпкина // Республика 

Башкортостан. – 11 февр. – С. 2. 

Стерлитамакских медиков учат доброжелательности и терпимости в 

общении с больными. 
 

9. Першин, О.  На ошибках учатся [Текст] / О. Першин // Действие. – 2016. – 

20 мая. 

Положение с производственным травматизмом в Стерлитамаке 

становится тревожным. 

 

10. Сагитова, Г. Даруя кровь – спасаем жизнь [Текст] / Г. Сагитова // 

Молодежная газета. – 2014. – 17 апреля. – С. 3. 

В Уфе и Стерлитамаке пройдут донорские автопробеги. 
 

11.Соловьева, Л. А. Здоровьесбережение – одна из основополагающих задач 

современного образования [Текст] / Л. А. Соловьева // Учитель 

Башкортостана. – 2017. – №7. – С. 62-65. 
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Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

работает по программе по сохранению и укреплению здоровья студентов. 
 

12. Цыганова, Л. Гиппократ доброжелательный [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия – Башкортостан. – 2016. – 11 фев. – С. 3. 

Стерлитамакские медики выступили с необычной инициативой. 
 

13. Цыганова, Л. Надежная связка [Текст] / Л. Цыганова // Единая Россия – 

Башкортостан. – 2017. – 2 нояб. (№43). – С. 4. 

Для врачей Славатовых из Стерлитамака ежедневно спасать людей – 

норма. 

14. Шабалтина, М.  Олимпийский стандарт [Текст] / М. Шабалтина // 

Республика Башкортостан. – 2014. – 18 февраля. – С. 2. 

Благодаря ОАО «Башкирская содовая компания» медицинское 

обслуживание стерлитамаковцев приблизилось к мировому уровню. 

 

 

III. СОЦИАЛЬ ТОРМОШ - СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

  

Социальная сфера Стерлитамака 

представляет собой развивающуюся 

систему, чутко реагирующую на изменения, 

происходящие в обществе. Львиная доля 

городского бюджета расходуется на 

реализацию социальных программ. 

Муниципалитет планирует сделать Стерлитамак более привлекательным 

для жизни. Для этого в городе развивается социальная инфраструктура 

и создаются рабочие места. Благодаря программе поддержки малого и 

среднего предпринимательства увеличивается число самозанятых. 

Кроме того, разрабатывается комплекс мер по увеличению 

инвестиционной привлекательности города. 
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Башҡорт телендә – На башкирском языке 

15. Мансуров, Р. Кәбестә һурпаһы менән йыраҡ китмәҫһең... [Текст] / Р. 

Мансуров // Башҡортостан. – 2017. – 21 февр. – 1 б. 

Ит ашаү тураһында.    
 

16. Мансуров, Р. Мәғлүмәтле булыу отошло [Текст] / Р. Мансуров // 

Башҡортостан. – 2017. – 21 февр. – 1 б. 

Стәрлетамаҡтың 100 мең һәм унан да күберәк ккеше. 
 

17.Таһирова, И. Рәнйетелгәндәң доғаһы ҡабул булыр [Текст] / И. Таһирова // 

Б ашҡортостан. – 2017. – 17 февр. -  15 б. 

Тәгәрмәс рубрикаһы.  
 

18. Фәттәхов, Э. Мин дә хата ебәреп куям...  [Текст] /  Э. Фәттәхов // 

Башҡортостан. – 2017. – 17 февр. – 11 б. 

Тәгәрмәс рубрикаһы.  
 

Рус телендә – На русском языке 

19. Деревья спасателей [Текст] // Аргументы и факты. – 2014. – №33. – С. 8. 

Аллея памяти пожарных. 
 

20. Коваль, О. Чествовали бабушек и дедушек [Текст] / О. Коваль // Деловой 

Стерлитамак. – 2014. – № 19. – С. 6. 

Мероприятие, приуроченное Дню пожилых людей. 
 

21. Курбатова, Н. Про болячки мы дружно забыли [Текст] / Н. Курбатова // 

Едина Россия – Башкортостан. – 2017. – 17 авг. (№32). – С. 1,2. 

Стерлитамакские пенсионеры нашли для себя отдушину – 

физкультурную. 

 

22. Михайлова, А.  Альтернатива лишению свободы [Текст] / А. Михайлова // 

Молодежная газета. – 2014. – 23 января. – С. 5. 

В Башкортостане появился первый исправительный центр, он 

расположился в Стерлитамаке. 
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23. Набиева, Г. Пять муниципалитетов Башкирии – самые благоустроенные в 

России [Текст] / Г. Набиева // Республика Башкортостан. – 2016. – №125. – С. 

1. 

Города Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы, а также села 

Верхнеяркеево Илишевского района и Рощинский Стерлитамакского района 

признаны самыми благоустроенными. 
 

24. Першин, О. Мы способны на многое [Текст] / О. Першин // Действие. – 10 

нояб. (№44). – С. 4. 

Проведение интеллектуальной игры «PROFF-QUIZ» в День 

профсоюзного работника. 
 

25. Першин, О. Прививать уважение к труду [Текст] / О. Першин // Действие. 

– 2014. – 8 мая. – С. 7. 

Митинг на центральной площади проводимый профсоюзами 1 мая. 
 

26. Першин, О. Секрет рождения династий [Текст] / О. Першин // Действие. – 

2017. – 29 сент. (№38). – С. 7. 

Трудовой коллектив АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» в День 

пожилых людей. 
 

27. Ситдикова, Г.  Искушение брендом: Стерлитамак в формате 3D [Текст] / Г. 

Ситдикова // Республика Башкортостан. – 2014. – 4 сентября. – С. 8-9. 
 

28. Ситдикова, Г.  Стерлитамак – 3D: Дом, Дело, Движение [Текст]: / Г. 

Ситдикова // Комсомольская правда. – 2014. – № 59-60. – С. 15. 

Визитная карточка Стерлитамака.  
 

29. Спевак, М. Артистичные и красивые живут в Стерлитамаке [Текст] / М. 

Спевак // Молодежная газета. – 2016. – 28 апр. – С. 22. 

«Мисс студенчество» выбрали в седьмой раз в конкурсе, посвященном 

Году российского кино и 250-летию Стерлитамака. 
 

30. Хайретдинова, А. Чествовали юбиляров супружеской жизни [Текст] / А. 

Хайретдинова // Стерлитамак неделя. – 2014. – № 20. – С. 3. 

Отделом ЗАГС г. Стерлитамак совместно с администрацией 

городского округа г. Стерлитамак проведено торжественное мероприятие – 

чествование золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни. 
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31. Яковлева, Е. Человек держится помощью, птица – крыльями [Текст] / Е. 

Яковлева // Молодежная газета. – 2014. – 21 августа. – С. 9. 

Как Стерлитамак принимает беженцев из Украины. 

 

 

IV. ТАРИХ-ИСТОРИЯ 

 

История города благодаря 

взаимосплетению культур и верований 

населяющих его народов – башкирского, 

русского, татарского, чувашского, 

мордовского, украинского, немецкого и др. - 

напоминает многоцветный башкирский 

орнамент. Стерлитамак помнит и собор Казанской Божьей Матери, 

разрушенный в первые годы советской власти, и соборную каменную мечеть, 

и молельный дом старообрядцев, и расстрел членов Стерлитамакского 

ревкома, и еще много того, что стало уже историей. 

 

Башҡорт телендә – На башкирском языке 

 

32. Галимжан Ибраһимов [Текст] // Өмет. – 2017. – 10 март. –  22 б. 

Галимжан Ибраһимов турасында. 

Рус телендә – На русском языке 

33. Барановский, А. Город на Стерле и Ашкадаре [Текст] / А. Барановский // 

Истоки. – 2016. – 20 апр. (№16). – С. 11. 

Официальная история города Стерлитамака, которому исполняется 

250 лет. 

 

34. Дильмухаметова, А. «Письма с фронта» читали в Стерлитамаке [Текст] /А. 

Дильмухаметова // Республика Башкортостан. – 2014. – 13 мая. – С. 1. 
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В день празднования Великой Победы каждый желающий мог принести 

письмо с благодарностью близким, принимавшим участие в Великой 

Отечественной войне. 
 

35. Зианбердин, И. Стерлитамак. От истоков к устью… [Текст] / И. Зианбердин 

// Истоки. – 2016. – 23 март. (№12). – С. 12. – Продолж. следует. 

Из истории Ашкадарских земель. 
 

36. Зианбердин, И. Стерлитамак. От истоков к устью… [Текст] / И. Зианбердин 

// Истоки. – 2016. – 30 март. (№13). – С. 12. – Продолж. Начало: №12. 

Из истории Ашкадарских земель. 
 

37. Зианбердин, И. Стерлитамак. От истоков к устью… [Текст] / И. Зианбердин 

// Истоки. – 2016. – 6 апр.. (№14). – С. 12. – Продолж. Начало: №12, 13. 

Из истории Ашкадарских земель. 

 

38. Зианбердин, И. Стерлитамак. От истоков к устью… [Текст] / И. Зианбердин 

// Истоки. – 2016. – 18 апр. (№15). – С. 12. – Продолж. Начало: №12-14. 

Из истории Ашкадарских земель. 
 

39. Зианбердин, И. Стерлитамак. От истоков к устью… [Текст] / И. Зианбердин 

// Истоки. – 2016. – 22 апр. (№16). – С. 12. – Продолж. Начало: №12-15. 

Из истории Ашкадарских земель. 
 

40. История города Стерлитамака [Текст] / отв. ред. Р. С. Аюпов, М. И, 

Минеев. – Уфа : Башкирский университет, 1994. – 277 с. – ISBN 5-7477-0011-

1. 

Книга рассказывает историю города со дня его возникновения до 

настоящего времени, в написании книги использован разнообразный материал 

из различных архивов Уфы, Москвы, Петербурга, а также Книжной палаты. 

 

41. Морозова, Т. П. Пристань поколений. История Стерлитамака [Текст] / Т. 

П. Морозова. – Уфа : Китап, 2011. – 408 с. : ил. – ISBN 978-5-295-05277-4. 

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. 
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42. Мы помним! Мы гордимся! [Текст] : сборник материалов из городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий» (1965-2015) : [победе советских войск над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается] : в 5 т. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018 

Т. 1 : 1965-1974. – 155 с. – ISBN 978-5-86111-625-1. 

В сборнике приведены материалы, опубликованные в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий» с 1965-2015 годы и содержащие упоминания о 

стерлитамаковцах-участниках Великой Отечественной войны, а также 

воспоминания самих фронтовиков, очерки, статьи, письма. 
 

43. Мы помним! Мы гордимся! [Текст] : сборник материалов из городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий» (1965-2015) : [победе советских войск над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается] : в 5 т. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018 

Т. 2 : 1975-1984. – 147 с. ISBN 978-5-86111-626-8. 

В сборнике приведены материалы, опубликованные в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий» с 1965-2015 годы и содержащие упоминания о 

стерлитамаковцах-участниках Великой Отечественной войны, а также 

воспоминания самих фронтовиков, очерки, статьи, письма. 

 

44. Мы помним! Мы гордимся! [Текст] : сборник материалов из городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий» (1965-2015) : [победе советских войск над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается] : в 5 т. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018 

Т. 3 : 1985-1994. – 135 с. – ISBN 978-5-86111-627-5. 

В сборнике приведены материалы, опубликованные в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий» с 1965-2015 годы и содержащие упоминания о 

стерлитамаковцах-участниках Великой Отечественной войны, а также 

воспоминания самих фронтовиков, очерки, статьи, письма. 
 

45. Мы помним! Мы гордимся! [Текст] : сборник материалов из городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий» (1965-2015) : [победе советских войск над  

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается] : в 5 т. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018 

Т. 4 : 1995-2004. – 255 с. – ISBN 978-5-86111-628-2. 

В сборнике приведены материалы, опубликованные в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий» с 1965-2015 годы и содержащие упоминания о 

стерлитамаковцах-участниках Великой Отечественной войны, а также 

воспоминания самих фронтовиков, очерки, статьи, письма. 
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46. Мы помним! Мы гордимся! [Текст] : сборник материалов из городской 

газеты «Стерлитамакский рабочий» (1965-2015) : [победе советских войск над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

посвящается] : в 5 т. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018 

Т. 5 : 2005-2015. – 395 с. – ISBN 978-5-86111-629-9. 

В сборнике приведены материалы, опубликованные в городской газете 

«Стерлитамакский рабочий» с 1965-2015 годы и содержащие упоминания о  

стерлитамаковцах-участниках Великой Отечественной войны, а также 

воспоминания самих фронтовиков, очерки, статьи, письма. 
 

47. Нестеренко, Ю. Стерлитамак обзавелся новым памятником [Текст] / Ю. 

Нестеренко // Республика Башкортостан. – 2016. – 15 июня. – С. 4. 

Пешеходная зона появилась в исторической части Стерлитамака, ее 

украсил памятник в часть основания города. 
 

48. Першин, О. Есть еще порох в пороховницах!  [Текст] / О. Першин // 

Действие. – 2016. – 13 мая (№19). – С. 7. 

История строительства и годы работы федерального казенного 

предприятия «Авангард». 

 

49. Стерлитамак. Город, устремленный в будущее : [Фотоальбом]. – Уфа : 

Информреклама, 2006. – с. : ил. – (Текст парал. : баш., рус., англ.). – ISBN 5-

902279-40-2. 

 Книга посвящена 240-летию города Стерлитамака. 

 

50. Стерлитамак. Страницы истории [Текст] / сост. М. И. Минеев. – Уфа : 

Китап, 1993. – 112 с. : ил. – ISBN 5-295-00889-4. 

В этой книге воссоздана история его основания и бурного развития в 

последние десятилетия. Об этом свидетельствуют исторические 

документы, отрывки из научных трудов ученых XVIII-XIX веков, отрывки 

произведений поэтов, писателей, публицистов разных времен. 

 

51. Сарматский кинжал нашли рабочие в Стерлитамаке [Текст] / Республика 

Башкортостан. – 2016. – 26 июля. – С. 4. 

Рабочие, готовящие фундамент под скульптуру, которую установят к 

юбилею города Стерлитамака, наткнулись на металлический предмет, им 

оказался сарматский кинжал. 
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52. Юмагузин, Ф.  Больница под номером один [Текст] / Ф. Юмагузин // 

Стерлитамакский рабочий. – 2018. – 17 окт. 

(История медицины города, первая больница в городе.) 

 

53. Юмагузин, Ф. Ф. Город на дне моря или Загадки старого Стерлитамака 

[Текст] / Ф. Ф. Юмагузин. – Стерлитамак, 2018. – 150 с., с ил. – ISBN 978-5-

6040275-1-6. 

В книге рассказываются малоизвестные, загадочные факты и события 

из истории Стерлитамака. 

 

54. Юмагузин, Ф. Ф. Когда горы были живыми [Текст] : очерки из залов 

Стерлитамакского историко-краеведческого музея / Ф. Ф. Юмагузин. – 

Стерлитамак. – ГУП РБ Стерлитамакская городская типография, 2006. – 68 с. 

Стерлитамакские шиханы -  абсолютно уникальное природное 

образование, это настоящий археологический Клондайк. 

 

 

V. ИҠТИСАД ҺӘМ СӘНӘҒӘТ - ЭКОНОМИКА И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Экономический 

потенциал города, во 

многом определяют 

крупные химические и 

нефтехимические 

предприятия, такие как акционерные общества «Башкирская содовая 

компания», «Синтез-Каучук», «Нефтехимический завод», федеральное 

казенное учреждение «Авангард». Именно эти четыре градообразующих 

гиганта закрепили за Стерлитамаком звание города «большой химии».  

Машиностроительная и станкостроительная отрасли производства в 

городе представлены крупными акционерными обществами: НПО 

«Станкостроение», «Красный пролетарий», «Вагоноремонтный завод».  
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Кроме того, в городе работают мощные предприятия стройиндустрии и 

стройматериалов, есть и строительные организации. Весьма широко 

представлена пищевая промышленность, т.е. город обеспечивает себя всеми 

необходимыми продуктами питания. Продукция спиртоводочного комбината  

и пивоваренного завода «Шихан» известна и популярна не только в 

республике, но и во многих соседних регионах России.  

Основными видами продукции, которые принесли известность 

Стерлитамаку в России и во многих странах мира являются такие как, 

синтетические каучуки, полихлорвиниловые смолы, сухие строительные 

смеси, сода кальцинированная, каустическая и пищевая, синтетические 

моющие средства, цемент, шифер, соли бария, белая сажа, металлорежущие 

станки, трубоукладчики, бульдозеры.  

Эффективная экономика – это пополнение городского бюджета, 

занятость населения, обеспечение отчислений в Пенсионный фонд, а, 

следовательно, возможность своевременно выплачивать пенсии и пособия 

социально незащищенным гражданам. Будет работать промышленность – 

будет развиваться и социальная инфраструктура. 

 

Рус телендә – На русском языке 

55. «Билайн» подарил 20 Wi – Fi-троллейбусов жителям г. Стерлитамака 

[Текст] // Стерлитамак неделя. – 2014. – № 23. – С. 3. 
 

56. Галимов, А. Стерлитамак – среди лучших городов России по качеству 

дорог [Текст] / А. Галимов // Республика Башкортостан. – 2016. – 15 апр. 

(№43). – С. 1. 

Итоговый рейтинг среди 130 городов станы представила инспекция 

Общероссийского народного фронта, Стерлитамак значится в нем шестым. 
 

57. Зайнтдинов, Э. Злосчастья башкирской нефти [Текст] / Э. Зайнетдинов // 

Истоки. – 12 апр. (№15). – С. 5. – Продолж. Начало: №14. 

Открытие нефти в Башкортостане. 
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58. Зайнетдинов, Э. Злосчастья башкирской нефти [Текст] / Э. Зайнетдинов // 

Истоки. – 2017. – 19 апр. (№16). – С. 5. – Окончание. Начало: №14,15. 

Нефтяная промышленность Башкортостана. 

 

59. Круглова, Т. Выбор с первого взгляда [Текст] / Т. Круглова // Республика 

Башкортостан. – 2014. – 17 апреля. – С. 16. 

Изделия Стерлитамакского хлебокомбината «переоделись» к весне, а 

сам комбинат встретил самое радостное время года с новым логотипом. 

 

60. Леонтьев, В. Горы преткновения [Текст] / В. Леонтьев // Российская газета. 

– 2014. – 30 января. – С. 18. 

Общественность и бизнес по-разному видят судьбу знаменитых 

Шиханов. 

 

61. Люди. Дела. События: ЗАО «Каустик». История и современность [Текст] / 

сост. Г. А. Ларина, М. А. Агафонова ; фот. А. П. Трубицын. – Уфа : ГУП 

«Уфимский полиграфкомбинат», 2004. – 120 с. : илл. – ISBN 5-85051-321-3. 

В книге сделана попытка с максимальной точностью воссоздать 

события, напрямую или косвенно связанные с историей возникновения и 

становления химического комплекса «Каустик». 
 

62. Морозова, Т. П. Рожденный войной. История Завода «Авангард». 1943-

2013 [Текст] Т. П. Морозова. – Уфа : Китап, 2013. – 176 с. – ISBN 978-5-295-

05764-9. 

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. 
 

63. Михайлов, Е. Есть город золотой [Текст] / Е. Михайлов // Российская 

газета. – 2014. – № 117. – С. 28. 

Стерлитамак признан лучшим малым городом России. 
  
64. Осенева, К. На Каранском месторождении сырья нет [Текст] / К. Осенева 

// Республика Башкортостан. – 2014. – 5 марта. – С. 1. 

Крупнейший в стране производитель кальцинированной соды по-

прежнему на голодном пайке. 
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65. Першин, О.  У кого что болит [Текст] / О.  Першин // Действие. – 2016. – 

15 июля (№27). – С. 4. 

Профорганизации Стерлитамака держат ситуацию в экономике 

города под контролем. 

 

66. Петрова, Г. Наш водитель троллейбуса – лучший в России [Текст] / Г. 

Петрова // Республика Башкортостан. – 2018. – 4 мая (№58). – С. 2. 

Водитель Стерлитамакского троллейбусного управления Т. 

Оразбердиев занял первое место на всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства. 

 

67. Подъемная продукция [Текст] // Республика Башкортостан. – 2014. – 13 

мая. – С. 16. 

В Стерлитамаке организуют производство южнокорейских лифтов. 
 

68. Полвека позади. Опыт удался [Текст] // Республика Башкортостан. – 2014. 

–12 февраля. – С. 3. 

Стерлитамакские нефтехимики отметили «золотой» юбилей. 

 

69. Сайфуллина, А.  Чем удивляют стерлитамакские нефтехимики [Текст] / А. 

Сайфуллина // Комсомольская правда. – 2018. – №113. – С. 10. 

Местные предприятия выпускают топливо для самолетов и 

экологически чистый каучук. 
 

70. Свет вашему дому [Текст] // Комсомольская правда. – 2014. – № 59-60. – 

С. 16 

Бесперебойное электроснабжение Стерлитамака обеспечивает МУП 

«Электрические сети». 
 

71. Ситдикова, Г. В. В партнерах с государством [Текст] / Г. В. Ситдикова // 

Панорама Башкортостана. – 2014. – №4. – С. 16-19. 

Стерлитамаковцы нарабатывают свой опыт государственно-

частного партнерства. 
 

72. Троллейбус будущего [Текст] // Комсомольская правда. – 2014. – № 59-60. 

– С. 17. 

В Стерлитамаке тестируют троллейбусы на автономном ходу. 
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73. Троллейбус удачи [Текст] // Действие. – 2018. – 1 июня (№22). – С. 5. 

28-летний Тахир Оразбердиев прославил Стерлитамак и Башкирию на 

всю Россиию, став лучшим водителем троллейбуса страны. 
 

74. Тряскина, Г. Спорное тепло [Текст] / Г. Тряскина // Республика 

Башкортостан. – 2014. – 15 апреля. – С. 2. 

Затянувшийся коммунальный конфликт в Стерлитамаке между СТС и 

БашРТС привел к огромным долгам. 

 

75. Хлеб и люди [Текст] / [сост. Р. К. Зубаиров, Ю. В. Сидоренко, А. Г. Карпова 

; редкол. Н. Д. Герасимов и др.; фот. Г. М. Хасанова]. – Стерлитамак, 2009. – 

232 с. – ISBN 978-5-7493-1413-7. 

Книга «Хлеб и люди» посвящена 100-летнему юбилею промышленного 

хлебопечения в нашем родном городе. 

В ней сделана попытка воссоздать события, напрямую или косвенно 

связанные с историей возникновения и становления одного из крупнейших 

предприятий пищевой промышленности города Стерлитамака и Республики 

Башкортостан. 
 

76. Цифровое телевидение: сигнал к лучшему [Текст] // Молодежная газета. – 

2016. – 18 февр. – С. 5. 

В Стерлитамаке состоялся торжественный запуск вещания цифрового 

эфирного телевидения. 

 

77. Цыганова, Л. «Ватрушкин» - бренд! [Текст] / Л. Цыганова // Единая Россия 

–Башкортостан. – 2014. – 20 февраля. – С. 3. 

Сеть «Ватрушкин» в Стерлитамаке. 
 

78. Цыганова, Л.  Волшебница «Кудесница» [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия-Башкортостан. – 2014. – 13 марта. – С. 4. 

ЗАО «Кудесница» - широкий спектр услуг. 
 

79. Цыганова, Л. Козырная карта Стерлитамака [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия – Башкортостан. – 2017. – 25 мая (№20). – С. 3. 

В троллейбусах второго по величине города республики теперь можно 

ездить без налички. 
 

80. Цыганова, Л.  Меняясь, не изменять себе [Текст] /Л. Цыганова // Единая 

Россия – Башкортостан. – 2014. – 24 апреля. – С. 3. 

На Стерлитамакском хлебокомбинате гарантируют вкус и качество. 
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81. Цыганова, Л. От Стерлитамака  - Мифтахов, от Петербурга – Цискаридзе 

[Текст] / Л. Цыганова // Едина Россия – Башкортостан. – 2016. – №49. – С. 1,4. 

 Предприниматель из Башкортостана стал обладателем 

общенациональной премии. 
 

82. Цыганова, Л.  Уютный дом от ООО «Риком» [Текст] / Л. Цыганова // 

Единая Россия – Башкортостан. – 2014. – № 10. – С. 3. 

Известная в республике Стерлитамакская строительная компания 

расширяет свои возможности. 

 

83. Цыганова, Л. Хлебная дорога добра [Текст] / Л. Цыганова. – 2017. – 8 июня 

(№22). – С. 4. 

Золотая нить поколений Стерлитамакского хлебокомбината накрепко 

связала ветеранов и молодых. 

 

84. Чистая вода – наша работа [Текст] // Комсомольская правда. – 2014. – № 

59-60. – С. 17. 

МУП «Межрайкоммунводоканал» решает вопросы износа 

водопроводных сетей. 
 

85. Чтобы в доме было тепло и уютно [Текст] //Комсомольская правда. – 2014. 

– № 59-60. – С. 16. 

Главная задача ООО «Стерлитамакские Тепловые сети» - обеспечить 

надежное теплоснабжение потребителей, сократив количество изношенных 

тепловых сетей. 

 

86. Шаяхметов, Э. Бизнес из воздуха [Текст] / Э. Шаяхметов // Аргументы и 

факты. – 2014. – № 16. – С. 9. 

Стерлитамаковцы – лидеры в производстве вентиляторов, ОАО 

«Аэромаш» - одно из немногих предприятий, которое успешно работает в 

сфере машиностроения. 
 

87. Шаяхметов, Э. Прорастая в город [Текст] / Э. Шаяхметов // Аргументы и 

Факты. – 2014. – № 18. – С. 12. 

Объемы застройки в Стерлитамаке и районе возрастут. 
 

88. Шаяхметов, Э. Строить во благо людей [Текст] / Э. Шаяхметов // 

Аргументы и факты. – 2014. – № 15. – С. 11. 

Стерлитамак поражает темпами застройки. 
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89. Шаяхметов, Э. Это надо пробовать! [Текст] / Э. Шаяхметов // Аргументы 

и факты. – 2014. – № 16. – С. 8. 

В Стерлитамаке сотворили кондитерское чудо. 

VI. СӘЙӘСИ ТОРМОШ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

 

 

 

 

Рус телендә – На русском языке 

90. Габриелов, С. Стерлитамак: работа одобрена [Текст] / С. Габриелов // 

Республика Башкортостан. – 2014. – 30 мая. – С. 4. 

Стерлитамакским городским советом ветеранов было рассмотрено 

выполнение постановления IV пленума республиканского совета. 
 

91. Першин, О.  Все начинается с колдоговора [Текст] / О. Першин // Действие. 

– 2017. – 14 апр. (№15). – С. 3. 

В Стерлитамаке прошло первое в этом году заседание 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
 

92. Першин, О. Индексация? Не слышали! [Текст] / О. Першин // Действие. – 

2017. – 20 окт. (№41). – С. 4. 

Вопросы выполнения плана мероприятий по повышению уровня 

заработной платы, реализации программы «Достойный труд в Республике 

Башкортостан». 
 

93. Першин, О. Проблемы не кончаются [Текст] / О Першин // Действие. – 

2017. – 5 мая (№18). – С. 3. 

Отмечающий свое столетие в Стерлитамаке (со времени первой 

маевки) Первомай удался на славу. 
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94. Рудин, А. Результат взаимодействия [Текст] / А. Рудин // Действие. – 12 

мая (№19). – С. 4. 

Стерлитамакский горком профсоюза работников. 

 

VII. СӘНҒӘТ ҺӘМ МӘҘӘНИӘТ - ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

 

Культурная жизнь юга 

Башкортостана сосредоточена сегодня в 

Стерлитамаке – городе, имеющем 

башкирский и русский драматические 

театры, театр-студию «Бенефис», театр 

танца, государственную филармонию, 

картинную галерею, музеи, десятки библиотек, кинотеатры и дворцы 

культуры, парки и скверы, национально-культурные центры и телекомпании. 

Юные дарования развивают свои способности в художественных и 

музыкальных школах. 

В Стерлитамаке регулярно проводятся всероссийские и 

республиканские фестивали народного творчества, детского 

хореографического искусства, солдатской песни, рок-музыки, спортивных 

бальных танцев. Сюда охотно приезжают на гастроли известные 

драматические и оперные артисты, звезды эстрады. Здесь проходят выставки 

известных художников и фотографов. 

Красочны и многолюдны городские праздники, на которых радуют 

земляков своими песнями и танцами стерлитамакские артисты. 
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Башҡорт телендә – На башкирском языке 

95. Булатов, К. Сыҙамлы һәм теремек ҡарабаш турғайҙай... [Текст] / К. Булатов 

// Башҡортостан. – 2017. – 15 март. – 3 б. 

Ишғәле Ширияздан улы Нурғәлиев тураһында. 
 

96. Ғәбдрәшитов, Р. Ихтыярға сиктә юҡ [Текст] / А.  Ғөбәйҙуллина // 

Башҡортостан . – 2017. – 10 марта. – 13 б. 

Рәфис Ибәтуллин, 2-се мәктәптен 5 класс уҡыусыһы тураһында. 
 

97. Ғәлимова, Р. Яҙмыштар ҡабатлана [Текст] / Р. Ғәлимова // Ағиҙел . – 2017. 

– №1. – 26-31 б. 

Шиғырҙар. 
 

98. Ғөбәйҙуллина, А. Тау аҡтарарырыр көс [Текст] / А.  Ғөбәйҙуллина // 

Башҡортостан ҡыҙы . – 2017. – №1. – 12-13 б. 

Ашҡаҙар гәзитенең баш мөхәрире тураһында. 

 

99. Иҫәнғужина, Н. «Етегән» бына тигән! [Текст] / Н.  Иҫәнғужина // Йәшлек. 

– 2017. – 10 марта. – 8 б. 

7-се һанлы китапханала үткән байрам тураһында.   

 

100. Мансуров, Р. Сәхнәлә – сая ҡатын! Ә тормошта? [Текст] / Р. Мансуров // 

Башҡортостан. – 2017. – 8 март. – 2 б. 

Актриса Рафиға Ғалина тураһында. 
 

101. Мансуров, Р Ана, Шәрәй мулла килә! [Текст] / Р. Мансуров // 

Башҡортостан. – 2017. – 28 март. – 8 б. 

Артист Марат Зөбәйеров тураһында. 
 

102. Рәхмәтулла, С.  Каладагы буран буранмыни? Авылдагы буран бурандыр... 

[Текст] / С. Рәхмәтулла // Тулпар. – 2017. – №1. – 16-17 б. 

Шигырлар.   
 

103. Рәхмәтулла, С. Ҡиблаһыҙ юл [Текст] / С. Рәхмәтулла // Ағиҙел. – 2017. – 

№ 2.– 17-20 б. 

Лирик поэма. 
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104. Рәхмәтулла, С. Мәңге иске дөнья минем өчен көн дә өр-яңа! [Текст] / С. 

Рәхмәтулла // Өмет. – 2017. – 3 февр. – 11 б. 

Шагыйрлар. 

 

105. Рәхмәтулла, С. Чорлар узгач – дөнья беләчәк [Текст] / С. Рәхмәтулла // 

Казан утлары. – 2017. – №2. – 63-65 б. 

Шигырлар.  
   

106.Рәхмәтулла, С. Шиғырҙар [Текст] / С. Рәхмәтулла // Һәнәк. – 2017. – №2.– 

12 б. 

Шиғырҙар. 
 

107. Әхмәдиев, Р. Заманга аваздаш, гамьле һәм чәмле ижат [Текст]  / Р.  

Әхмәдиев  // Кызыл таң. – 2017. – 2 февр. – 7 б. 

Салават Рәхмәтуллага – 75 яшь. 
 

Рус телендә – На русском языке 

108. Ахметова, Л.  Сказка под названием «Котовасия» [Текст] / Л. Ахметова // 

Рампа. – 2018. – №4. – С. 30-31. 

Стерлитамакское сообщество профессионалов в сфере культуры, 

которое поддерживает проведение в городе общественно значимых 

конкурсов детского изобразительного искусства. 
 

109. Балгазина, А. «Женитьба» продолжается… [Текст] / А. Балгазина // 

Бельские просторы. – 2018. – №9. – С. 166-168. 

Спектакль «Женитьба» Стерлитамакского башкирского 

драматического театра. 
 

110. Воронова, М. Место встречи изменить нельзя [Текст] / М. Воронова // 

Республика Башкортостан. – 2018. – 12 янв. (№3). – С. 5. 

Молодежный креатив-центр Стерлитамака стал лучшей библиотекой 

в республике. 
 

111. Гайткуллов, Т.  Участников все больше! [Текст] / Т. Гайткуллов ; фот. А. 

Воронов // Действие. – 2017. – 15 дек. (№49). – С. 7. 

Торжественное закрытие II Спартакиады трудящихся – 2017 в 

Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении. 
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112. Галимов, А. Гномы обживут Стерлитамак [Текст] / А. Галимов // 

Республика Башкортостан. – 2016. – 20 мая (№58). – С. 3. 

Скульптурная композиция, посвященная производителям цемента, 

появится во втором по величине городе Башкирии. 
 

113. Давлетова, М. Праздник хлеба в Соляной пристани [Текст] / М. 

Давлетова // Истоки. – 2016. – 2 сент. (№38). – С. 13. 

В городе Стерлитамак прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 250-летию со дня основания. 
 

114. Давлетшина, Д. Найти хорошего себя [Текст] / Д. Давлетшина // Рампа. – 

2018. – №3. – С. 18-19. 

Премьера спектакля «Пьяных» по Ивану Вырыпаеву в 

Стерлитамакском русском драматическом театре. 
 

115. Давлетшина, Д. Нескучное прочтение классики [Текст] / Д. Давлетшина // 

Рампа. – 2017. – №8. – С. 16-17. 

  Для Оркестра русских народных инструментов Стерлитамакского 

театрально-концертного объединения прошедший сезон был ознаменован 

двумя успешными премьерами. 
 

116. Давлетшина, Д. Эксперимент или традиция? [Текст] / Д. Давлетшина // 

Рампа. – 2018. – №4. – С. 12-13. 

Театральный проект партии «Единая Россия» - жест, который удивил, 

растрогал и принес массу неожиданных результатов. Спектакли 

башкирского театра Стерлитамакского театрально-концертного 

объединения: «Таганок» по повести М. Карима и «Женитьба» Г. Гоголя. 
 

117. Дьяконова, Е. Опять коту масленица [Текст] / Е. Дьяконова // Рампа. – 

2016. – №5. – С. 30-31. 

В этом году в «Котовасии-2016» участвовало 6 тысяч юных 

художников – живописцев, графиков, скульпторов, дизайнеров из 6 стран, 38 

зарубежных и 347 российских городов. 
 

118. Игнатенко, С. «Мировое древо» Ольги Литвиненко [Текст] / С. Игнатенко 

// Рампа. – 2018. – №11. – С. 28-29. 

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка 

художественного войлока «В родном краю». 
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119. Круглова, Т.  Волонтер с пятачком [Текст] / Т. Круглова // Республика 

Башкортостан. – 2018 – 28 дек. (№150). 

Мини-пиг Бонька помогает выживать приюту для бездомных 

животных. 
 

120. Луговая, М.  Под сенью дружных муз [Текст] / М. Луговая // Рампа. – 

2016. – №10. – С. 20-21. 

В 2016 году Стерлитамакское театрально-концертное объединение 

отмечает серебряный юбилей. 
 

121. Молочковецкая, Э. Анархия и творчество [Текст] : к 30-летию Рок-

фестиваля «Полигон» / Э. Молочковецкая // Рампа. – 2017. – №8. – С. 22-23. 

Беседа с Вячеславом Сергеевичем Гнусиным, председателем 

Стерлитамакского рок-клуба и неизменным организатором фестиваля 

«Полигон». 
 

122. Молочковецкая, Э. Бунтовщик без причины [Текст] / Э. Молочковецкая // 

Рампа. – 2018. – №4. – С. 16-17. 

Премьера Русского драматического театра города Стерлитамака 

«Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой. 
 

123. Молочковецкая, Э. «Дюймовочка» в стиле стим-панк [Текст] / Э. 

Молочковецкая // Рампа. – 2016. – №1. – С. 14-15. 

Музыкальная сказка «Дюймовочка-mix» Стерлитамакского 

государственного русского драматического театра. 
 

124. Насырова, Н. Музейная летопись Стерлитамака / Н. Насырова // 

Республика Башкортостан. – 2018. – 1 март. – С. 6. 

Городской историко-краеведческий музей отмечает вековой юбилей. 
 

125. Оськина, И. Мгновения акварели [Текст] / И. Оськина // Рампа. – 2016. – 

№3. – С. 28-29. 

Так называлась экспозиция выставки произведений стерлитамакских 

художников Елены и Ольги Литвиненко. 

 

126. Под сенью дружных муз [Текст] // Рампа. – 2017. – №12. – С. 12-13. 

Знакомство с артистическими коллективами филармонии 

Стерлитамакского театрально-концертного объединения – главного 

культурного центра второго по величине города нашей республики. 
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127. Полвека в Стерлитамаке : [художественной школе города Стерлитамака 

50 лет] [Текст] / [авт. проекта В. Курбатов ; отв. за выпуск В. Курбатов, Г. 

Мухамедбярова ; ред. Л. Цыганова ; фот. В. Курбатов, Т. Андреева, С. 

Крамсков, Р. Нагаев]. – Уфа : ГУП РБ «Издательство «Белая Река», 2017. – 499 

с. : илл. 

В этой книге сделана попытка показать становление и основные этапы 

развития художественного образования в Стерлитамакской 

художественной школе, зарождение и развитие профессионального 

изобразительного искусства города Стерлитамака. 
 

128. Сабитов, И. «Напечатали» книгу из… бетона [Текст] / И. Сабитов // 

Республика Башкортостан. – 2018. – 3 окт.(№125). 

Раскрытая книга размером шесть на три с половиной метра и весом в 

несколько тонн   появилась недавно на северной стороне Улицы Худайбердина 

в Стерлитамаке. 
 

129. Сагитова, А. Вверх по лестнице, ведущей вниз?.. [Текст] / А. Сагитова // 

Бельские просторы. – 2018. – 4. – С. 156-157. 

О спектакле Стерлитамакского ГРДТ «Пьяные». 
 

130. Сагитова, А. «Главное – иметь отважное сердце» [Текст] / А. Сагитова // 

Бельские просторы. – 2017. – №11. – С. 163-166. 

О премьере спектакля Антона Федорова «Таганок» в 

Стерлитамакском башкирском театре. 
 

131. Ситдиков, Р. «Стерля» в Альшеевском районе [Текст] / Р. Ситдиков, И. 

Галимов // Истоки. – 2017. – 1 март. (№9). – С. 10. 

В Стерлитамаке был образован литературный центр творчества 

«Стерля». 

 

132. Файзрахманов, Р. Симпатичные «ошибки» предпринимателей 

Стерлитамака [Текст] / Р. Файзрахманов // Республика Башкортостан. – 2017. 

– 26 окт. (№123). – С. 6-7. 

Возвращать к жизни памяти культурного наследия – бизнес особого 

рода. 
 

133. Цыганова, Л. Новое прочтение Мустая Карима [Текст] / Л. Цыганова // 

Едина Россия – Башкортостан. – 2017. – С. 5. 

Со Стерлитамака началась «эстафета» спектаклей, поставленных в 

рамках партийного проекта «Театры малых городов». 
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134. Юмагузин, Ф. Исповедь из-за кулис [Текст] / Ф. Юмагузин // Истоки. – 

2017. – 1 март. (№9). – С. 11. 

История создания Стерлитамакского башкирского театра изнутри. 
 

135. Юмагузин, Ф. Четверть века для театра… [Текст] / Ф. Юмагузин // 

Истоки. – 2017. – 1 март. (№9). – С. 14. 

Юбилей Стерлитамакского башкирского театра. 
 

136. Яковлева, Е. «Серебряные Шиханы»: непроторенными рок-тропами 

[Текст] / Е. Яковлева // Молодежная газета. – 2016. – 24 март. – С. 18. 

В Стерлитамаке состоялся музыкальный фестиваль нового формата. 

 

VIII. МӘҒАРИФ - ОБРАЗОВАНИЕ 

Современный город 

немыслим без развитой 

системы науки и 

образования. В городе в 

течение последних десяти 

лет действуют 

перспективные программы 

развития образования, направленные не только на сохранение, но и на 

совершенствование системы народного просвещения.  

Педагоги города находятся в центре общественной жизни, осваивают 

новые методики обучения, современные методы и формы работы, внедряют 

инновационные технологии, активно участвуют в реализации национальных 

проектов. 

Отделом образования накоплен большой опыт профессионализма, 

высоких организаторских способностей, мобильности, что позволяет 

городской системе образования города Стерлитамак стать одной из лучшей в 

республике. Эти успехи значимы и признаны на всех уровнях. 
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Башҡорт телендә – На башкирском языке 

137. Мансуров, Р. Бер һөнәргә ҡарап ҡалыр заман түгел [Текст] / Р. Мансуров   

//  Башҡортостан. – 2017. – 27 ғин. -  6 б.  

СФ БГУ Физика-математика факультеты.  
 

138. Мансуров, Р. “Майлы ҡалъя” ҡайҙа? [Текст] / Р. Мансуров   //  

Башҡортостан. – 2017. – 1 март. -  3б. 

СФ Өфө дәүләт нефть техник университеты. 
 

139. Мансуров, Р. Сәләм, мин – робот! [Текст] / Р. Мансуров   //  Башҡортостан. 

– 2017. – 14 март. -  8б. 

СФ БГУ.  

  

Рус телендә – На русском языке 

140. Ильинская, О. Учебный «цех» содовой компании [Текст] / О. Ильинская 

// Республика Башкортостан. – 2014. – 18 ноября. – С. 14.  

Стерлитамакский химико-технологический колледж отметил 

полувековой юбилей. 
 

141. Ильметова, Г. Т. Организация работы с детьми раннего возраста в 

дошкольных учреждениях [Текст] / Г. Т. Ильметова // Учитель Башкортостана. 

– 2018. – С. 33-36. 

Разнообразные формы образования детей раннего возраста. 
 

142. Каримов, Р. Ю. Кузница сельскохозяйственных специалистов [Текст] / Р. 

Ю. Каримов // Учитель Башкортостана. – 2017. - №1. – С. 72-80. 

Стерлитамакскому межотраслевому колледжу – 95 лет. 
 

143. Мазнева, Е. Студентам завтрашнего дня [Текст] / Е. Мазнева // 

Молодежная газета. – 2014. – 13 февраля. – С. 3. 

День открытых дверей прошел в Стерлитамакском филиале БашГУ. 

 

144. Мартова, И. Весенний вальс «Белого лебедя» [Текст] / И. Мартова // 

Молодежная газета. – 2014. – 29 мая. – С. 16. 

В Стерлитамакском колледже строительства, экономики и права балы 

проводят уже шестнадцать лет. 
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145. Мартова, И. Каждый день – в зачет! [Текст] /И. Мартова // Молодежная 

газета. – 2014. – 8 мая. – С. 6. 

Студенты Стерлитамакского многопрофильного профессионального 

колледжа успевают отлично учиться и генерировать творческие идеи. 
 

146. Цыганова, Л. Жизнь на сто баллов [Текст] /Л. Цыганова // Единая Россия 

– Башкортостан. – 2014. – 2 октября. – С. 1, 2. 

Стерлитамакский педагог -  Ирина Крючкова. 
 

147. Цыганова, Л. Курбатов и его школа [Текст] / Л. Цыганова // Единая Россия 

– Башкортостан. – 2014. – 13 февраля. – С. 2. 

Стерлитамакская детская художественная школа № 1 признана 

лауреатом в номинации «Лучшая художественная школа На Всероссийском 

образовательном форуме. 

 

148. Цыганова, Л.  Станьте ребенку другом [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия – Башкортостан. – 2017. – 3 авг. (№30). – С. 2. 

Лучший воспитатель Башкортостана работает в Стерлитамаке. 
 

149. Цыганова, Л.  Технология Федорова [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия – Башкортостан. – 2017. - №39. – С. 1. 

Стерлитамакские лицеисты умеют не только логарифмы считать, но 

и за фрезерным станком работать. 

 
 

IX. СПОРТ 

Более чем вековую историю имеет 

профессиональный и массовый спорт в 

городе. И сегодня Стерлитамак, по праву, 

можно назвать городом спортивным. К 

услугам горожан предоставлены: стадионы, 

спорткомплексы с плавательными 

бассейнами, спортивные залы, открытые 

спортивные площадки, горнолыжная база, многочисленные секции и 

спортклубы.  
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Самым ярким событием последних лет стало введение в декабре 2012 

года в эксплуатацию Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» с ледовой ареной, 

трибунами на 2500 мест, игровым спортивным залом на 500 мест и 

тренажерным залом. Здесь получили развитие такие виды спорта, как хоккей 

с шайбой, фигурное катание и игровые виды спорта. Открыта детская 

хоккейная школа, где занимаются 500 человек. В спортивном зале проводятся 

соревнования республиканского и всероссийского уровня. 

Город гордится своими спортсменами.  

На весь мир прославил Стерлитамак четырехкратный чемпион зимних 

Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, неоднократный победитель и 

призер Чемпионатов и Кубков мира по биатлону и лыжным гонкам Ирек 

Зарипов.  

Безусловной звездой является и заслуженный мастер спорта России, 

неоднократная чемпионка мира в тройном прыжке, многократная чемпионка 

России Татьяна Лебедева. Прославила нашу тяжелоатлетическую школу 

заслуженный мастер спорта, трехкратный призер чемпионата Европы, 

многократная чемпионка мира, Европы и России Светлана Хабирова. 

Далеко за пределами родной страны известны имена стерлитамакских 

спортсменов: международного гроссмейстера, гроссмейстера России по 

международным шашкам Мурадулло Амрилаева, мастера спорта России 

международного класса, трехкратного чемпиона мира, неоднократного 

чемпиона России по борьбе на поясах Юрия Сабанова, мастера спорта 

международного класса, чемпиона России по плаванию, участника Летних 

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и Универсиады в Казани – Антона 

Анчина.  
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Рус телендә – На русском языке 

150. Балобанов, М. Магия скороходов [Текст] / М. Балобанов. – 2016. – 24 

март. – С. 13. 

Республика впервые приняла чемпионат страны по шорт-треку, 

который прошел на льду «Стерлитамак-Арены». 
 

151. Балобанов, М. Ничья, равноценная «золоту» [Текст] / М. Балобанов // 

Республика Башкортостан. – 2016. – 13 окт. – С. 13. 

Стерлитамакская команда спустя много лет стала чемпионом 

республики. 
 

152. Балобанов, М. Под флагом Стерлитамака [Текст] / М. Балобанов // 

Республика Башкортостан. – 2016. – 20 окт. (№122). – С. 13. 

Участники чемпионата Башкирии подарили болельщикам 

увлекательный турнир, победитель которого определился в заключительном 

туре. Золото вернулось в Стерлитамак. 
 

153. Евдокимова, О. Любимое число Ирека Зарипова [Текст] / О. Евдокимова 

// Республика Башкортостан. – 2014. – 13 мая. – С. 4. 

Ирек Зарипов посетил школу в Туймазинском районе.  
 

154. Кораблев, С. В. Рима Баталова – легенда спорта [Текст] / С. В. Кораблев. 

– Уфа: ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат, 2012. – 192 с. : ил. – ISBN 978-

5-85051-543-0. 

Книга рассказывает о жизни и деятельности выдающейся 

спортсменки, тридцатикратной параолимпийской чемпионки, заслуженного 

мастера спорта России по легкой атлетике Римы Баталовой. 
 

155. Куликова, С. На пробег – всей семьей [Текст] / С. Куликова // Молодежная 

газета. – 2016. – 2 июня. 

В Стерлитамаке впервые в истории города прошел массовый 

легкоатлетический полумарафон. 
 

156. Нестеренко, Ю. Стерлитамак вызвал на ковер [Текст] / Ю. Нестеренко. – 

2017. – 23 март. – С. 4. 

Первенство России по борьбе куреш прошло в Стерлитамаке. 
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157. Нугуманов, Б. М. Счастье в твоих руках [Текст] : повесть / Б. М. 

Нугуманов ; пер. русс. Э. Р. Халикова. – Уфа : Китап, 2013. – 224 с. – ISBN 

978-5-295-05895-0/ 

Предлагаемая книга о победителе Параолимпийских игр в Турине 

(Италия), Ванкувере (Канада), нашем земляке Иреке Зарипове. 
 

158. Першин, О. На крутых виражах [Текст] / Молодежная газета. – 2016. – 24 

март. – С.14. 

250-летний юбиляр – Стерлитамак – получил подарок в виде 

чемпионата страны по шорт-треку. 
 

159. Першин, О. Рабочий спорт [Текст] / О. Першин // Действие. – 2016. – 4 

март.(№9). – С. 7. 

Профсоюзы сплачивают людей и на работе, и на отдыхе. 

 

160. Хабиров, Р. Три на три [Текст] / Р. Хабиров // Молодежная газета. – 2014. 

–17 июля. – С. 14. 

Стерлитамак, Бирск и Гафурийский район – лучшие в стритболе. 

 

161.Шорохов, П. И были схватки боевые… [Текст] / Молодежная газета. – 

2014. – 27 февраля. – С. 18. 

В спортивном зале Стерлитамакского техникума физической культуры 

прошел районный спортивный праздник «А ну-ка парни!» среди трудящейся 

молодежи. 

 

X. КЫҘЫҠЛЫ КЕШЕЛӘР ҺӘМ ВАҠИҒАЛАР - ИНТЕРЕСНЫЕ 

ЛЮДИ И СОБЫТИЯ 

 

Лица стерлитамаковцев – лики 

Стерлитамака. История города – это 

история каждого отдельного человека, 

генеалогическое древо каждой семьи, 

история каждой фамилии, каждого рода, 

смены поколений, живших бок о бок. 
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Сегодня город строится и хорошеет для новых поколений, для тех, кто 

живет и будет жить в Стерлитамаке. 

Вглядываясь в лица сегодняшних стерлитамаковцев, видишь в них 

духовную силу, великое терпение и мудрость предков, а главное – светлую 

веру в будущее. Все, чем сегодня жив и славен Стерлитамак, создали и 

создают люди, его главное богатство и его главная опора. 

 

Башҡорт телендә – На башкирском языке 

162. Мансуров, Р. Ирҙең көсө – ил менән [Текст] / Р. Мансуров // 

Башҡортостан. – 2017. – 22 февр.– 2 б. 

Офицер Рәфис Абдуллин тураһында. 

 

163. Мансуров, Р. Ихтыярға сик юҡ... [Текст] / Р. Мансуров // Башҡортостан 

ҡыҙы. – 2017. – №3.– 2 б. 

Венера Ғәлләм ҡыҙы Абдуллина тураһында. 

 

164.Юлдашева, Г. Күңелле йәшәй Юлтаевтар йәки «Сәксәк» [Текст] / Г. 

Юлдашева // Йәшлек. – 2017. – 19 май. – 13 б. 

Автор –режиссер Руслан Юлтаев тураһында. 

 

Рус телендә – На русском языке 

165. Где установили памятник боевому танку [Текст] // Неделя. – 2014. – № 2. 

– С. 3. 

Части боевого танка Т-34-85 восстановлены и собраны в Национально-

патриотическом музее «Боевое братство». 
 

166. Жительница Стерлитамака выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 

почти полмиллиона рублей [Текст] // Неделя. – 2014. – № 1. – С. 1. 

Жительница города Стерлитамака Ольга Гудкова внесла свою лепту в 

победу телезрителей программы «Что? Где? Когда?». 
 

167. Ибрагимова, Э. Финансист выиграла у знатоков полмиллиона рублей 

[Текст] / Э. Ибрагимова // Комсомольская правда. – 2014. – 10 января. – С. 7. 

Ольга Гудкова выиграла на игре «Что? Где? Когда?» почти 500 тысяч 

рублей. 
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168. Сабитов, И. Пуля – не дура, искала висок [Текст] /И. Сабитов // 

Республика Башкортостан. – 2014. – 19 июня. – С.6. 

Н. Мелешин – ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка 

Шахтау в Стерлитамаке. 

 

169. Цыганова, Л. «В церковь билет не купишь…» [Текст] / Л. Цыганова // 

Единая Россия-Башкортостан. – 2014. – № 20. – С. 6.  

В Стерлитамаке древнеправославный христианин на родительском 

участке построил храм, а помогали ему дети. 
 

170. Цыганова, Л. Зажгли звезду [Текст] / Л. Цыганова // Единая Россия-

Башкортостан. – 2014. – № 23. – С. 6. 

В Стерлитамаке прошел реалити проект «За мечтой». 

 

171. Цыганова, Л. Тройное счастье [Текст] / Л. Цыганова // Республика 

Башкортостан. – 2014. – 26 июня. – С. 12. 

Вчерашняя школьница стала многодетной матерью-одиночкой в 

восемнадцать лет. 
 

172. Цыганова, Л. «Час игры», и вы в экстазе [Текст] / Л. Цыганова // Единая 

Россия- Башкортостан. – 2014. – 23 января. – С. 8. 

Почти полмиллиона заработала банковская служащая из 

Стерлитамака Ольга Гудкова в финале популярной телеигры. 
 

173. Файзрахманов, Р.  Его биография – это Стерлитамак [Текст] / Р. 

Файзрахманов // Республика Башкортостан. – 2014. – 26 марта. – С. 2. 

Руководитель «Стерлитамакстрой» - Василий Ядренников. 
 

174. Юмагузин, Ф. Ф. Наш адрес – Советский Союз [Текст] / Ф. Ф. Юмагузин. 

– Стерлитамак, 2017. – 144 с., с илл. – ISBN 978-5-6040275-0-9. 

В эту книгу вошли публикации автора из цикла «Назад в СССР», а 

также лучшие материалы об известных личностях и событиях советского 

периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Башҡорт телендә – На башкирском языке 

Булатов, К. стр.24 

Ғәбдрәшитов, Р. стр.24 

Ғәлимова, Р. стр. 24 

Ғөбәйҙуллина, А. стр.24 

Иҫәнғужина, Н. стр. 24 

Мансуров, Р. стр. 10, 24, 30, 35 

Рәхмәтулла, С. стр. 24, 25 

Таһирова, И. стр. 10 

Фәттәхов, Э. стр. 10 

Әхмәдиев, Р. стр. 25 

Юлдашева, Г. стр. 35 

 

Рус телендә – На русском языке 

Ахметова, Л. стр. 25  

Баке, И. стр. 7 

Балгазина, А. стр. 25 

Балобанов, М. стр. 33 

Барановский, А. стр. 12 

Воронова, М. стр. 25 

Габриелов, С. стр. 22 

Гайткуллов, Т. стр. 25 

Галимов, А. стр. 17, 26 

Галимов, И. стр. 28 

Горина, Р. стр. 7 

Давлетова, М. стр. 26 

Давлетшина, Д. стр. 26 

Дильмухаметова, А. стр. 12 

Дьяконова, Е. стр. 26 

Евдокимова, О. стр. 33 

Зайнтдинов, Э. стр. 17, 18 

Зианбердин, И. стр. 13 

Зубаиров, Р.К. стр. 20 

Ибрагимова, Э. стр. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатенко, С. стр. 26 

Ильинская, О. стр. 30 

Ильметова, Г.Т. стр. 30 
Каримов, Р.Ю. стр. 30 

Карпова А.Г. стр. 20 

Киян, М. стр. 7 

Клочкова, Н. стр. 7 

Коваль, О. стр. 10 

Кораблев, С.В. стр. 33 

Коссовая, О.Л. стр. 7 

Круглова, Т. стр. 18, 27 

Кулагина, Е. И. стр. 7 

Куликова, С. стр. 33 

Курбатов, В. стр. 28 

Курбатова, Н. стр. 10 

Ларина Г. А. стр.18 

Леонтьев, В. стр. 18 

Луговая, М.  стр. 27 

Мазнева, Е. стр. 30 

Мартова, И. стр. 30, 31 

Минеев, М.И. стр. 13, 15 
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Михайлов, Е. стр. 18 

Михайлова, А. стр. 10 

Молочковецкая, Э. стр. 27 

Морозова, Т.П. стр. 13, 18 

Набиева, Г. стр. 11 

Насырова, Н. стр. 27 

Нестеренко, Ю. стр. 15, 33 

Нугуманов, Б.М. стр. 34 

Осенева, К. стр. 18 

Оськина, И. стр. 27 

Персыпкина, Т. стр. 8 

Першин, О. стр. 8, 11, 15, 19, 22, 34 

Петрова, Г. стр.  19 

Рудин, А. стр. 23 

Сабитов, И. стр. 28, 36 

Сагитова, Г. стр. 8, 28 

 

 

 

 

 

Сайфуллина, А. стр. 19 

Сидоренко, Ю.В. стр. 20  

Ситдиков, Р. стр. 28 

Ситдикова, Г. стр. 11, 19   

Соловьева, Л.А. стр. 8 

Спевак, М. стр. 11 

Сукин, И. стр. 7 

Тряскина, Г. стр. 20 

Файзрахманов, Р. стр. 28, 36 

Фролова, И. стр. 7 

Хабиров, Р. стр. 34 

Хайретдинова, А. стр. 11 

Цыганова, Л. стр. 9, 20, 21, 28, 31, 

36 

Шабалтина, М. стр. 9 

Шаяхметов, Э. стр. 21, 22 

Шорохов, П. стр. 34 

Юмагузин, Ф. стр. 16, 29, 36  

Яковлева, Е. стр.  12, 29

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ 

Башҡорт телендә – На башкирском языке 

1.Ана, Шәрәй мулла килә! #101 

2.Бер һөнәргә ҡарап ҡалыр заман түгел #137 

3.Галимжан Ибраһимов #32 

4.«Етегән» бына тигән! #99 

5.Заманга аваздаш, гамьле һәм чәмле ижат #107 

6.Ирҙең көсө – ил менән #162 

7.Ихтыярға сик юҡ... #163 

8.Ихтыярға сиктә юҡ #96 

9.Каладагы буран буранмыни? Авылдагы буран бурандыр... #102 

10.Кәбестә һурпаһы менән йыраҡ китмәҫһең... #15 

11.Ҡиблаһыҙ юл #103 

12.Күңелле йәшәй Юлтаевтар йәки «Сәксәк» #164 

13.“Майлы ҡалъя” ҡайҙа? #138 

14.Мин дә хата ебәреп куям...  #18 

15.Мәғлүмәтле булыу отошло #16 

16.Мәңге иске дөнья минем өчен көн дә өр-яңа! #104 

17.Рәнйетелгәндәң доғаһы ҡабул булыр #17 
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18.Сыҙамлы һәм теремек ҡарабаш турғайҙай... #95 

19.Сәләм, мин – робот! #139 

20.Сәхнәлә – сая ҡатын! Ә тормошта? #100 

21.Тау аҡтарарырыр көс #98 

22.Чорлар узгач – дөнья беләчәк #105 

23.Шиғырҙар #106 

24.Яҙмыштар ҡабатлана  #97 

 

Рус телендә – На русском языке 

1.Анархия и творчество #121 

2.Артистичные и красивые живут в Стерлитамаке #29 

3.Альтернатива лишению свободы #22 

4.Башкирские шиханы: музей геологии под открытым небом #4 

5.Без станции по контролю за воздухом не обойтись #2 

6.Бизнес из воздуха #86 

7.«Билайн» подарил 20 Wi – Fi-троллейбусов жителям г. Стерлитамака #55 

8.Больница под номером один #52 

9.Бунтовщик без причины #122 

10.«Ватрушкин» - бренд! #77 

11.Вверх по лестнице, ведущей вниз?.. #129 

12.Весенний вальс «Белого лебедя» #144 

13.Волонтер с пятачком #119 

14.Волшебница «Кудесница» #78 

15.В партнерах с государством #71 

16.Все начинается с колдоговора #91 

17.В центре внимания – Стерлитамак #1 

18.«В церковь билет не купишь…» #169 

19.Выбор с первого взгляда #59 

20.Где установили памятник боевому танку #165 

21.Гиппократ доброжелательный #12 

22.«Главное – иметь отважное сердце» #130 

23.Гномы обживут Стерлитамак #112 

24.Город на дне моря или Загадки старого Стерлитамака #53 

25.Город на Стерле и Ашкадаре #33 

26.Горы преткновения #60 

27.Даруя кровь – спасаем жизнь #10 

28.Деревья спасателей #19 

29.«Дюймовочка» в  стиле стим-панк #123 

30.Его биография – это Стерлитамак #173 

31.Есть город золотой #63 
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32.Есть еще порох в пороховницах! # 48 

33.«Жизнь в стиле ЭКО» #5 

34.Жизнь на сто баллов #146 

35.«Женитьба» продолжается… #109 

36.Жительница Стерлитамака выиграла у знатоков игры «Что? Где? Когда?» 

почти полмиллиона рублей #166 

37.Зажгли звезду #170 

38.Здоровьесбережение – одна из основополагающих задач современного 

образования #11 

39.Злосчастья башкирской нефти #57, 58 

40.И были схватки боевые… #161 

41.Индексация? Не слышали! #92 

42.Искушение брендом: Стерлитамак в формате 3D #27 

43.Исповедь из-за кулис #134 

44.История города Стерлитамака #40 

45.Каждый день – в зачет #145 

46.Когда горы были живыми #54 

47.Козырная карта Стерлитамака #79 

48.Кузница сельскозхозяйственных специалистов #142 

49.Курбатов и его школа #147 

50.Люди. Дела. События : ЗАО «Каустик». История и современность #61 

51.Любимое число Ирека Зарипова #153 

52.Магия скороходов #150 

53.Мгновения акварели #125 

54.Меняясь, не изменять себе #80 

55.Место встречи изменить нельзя #110 

56.«Мировое древо» Ольги Литвиненко #118 

57.Мы помним! Мы гордимся! #42, 43, 44, 45, 46 

58.Мы способны на многое #24 

59.Музейная летопись Стерлитамака #124 

60.Надежная связка #13 

61.На Каранском месторождении сырья нет #64 

62.На крутых виражах #158 

63.На ошибках учатся #9 

64.«Напечатали» книгу из… бетона #128 

65.На пробег – всей семьей #155 

66.На языке доверия #8 

67.Найти хорошего себя #114 

68.Наш адрес – Советский Союз #174 

69.Наш водитель троллейбуса – лучший в России #66 

70.Нескучное прочтение классики #115 



41 
 

 

 

 

 

71.Ничья, равноценная «золоту» #151 

72.Новое прочтение Мустая Карима #133 

73.Олимпийский стандарт #14 

74.Опять коту масленица #117 

75.Организация работы с детьми раннего возраста в дошкольных 

учреждениях #141 

76.От Стерлитамака  - Мифтахов, от Петербурга – Цискаридзе #81 

77.Пермский риф Шахтау #6 

78.«Письма с фронта» читали в Стерлитамаке #34 

79.Под сенью дружных муз #120, 126 

80.Подъемная продукция #67 

81.Под флагом Стерлитамака #152 

82.Полвека в Стерлитамаке : Художественной школе города Стерлитамака 50 

лет #127 

83.Полвека позади. Опыт удался #68 

84.Праздник хлеба в Соляной пристани #113 

85.Прививать уважение к труду #25 

86.Пристань поколений. История Стерлитамака #41 

87.Проблемы не кончаются #93 

88.Про болячки мы дружно забыли #21 

89.Прорастая в город #87 

90.Пуля – не дура, искала висок #168 

91.Пять муниципалитетов Башкирии – самые благоустроенные в России #23 

92.Рабочий спорт #159 

93.Результат взаимодействия #94 

94.Рима Баталова – легенда спорта #154 

95.Рожденный войной. История Завода «Авангард». 1943-2013 #62 

96.Сарматский кинжал нашли рабочие в Стерлитамаке #51 

97.Свет вашему дому #70 

98.Секрет рождения династий #26 

99.«Серебряные Шиханы»: непроторенными рок-тропами #136 

100.Симпатичные «ошибки» предпринимателей Стерлитамака #132 

101.Сказка под названием «Котовасия» #108 

102.«Стерля» в Альшеевском районе #131 

103.Спорное тепло #74 

104.Станьте ребенку другом #148 

105.Стерлитамак вызвал на ковер #156 

106.Стерлитамак. Город, устремленный в будущее #49 

107.Стерлитамак обзавелся новым памятником #47 

108.Стерлитамак. От истоков к устью… #35, 36, 37, 38, 39 
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109.Стерлитамак: работа одобрена #90 

110.Стерлитамак – среди лучших городов России по качеству дорог #56 

111.Стерлитамак. Страницы истории #50 

112.Стерлитамак – 3D: Дом, Дело, Движение #28 

113.Стерлитамакская «кругосветка» #3 

114.Строить во благо людей #88 

115.Студентам завтрашнего дня #143 

116.Счастье в твоих руках #157 

117.Технология Федорова #149 

118.Три на три #160 

119.Тройное счастье #171 

120.Троллейбус будущего #72 

121.Троллейбус удачи #73 

122.У кого что болит #65 

123.Участников все больше! #111 

124.Учебный «цех» содовой компании #140 

125.Уютный дом от ООО «Риком» #82 

126.Финансист выиграла у знатоков полмиллиона рублей #167 

127.Хлеб и люди #75 

128.Хлебная дорога добра #83 

129.Цифровое телевидение: сигнал к лучшему #76 

130. «Час игры», и вы в экстазе #172 

131.Человек держится помощью, птица – крыльями #31 

132.Чем удивляют стерлитамакские нефтехимики #69 

133.Чествовали бабушек и дедушек #20 

134.Чествовали юбиляров супружеской жизни #30 

135.Четверть века для театра… #135 

136.Чистая вода – наша работа #84 

137.Чтобы в доме было тепло и уютно #85 

138.Что будет с Шиханами? #7 

139.Эксперимент или традиция #116 

140.Это надо пробовать! #89 
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Контактная информация: 
МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

453124, Республика Башкортостан,  

город Стерлитамак, ул. Сакко-Ванцетти, 55 

тел. МБО ЦБС 8(3473)30-20-59 

эл. почта: cgbmetod@mail.ru 

сайт: https://lib-str.ru/ 
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