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ЯНВАРЬ 

18.01 - 110 лет со дня рождения Галимова Саляма, поэта; 

25.01 - 70 лет со дня рождения Ганиевой Т.А., поэтессы; 

 

ФЕВРАЛЬ 

15.02 - 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля, татарского поэта, Героя 

Советского Союза; 

21.02 - 80 лет со дня рождения Алибаева С.А. (Сафуан Алибай), писателя, 

лауреата премии им. Г.Саляма, заслуженного деятеля искусств РБ, обладателя 

международного почетного диплома ЮНЕСКО им. Г.К.Андерсена; 

           - 85 лет со дня рождения, Ягудина М.С., писателя; 

25.02 - Изменение Верховным Советом Башкирской ССР наименования 

государства с Башкирской АССР на Республику Башкортостан (1992); 

           - День государственного флага РБ (Положение о порядке поднятия и 

установления государственного флага, учрежденное Указом Президента РБ от 

12 мая 2000 г. № УП – 258); 

28.02 - 70 лет со дня рождения Ахметкужиной Г.Ф., писательницы; 

МАРТ 

1.03 - 220 лет появления первой типографии в г. Уфе при Оренбургском 

губернском правлении; 

3.03 - 95 лет со дня рождения Гумерова Ф.М., писателя; 

8.03 - 100 лет со дня рождения Валиева Я.Н., писателя, заслуженного 

работника культуры РБ; 

10.03 - 105 лет со дня рождения Мухаметзянова Ф.Т., писателя, заслуженного 

работника культуры РБ; 

20.03 - Заключение Соглашения Центральной Советской власти с 

Башкирским правительством о Советской Автономии Башкирии (1919); 

25.03 - 185 лет со дня создания Национальной библиотеки им. А. – З. Валиди; 

27.03 - Утверждение V Всебашкирским съездом Советов первой Конституции 

Башкирской АССР (1925); 



31.03 - Подписание в Москве Федерального договора с приложением к нему 

от Республики Башкортостан (1992); 

АПРЕЛЬ 

9.04 - 25 лет со дня выхода журнала «Ватандаш» (1996) 

11.04 - 80 лет со дня рождения Кудинова А.П., художника, заслуженного 

работника культуры РБ; 

            - В апреле исполняется 30 лет подписанию Договора между Башкирской 

ССР и Чувашской ССР о сотрудничестве в социально – экономической, 

культурной и духовных сферах; 

МАЙ 

1.05 - 130 лет со дня рождения Габяши С.Х., композитора, одного из 

основоположников башкирской профессиональной музыки; 

4.05 - 70 лет со дня рождения Шайхетдинова В.Г., заслуженного художника РБ; 

12.05 - 80 лет со дня рождения Нигматуллина Р.Х., писателя; 

14.05 - 80 лет со дня рождения Гаянова З.Г., заслуженного художника РБ; 

25.05 - 90 лет со дня рождения Садыковой М.Х., писательницы, заслуженного 

работника культуры РБ; 

28.05 - 90 лет со дня рождения Узикова Ю.А., заслуженного работника 

культуры РБ, лауреата государственных премий им. С.Юлаева, им. 

Ш.Худайбердина; 

 

ИЮНЬ 

23.06 - Утверждение 10-м Всебашкирским съездом Советов второй 

Конституции Башкирской АССР (1937); 

26.06 - 90 лет со дня рождения Абдуллина А.Х., драматурга, прозаика; 

ИЮЛЬ 

2.07 - Утверждение Верховным Советом РСФСР Конституции Башкирской АССР 

1937 г.; 

17.07 - 90 лет со дня рождения Мусина Н.С., писателя, заслуженного 

работника культуры РБ, лауреата государственной премии им. С.Юлаева; 

АВГУСТ 



3.08 - Подписание Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами Государственной власти Республики 

Башкортостан (1994); 

16.08  - 30 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между 

Башкирской ССР и Татарской ССР (1991); 

20.08 - 70 лет со дня рождения Кутлугильдиной З.С., писательницы, 

заслуженного работника культуры РБ; 

21.08 - 180 лет со дня рождения Уметбаева М.И., ученого, поэта-просветителя; 

25.08 - 110 лет со дня рождения Амирова Г.Г. (Гайнан Амири), писателя, 

заслуженного работника культуры РФ и РБ; 

            - 80 лет со дня рождения Хакимьянова Р.З., писателя; 

СЕНТЯБРЬ 

1.09 - 95 лет со дня рождения Чанышевой Ф.Г., писательницы; 

         - 80 лет со дня рождения Аралбая К.А., писателя, заслуженного работника 

культуры РБ, лауреата государственной премии им. С.Юлаева; 

8.09 - 80 лет со дня рождения Хазиахметова Ш.С., писателя, журналиста; 

15.09 - 80 лет со дня рождения Кутлугаллямова М.А. , журналиста, 

заслуженного работника культуры РБ и РФ, лауреата государственной премии 

им. Ш.Худайбердина; 

19.09 - 85 лет со дня рождения Мубаряковой Г.А., народной артистки СССР, 

лауреата государственной премии им. С.Юлаева; 

22.09 - 95 лет со дня рождения Молодцова Г.П., поэта; 

25.09 - 95 лет со дня рождения Арсланова А.С., заслуженного художника РБ; 

ОКТЯБРЬ 

1.10  - 230 лет со дня рождения Аксакова С.Т., русского писателя; 

9.10 - 125 лет со дня рождения Худайбердина Ш.А., государственного деятеля 

и журналиста; 

11.10 - День Республики, День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РБ (1990); 



            - Преобразование Башкирской АССР в суверенное государство – 

Башкирскую Социалистическую Республику – Башкортостан (1990); 

19.10 - 80 лет со дня рождения Кутдусова Н.Я., писателя; 

           - 130 лет со дня рождения Файзуллина М.М (Мирхайдар Файзи) , 

башкирского и татарского драматурга, поэта, публициста. 

21.10 - 115 лет со дня выхода первого номера газеты «Уфимский рабочий» 

(ныне Республика Башкортостан); 

28.10 - 90 лет со дня рождения Ханнанова Р.Н., журналиста, писателя, 

заслуженного работника культуры РБ и РФ, лауреата государственной премии 

им. Ш.Худайбердина; 

НОЯБРЬ 

10.11 - 120 лет со дня рождения Мухтарова Х.Б. (Хасан Мухтар), писателя; 

20.11 - 90 лет со дня рождения Вахитовой А.З., писательницы, заслуженного 

работника культуры РБ; 

ДЕКАБРЬ 

10.12 - 130 лет со дня рождения Гумерова Г.М. (Гариф Гумер), писателя, 

заслуженного работника культуры РФ; 

15.12 - 100 лет со дня рождения Рахимгуловой Ф.А., писательницы, 

заслуженного работника культуры РБ; 

             - 100 лет со дня рождения Исламова Д.Ф., писателя; 

             - 80 лет со дня рождения Тагировой А.А., писательницы; 

19.12 - 80 лет со дня рождения Кильмухаметова Т.А., ученого, писателя; 

27.12 - 190 лет со дня рождения Мифтахетдина Акмуллы, поэта – 

просветителя; 

 


