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Республики Башкортостан

Башкортостан с древнейших времен до наших дней.
Хроника  основных  событий  [Текст] /  Сост.  Р.  А.
Валишин. - Уфа: Китап, 2007. - 480 с. - +16. -  ISBN 978-
5-295-040668-9

В  справочнике  содержится  информация  о  важнейших
событиях и фактах многовековой истории Башкортостана.

Книга  адресована  политологам,  историкам,
преподавателям,  студентам  и  всем,  кто  интересуется
историей республики.

Ишемгулов  Н.  У.  Образование  Башкирскойй
республики [Текст]  / Н. У. Ишемгулов. - Уфа : Китап,
2018. - 172 с. - +16. - ISBN 978-5-295-06988-8

Монография посвящена актуальной проблеме – истории
образования  Башкирской  автономии.  В  ней  освеәаются
вопросы  идейного  и  организаөионного  оформления
наөионалҗного двиңения башкир, перехода Башкирского
правительства на сторону советской власти, национально-
государственного строительства в республике в 1919-1922
гг.

Издание  предназаначено  для  историков,  политологов,  политиков,
преподавателей, студентов, краеведов.

Кульшарипов  М.  М.  Башкирское  национальное
движение (1917-1921 гг.) [Текст] / М. М. Кульшарипов.
- Уфа : Китап, 2000. - 368 с. - + 16. - ISBN5-295-02542-Х

В  исследовании  представлена  широкая  панорама
башкирского национального движения 1917-1921 гг. Оно
написано на основе использования архивных материалов,
опубликованных источников и литературы. В нем с новых
позиций  освещаются  истоки  и  процесс  становления  и
развития башкирского национального движения.

Книга  рассчитана  на  массового  читателя,  а  также  на
специалистов,  занимающихся  проблемами  наций  и

национальных отношений.



Ярмуллин А.Ш. У истоков Башкирской республики.
Биографии  деятелей  Башкирского  национального
движения  (1917-1920  гг.) [Текст] /  Азат  Ярмуллин -
Уфа: Китап, 2017. - 232 с. - +16.  - ISBN 978-5-295-06659-
7

В  книге  представлены  биографии  видных  деятелей
Башкирского  национального  движения  и  командиров
вооруженных  сил  Башкирской  автономии,  стоявших  у
истоков  государственности  Башкортостна.  Издание

дополнено  списком-участников  национального  движения,  фотодокументами,
справочной  информацией  о  составе  государственных  и  и  военных  органов
автономного Башкортостана.

Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  а  также  специалистов,
занимающихся  проблемой  национального  движения  и  государственного
устройства Башкортостана.

Касимов С. Ф. Автономия Башкортостана; становление
национальной государственности башкирского народа
(1917-1925 гг.)  [Текст] / С. Ф. Касимов – Уфа :  Китап,
1997. - 352 с. +16. - ISBN 5-295-01962-4

В  монографии  на  основе  привлечения  довольно
широкого  круга  источников  и  литературы  освещается
сложная  история  образования  национальной
государственности  башкирского  народа.  Исследование
имеет большое практическое значение в процессе создания
демократического Башкортостана как федеративной части
России.  Книга  предназаначена  для  специалистов  и

массового читателя.

 История башкирского народа : в 7 т.   [Текст]  / гл. ред.
М.М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы
УНЦ РАН. – М : Наука, 2009. – 400 с.  :  ISBN  978-5-02-
037008-1
Т. I- 2009. -  ISBN 978-5-02-037010-4

Первый том «Истории башкирского народа» посвящен
древнейшим этапам истории Южного Урала – территории,
где  происходило  формирование  башкирского  народа.  В
книге последовательно описано складывание исторического

ландшафта  в  эпоху  камня,  бронзы  и  раннего  железа;  освещены  основные



этнокультурные  процессы.  Книга  построена  на  основе  археологических
источников с привлечением широкого круга антропологических, фольклорных
и лингвистических материалов

 Единый  путь,  единая  судьба  [Текст]  /  [сост.  З.  М.
Тимербулатов,  А.  П.  Филиппов  ;  пер.  на  башк.  Д.  Г.
Мурзакаевой,  пер.  на  англ.  Н.  Н.  Ахтямовой].  -  Уфа :
Китап, 2007. - 272 с. :  ISBN 978-5-295-04148-8

Книга  освещает  путь  Башкортостана  с  древнейших
веков  до  нынешнего  времени.  Экономика,  культура,
политика,  история,  славные дела  выдающихся  личностей,
красота  природы  нашей  республики  —  все  это  нашло
отражение  в  очерках  журналистов,  писателей,  статьях

ученых и стихах поэтов. Познавательные материалы делают книгу интересной
широкому кругу читателей.

  С  любовью  к  Башкортостану  и  верой  в  Россию
[Текст] : книга-альбом, издана в рамках мероприятий
посвященных  Году  Республики  (2010  г.)  /  автор
проекта Г. Б. Фаизов ; сост. Г. Б. Фаизов. - Уфа : Г. Б.
Фаизов, 2012. - 672 с. - ISBN 978-5-87691-083-7  

Эта  книга-альбом  —  яркое  отражение  политической
истории Башкортостана в составе Российской Федерации
на  стыке  двух  тысячелетий.  Это  и  повествование  о
драматических  этапах  становления  современной России
на  принципах  подлинного  федерализма.  Представлена

история  Башкирии  1990-2010  гг.  с  позиций  руководства  Благотворительного
фонда «Урал».

 Руденко  С.И.  Башкиры:  Историки-этнографические
очерки  [Текст] / С.И. Руденко. - Уфа: Китай, 2006. - 376
с. - ISBN 5-295-03899-8

Настоящая  книга  является  переизданием  широко
известной монографии ученого-этнографа. с изменениями,
связанными в основном с введением в 1956 г. последнего
свода «Правил русской орфографии и пунктуации». Книга
дополнена библиографическим указателем С. И. Руденко.
В  ходе  работы  над  изданием  была  осуществлена
пересъемка  многих  экспонатов  из  коллекции  (Л  И.



Руденко,  хранящейся  в  Российском  этнографическом  музее,  фотографий.
которые были использованы в монографии 1955 г.

 «Историко-культурный  энциклопедический  атлас
Республики Башкортостан» [Текст] : [гл. Редактор А.И.
Акманов].  -  М:  ИПД  «Дизайн.  Информация.
Картография», 2007. -  696 с. -  ISBN 5-287-00450-8

«Историко-культурный  энциклопедический  атлас
Республики  Башкортостан»  представляет  собой
справочно-энциклопедическое  комплексное  издание  по
истории, культуре и географии Республики Башкортостан
с  древнейших  времен  до  наших  дней.  В  нем  впервые
целостно,  системно  и  с  максимальной  полнотой

представлена информация о Республике Башкортостан как едином целом и по
ее  отдельным  историко-культурным,  экономическим,  природным  и
административным  областям.  В  издании  освещена  история  и  культура  всех
народов,  проживающих  на  территории  Республики.  Атлас  содержит  карты,
картосхемы, планы, а также уникальные иллюстрации и старинные карты по
истории  и  географии  края.  Научная  достоверность  сочетается  в  атласе  с
популярным изложением материала. Издание предназначено для специалистов
и широкого круга читателей.

 «Башкортостан. Государственные символы и символика
городов  и  районов» [Текст]  :  [ред.  Г.З.  Хасанов,  А.И.
Карабатова].  - Уфа: ГУП «ГРИ «Башкортостан» 2007.  -
336с.-ISBN978--5-8258-0256-5  

Хорошо  иллюстрированная  книга,  много  справочных
данных.  Описания  и  обоснования  символики  гербов
развернуты.  Даны  все  гербы  городских  округов  и
муниципальных районов республики.

 Книга-альбом  Башкортостан-надежный  партнер,  на
русс-м,  башк-м  и  англ-м  яз-х.  [Текст]  :  [отвеств.  за
выпуск У.З. Юмагузин, Г. Г. Галимова]. - Уфа: МВЭСТ
РБ «Белая река».-2006 г.-191 с. -  ISBN 5-87691-033-3

Использованы  фотографии  представлены
Министерством внешнеэкономических связей и торговли РБ
из  архива  Союза  фотохудожников  РБ.  Вашему  вниманию
предлагается  новое  издание,  наглядно  повествующее  о



Республике Башкортостан, ее деловых партерах в нашей стране и за рубежом.
Современный  Башкортостан  –  один  из  наиболее  экономически  развитых
регионов  России.  Он  входит  в  десятку  индустриальных  центров,  занимает
третье место в стране по производству важнейших видов сельскохозяйственной
продукции,  а  по отчислениям в  федеральный бюджет-  десятое  место.  Среди
регионов страны республика лидирует по объему переработки нефти. Успешное
развитие экономики РБ невозможно без тесных связей с субъектами РФ. Наша
республика  поддерживает  торгово-экономические  отношения  с  81  субъектом
РФ.  Это  говорит  о  том,  что  Башкортостан  осуществляет  обмен  товарами  и
услугами практически по всей России.

Книга-альбом  450  лет  Единой  судьбой,  на  русс-м,
башк-м и англ-м яз-х [Текст] : [сост. Г.Б. Фаизов]. - Уфа:
МВЭСТ РБ « Белая река». - 2008. - 299 с. -  ISBN 978-5-
87691-057-8

Вашему вниманию предлагается уникальное издание на
русском,  башкирском  и  английском  языках,  посвященное
празднованию  450-летия  Башкортостана  с  Россией.  Оно
является  завершающим  печатным  изданием  об
историческом  юбилее,  знаменательном  не  только  для
Башкирии, но и всей России. Представленные здесь тексты
и  цветные  фотографии  отражают  наиболее  важные  вехи

многовековой  истории  нашего  края,  становление  государственности
Башкортостана, самые яркие по форме и глубокие по содержанию мероприятия
и события, значимые для всей нашей великой Отчизны.

Башкирская  энөиклопедия :  в  7  т. [Текст]  :  [гл.
редактор  М.А.  Ильгамов].  -  Уфа:  Башкирская
энөиклопедия, 2005. - 624 с.
Т. 1: А-Б. - ISBN 5-88185-053-Х

Первый том Башкирской энциклопедии включает более
2700  статей  (из  них  около  900  биографических),
характеризующих  историю,  природу,  экономику,  науку,
образование  и  культуру  Башкортостана,  его
административно-территориальное  устройство  (по
состоянию  на  декабрь  2004  года).  Издание  содержит
более 630 иллюстраций и около 40 карт.



Башкортостан  [Текст] : [редактор-составитель М.А.
Аюпов]. -  М: «Альфа». - 1995. - 240 с. -   ISBN 5-7665-
0001-7

Замечательный  фотоальбом  с  комментариями,
посвященный  истории  Башкортостана.  Удивительно
красивые фотографии прекрасным образом подобранные,
вполне  могут  служить  иллюстацией  словам  первого
Президента  РБ  М.Г.  Рахимова  –  о  том,  что:
«Башкортостан по праву называют жемчужиной России»

 История  административно-терроториального  деления  Республики
Башкортостан (1708-2001):  Сб. документов и материалов  [Текст] :  [сост.
О.В. Васильева]. - Уфа : Китап, 2003. - 532 с. -  ISBN 5-295-03286-8

Сборник  документов  и  материалов  «История  административно-
территориального деления Республики Башкортостан (1708-2001)» подготовлен
сотрудниками  Архивной  службы  Республики  Башкортостан.
Издание  данного  сборника  предусмотрено  «Государственной  программой
сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на
2000-2005 годы», одобренной постановлением Кабинета Министров РБ № 413
от 31 декабря 1999 г.

Цель  данного  сборника  -  показать  изменения  в  административно-
территориальном  устройстве  территории  современного  Башкортостана,  его
внешних  границ  и  внутреннего  устройства  в  разрезе  уездов,  волостей
(дореволюционный  период),  кантонов,  районов  (советский  период).  Данный
сборник  -  первая  попытка  публикации  всех  основных  первоисточников  по
истории административно-территориального деления РБ с 1708 года по 2001
год включительно. В сборник вошли как уже ранее опубликованные документы
и  материалы  по  данной  теме,  так  и  публикуемые  впервые. 

Основная  масса  источников  выявлена  по  фондам  ЦГИА  РБ.  Данный
сборник  рассчитан  на  самый  широкий  круг  потребителей  ретроспективной
информации:  государствоведов,  топонимистов,  историков,  статистиков,
экономистов, краеведов, всех тех, кому интересна история Башкортостана 


