
Книги о природе Республики Башкортостан

Магадеев  Б.  Д.  Многоцветье  моего  Урала.
Уралымдың  fәжәп  тѳстәре.  Wonderful  colours  of
my Urals : мир камня : [фотоальбом]  [Текст] / Б.
Д.  Магадеев. - Уфа : Китап, 1999. - 240 с. : ил. :
ISBN 5-295-02609-4

Яшмы  Орского  района.  Яшмы  Учалинского
района.  Яшмы  Баймакского  района.  Яшмы
Абзелиловского  района.  Яшмы  других  районов.
Горные  породы,  минералы,  кристаллы.  Руды,
самородки.  Каменные  диковины,  окаменелости,
метеорит.  Камень  в  руках  человека  (археология,
этнография, культура). 

Фаткуллин  Р.  А.  Природные  условия
Башкортостана.  Книга для чтения по географии.
[Текст]  /  Р. А. Фаткуллин. - Уфа : Китап, 1994 с. :
ил. : ISBN 5-295-01228-X 

В  данной  книге  автор  предлагает  конкретный
фактический и цифровой материал, рассказывающий
о  природных  условиях  Башкортостана.  Книга  для
чтения  по  географии  рекомендуется  для  учителей,
студентов,  учащихся  старших  классов  и  всех,  кто
интересуется природой родного края.



Фатхи  Ф.  Южно-Уральский  заповедник:
(научно-популярный  очерк)  [Текст]  /  Ф.  Фатхи.  -
Уфа : Китап, 2008. - 63 с. : ил. : ISBN 978-5-295-04467-
0 

Данная  книга  посвящена  самому  крупному
заповеднику РБ — Южно-Уральскому, организованному
в 1978 году в одном из красивейших уголков Южного
Урала с целью сохранения и приумножения природных
богатств этого края, расширенного изучения его флоры
и  фауны.  Автор  впервые  обобщил  многолетний
исследовательский опыт о геологии, рельефе, климате,
почве,  растительном и животном мире заповедника.  В
книге также содержатся сведения о редких растениях и

животных, занесенных в Красную книгу РСФСР и Красную книгу Республики
Башкортостан,  бортевом  пчеловодстве.  Книга  представляет  собой  научно-
популярный  очерк  и  рассчитана
на широкий круг читателей. 

Кучеров,  Е.  В.  Календарь  природы  Башкирии
[Текст] /  Е. В. Кучеров. - Уфа :  Китап,  2001. - 206 с. :
ил. : ISBN 5-295-02604-3

В  книге  доктора  биологических  наук  описывается
природа  Башкирии  во  всех  времена  года  и  отмечаются
особенности  в  жизни  животных  и  растений.  Приводятся
сведения  по  биологии  наиболее  интересных  животных и
растений, даются рекомендации любителям рыбной ловли,
сборщикам  грибов,  ягод,  лекарственного  сырья.  В  конце
книги  помещены  календари  природы  по  некоторым
пунктам республики.



Жемчужины  природы  Башкортостана:
фотоальбом  с  описанием  на  рус.  и  баш.  Языках
[Текст] – Уфа : Китап, 2000. – 49 с. :   ISBN  5-295-
02610-8

Фотоальбом  содержит  статьи  о  географических
достопримечательностях  республики:  Урал,  Агидель,
Иремель,  Яик,  Ямантау,  Ургун,  Арский  камень,
Шульган-таш,  Инзер,  Яктыкуль,  Ирендык,  Сакмара,
Талкас,  Таналык,  Дёма,  Асылыкуль,  Зилим,  Туратау,
Водопад Куперля,  В подземном царстве,  Ай,  Пещера
Салавата, Целебный кургазак, Юрюзань.
Каждый  материал  приводится  на  башкирском  и

русском языках, приводятся также отрывки из башкирских народных легенд и
преданий,  связанных  с  географическими  достопримечательностями.  Даются
сведения об особенностях флоры и фауны этих мест, почти в каждой статье есть
стихотворные строки, посвященные каждому конкретному памятнику природы.


