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Концепция многотомной
“Башкирской энциклопедии”
Многотомная Башкирская энциклопедия создана в соответствии с Постановлением Кабинета Министров БССР (№ 340) от
26 октября 1999 года и Постановлением Правительства РБ № 378
от 26 декабря 2006 года.
Научная разработка проекта потребовала продолжительной
подготовительной стадии и привлечения большого числа организаций, сотен специалистов в качестве консультантов и рецензентов.
Эта стадия включает: создание концепции, составление словника,
разработку организационно-методических принципов подготовки
энциклопедии, утверждение Президиумом Академии наук РБ общественного Научно-редакционного совета, Главного редактора
и Редакционной коллегии многотомного издания.
1. Основные положения многотомной
Башкирской энциклопедии
Концепция издания, или совокупность основных идей, которыми руководствуются Редакционная коллегия и коллектив издательства, вытекает из содержания Указа Президента и решений
Правительства Республики Башкортостан, касающихся Башкир
ской энциклопедии.
Башкирская энциклопедия относится к типу национально
региональных энциклопедий. Она посвящена Башкортостану в его
исторических границах, является систематизированным сводом
знаний о многовековой истории и современном состоянии
Башкортостана, его месте и роли в истории, культуре, науке, экономике и политике страны.
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Общее направление Башкирской энциклопедии – общественно
гуманитарное, что нашло отражение как в общем историко
гуманитарном подходе ко всем описываемым процессам, явлениям
и предметам, так и в некотором преобладании материала по историческим, общественным, социологическим и другим гуманитарным направлениям.
Содержание энциклопедии характеризуют её основные темы:
1. Административно-территориальное устройство. Населённые
пункты.
2. Правовая и судебная система.
3. Природа. Ресурсы. Экология.
4. Народы.
5. Языки и письменность.
6. Религия.
7. История. Партии. Общественные движения.
8. Экономика.
9. Техника.
10. Наука.
11. Образование.
12. Медицина. Здравоохранение.
13. Физическая культура и спорт.
14. Средства массовой информации.
15. Вооружённые Силы.
16. Искусство.
17. Литература.
18. Биографические статьи.
Для объективного освещения прошлого Башкортостана важны
критерии отбора статей, посвящённых географическим объектам
и историческим персоналиям. Статьи о природных объектах, ресур
сах, флоре, фауне даются только в пределах современных границ
Башкортостана, а о государственных образованиях, городах, промышленных и других объектах и т.д., находившихся ранее на территории дореволюционного Башкортостана, носят исторический
характер. Например, Караван-Сарай в г.Оренбурге описывается
не как архитектурный памятник современного города, а как административный и культурный центр исторического Башкортостана.
В энциклопедии показано современное положение республики,
дана объективная характеристика её многоотраслевого хозяйства
с учётом того, что Башкортостан наравне с другими регионами
вступает в век высокоразвитой техники, новых технологий и расширяющихся рыночных отношений.
Наука, культура, образование показаны в историческом развитии и более подробно освещается их современное состояние.
4

Культурно-историческая направленность издания обуславливает выдвижение на первый план комплекса биографических статей,
в которых в совокупности представлена персонифицированная
история Башкортостана, её вклад в мировую культуру, науку,
исторический процесс.
Статьи энциклопедии содержат системную информацию, отличаются полнотой, опираются на современные подходы.
2. Цели и задачи проекта
Издание многотомной Башкирской энциклопедии – значительное событие в общественной, научной и культурной жизни республики. Будучи систематизированным сводом знаний о Башкорто
стане, она призвана выполнять важные информационно-куль
турные и просветительские функции. Имея универсальный
характер, энциклопедия стремится к повышению общекультурного
уровня читателей и сообщению им самой необходимой информации по широкому кругу актуальных проблем, предлагая в то же
время инструмент для поиска более глубокой, специальной информации в виде тематически связанных статей и библиографических
сведений. Вследствие этого адрес энциклопедии социально всеохватен, рассчитан как на специалиста, так и на любого читателя,
имеющего некий образовательный минимум.
Башкирская энциклопедия отражает достигнутый уровень знаний и культуры, ценности своего времени, станет важной состовляющей престижа государства, послужит формированию адекватных представлений о нашей республике.
При создании энциклопедии поставлена цель глубокого и объективного анализа истории Башкортостана, преодоления односторонности и искажений в освещении событий и деятелей, заполнения
“белых пятен” истории. Значительное внимание уделено современному состоянию республики, принципам и нормам демократии,
рыночной экономики, правового государства и гражданского общества. В энциклопедии отражено многообразие подходов к анализу сложных проблем в различных сферах жизни Республики
Башкортостан.
3. О структуре издания
Структура Башкирской энциклопедии тесно связана с масштабами стоящих перед ней просветительских задач. Энциклопедия
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построена по алфавитному принципу, что наиболее приемлемо и для
читателя, и для редакторской работы.
Важной частью структуры энциклопедии являются библиографический и именной указатели, которые направлены на наиболее
полное удовлетворение разнообразных запросов читателя. Кроме
того, приложения выполняют функцию актуализации энциклопедической информации. Так, раздел “Дополнения” в Приложении
к бумажной версии включает не только не включённые по различным причинам биографические статьи, но и информацию о тех
лицах, событиях и учреждениях, которые стали предметом общего
внимания непосредственно перед выпуском энциклопедии и по
конъюнктурным причинам (не только политическим, но и научным, культурным и т.п.) не были внесены в основной текстовой
корпус.
Электронная версия энциклопедии содержит тематические и именные по разделам тематического словника указатели статей, в приложении даны подборки материалов об административно-терри
ториальном устройстве РБ, объектах культурного наследия, памятниках, улицах, носящих имена героев энциклопедии, и др.
4. О словнике многотомной
Башкирской энциклопедии
Словник (полный перечень статей) является основным документом, определяющим структуру и содержание многотомной
Башкирской энциклопедии. При отборе понятий принято во внимание, что энциклопедия не свод всеобщих знаний, а национально
региональное издание, предназначенное для более полного удов
летворения интереса читателя к Башкортостану и башкирскому
народу.
Работая над словником, необходимо стремиться всесторонне
представить своеобразие природы Башкортостана, основные черты
и характерные особенности занятий и образа жизни его населения,
богатство культуры, а также отрасли науки, техники и производства в процессе их развития. Словник должен базироваться на
фундаментальных исследованиях или общепринятой точке зрения
по тому или иному вопросу по всем отраслям науки и практической деятельности.
В энциклопедии биографические статьи (персоналии) хронологически охватывают период с древнейших времён до настоящего
времени. Значительную его часть составляют персоналии деятелей
дореволюционного периода, чья роль в истории Башкортостана
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весьма существенна. Наряду с ними включены биографии современников, знаменитых своим вкладом в политическое, социально
экономическое и культурное развитие республики, содержатся
биографические комплексные статьи об известных в крае дворянских и купеческих родах, сподвижниках Е.И. Пугачёва, династиях
деятелей культуры и искусства и др.
В энциклопедию включены статьи о представителях башкирской диаспоры и уроженцах Башкортостана, получивших признание в различных областях науки и производства, культуры и искусства, общественно-политической жизни страны. Также имеются материалы о людях, внёсших значительный вклад в изучение
края или творчество которых связано с Башкортостаном и башкирским народом. В последнем томе энциклопедии представлен
именной указатель всех деятелей, упомянутых в статьях.
Словник составляется на основе изучения и использования
опыта мировой и отечественной энциклопедистики. Основными
принципами, которые необходимо соблюдать при формировании
словника, являются принципы системности, научного единства
и взаимозависимости статей.
Словник должен иметь дробную рубрикацию, отражающую соподчиненность (ступенчатость) терминологии. Узкоспециальные
термины (за исключением тех, которые отражают специфику развития науки и производства в регионе) в тематические словники не
должны включаться. Кроме статей основного типа, содержащих
развёрнутое изложение темы (предмета, явления, процесса, проб
лемы и т.п.), в словниках обязательны ссылочные статьи. К каждому термину (названию статьи) в словниках, как правило, даются
краткая аннотация, предполагаемый объём, отметки об иллюстрации и смежной отраслевой редакции. Работа по подготовке словника должна выполняться с участием широкого круга специалистов и общественности.
Содержание понятийных и биографических статей должно соответствовать принятым в энциклопедии схемам, включать основные факты и краткую характеристику особенностей и результатов
деятельности или явления (в необходимых случаях – с её оценкой).
Объём понятийных и биографических статей (количество знаков), а также иллюстративный материал планируются в зависимости от степени критерия включения, а также имеющихся на данный момент сведений.
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5. Критерии включения понятийных статей
по разделам

Административно-территориальное
устройство
1. Единицы административно-территориального деления Баш
кортостана.
2. Уезды:
2.1. Уезды Уфимского наместничества, Оренбургской и Уфим
ской губерний;
2.2. Уезды, не входившие в состав вышеуказанных губерний,
образованные на территории Башкортостана, где компактно
проживали башкиры (на кон. 19 в. не менее 1 тыс. чел.).
3. Кантоны.
4. Государства: в состав которых территория Башкортостана
входила в различные периоды или находилась в политической зависимости.
5. Исторические населённые пункты:
5.1. Крупные населённые пункты (крепости, слободы и т.д.),
образованные на территории Башкортостана;
5.2. Населённые пункты, получившие большую известность в ис
тории Башкортостана.
6. Города, образованные на территории Башкортостана.

Археология
1. Археологические культуры, сформировавшиеся на территории Башкортостана в эпоху каменного века, бронзового века и железного века.
2. Археологические памятники, отражающие наиболее характерные черты развития культур и дающие возможность установить
датировку:
2.1. Святилища, стоянки, могильники;
2.2. Городища, поселения, селища;
2.3. Кэшэнэ;
2.4. Клады.
3. Виды археологических памятников.
4. Древние племена, проживавшие на территории Башкорто
стана, а также группы племён.

Военно-политическая история
1. Вооружённые конфликты, в которых отмечено массовое участие военнослужащих из Башкортостана.
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2. Военные операции, проходившие на территории Орен
бургской и Уфимской губерний в годы Гражданской войны.
3. Вооружённые силы.
4. Иррегулярные войска.
5. Вооружённые формирования:
5.1. Созданные в Башкортостане: до 1917 – не меньше полка, в 20 в. – не меньше дивизии. Как исключение, статьи
о бригадах и полках с почётными наименованиями;
5.2. Созданные вне Башкортостана: в 20 в. не меньше армейского корпуса. Как исключение, статьи о дивизиях с почётными наименованиями.
6. Военные учебные заведения, более года находившиеся в Баш
кортостане:
6.1. На территории Оренбургской губернии;
6.2. На территории БАССР.
7. Военные учреждения.
8. Особые и обобщающие статьи.
9. Почётные звания.
10. Издания: фундаментальные работы по истории башкир
и Башкортостана.

Социально-экономическая
и социально-политическая история
1. Этносословные и социальные группы:
1.1. Сословия;
1.2. Социальные группы, представленные в переписях по
Оренбургской и Уфимской губерниям;
1.3. Социальные группы, сформированные на территории
Башкортостана (тептяри и др.);
1.4. Социальные группы, отражающие традиционную со
циальную структуру башкирского общества.
2. Юридические акты и реформы:
2.1. Общероссийские: оказавшие наиболее значительное влия
ние на социально-экономическое и политическое развитие
с указанием специфики проведения на территории края;
2.2. Региональные:
– специальные указы и др. акты по башкирскому населению;
– специальные указы и др. акты по управлению Баш
кортостаном.
3. Исторические понятия, отражающие особенности социальноэкономического и политического развития края и получившие отражение в региональной историографии.
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4. Предприятия (дореволюционный период; находившиеся на
территории Башкортостана, основанные на вотчинных землях
башкир):
4.1. Фабрики, заводы и прииски:
– с общей производительностью более 100 тыс. пудов чугуна, стали, железа и т.д.;
– действовавшие более 50 лет;
– на основе которых образованы современные крупные
предприятия;
4.2. Торговые товарищества: акционерные общества (горнозаводские), торговые дома, в состав которых входило более трёх заводов или двух крупных предприятий территории края;
4.3. Группы предприятий одного профиля ;
4.4. Виды предприятий.
5. Общественно-политические движения и организации (политические партии), отражающие особенности политического развития в крае, а также имеющие региональные отделения.
6. Учреждения:
6.1. Высшие органы центральной власти, в ведении которых
в различные периоды находился Башкортостан, а также
законодательные органы, в которых представлено население края;
6.2. Органы местного управления на территории Башкор
тостана;
6.3. Органы местного самоуправления населения края, а также
совещательные органы управления;
6.4. Общественно-политические и иные организации, возникшие или действовавшие в крае.

Этнология
1. Родоплеменная организация башкир: изученные башкирские
племена, родоплеменные объединения и родоплеменная терминология.
2. Духовная и материальная культура башкир:
2.1. Традиционный башкирский костюм;
2.2. Традиционная башкирская кухня;
2.3. Традиционные башкирские жилища;
2.4. Традиционные башкирские украшения;
2.5. Предметы материальной культуры;
2.6. Традиционное хозяйство, занятия, промыслы, средства
передвижения;
2.7. Традиционные обряды, обычаи, праздники.
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3. Науки, научные направления, получившие развитие в РБ.
4. Этнографические понятия, раскрывающие процесс развития
башкирского этноса.
5. Научные экспедиции и комиссии, которые в разные годы
вели комплексное изучение башкир и др. народов Башкортостана.
6. Народы, проживающие на территории Башкортостана численностью более 3 тыс. человек.
7. Этнические группы башкир.

Государство и право
1. Учреждения и общественные организации:
1.1. Органы государственной власти БАССР, РБ, РФ;
1.2. Общественно-политические и иные организации.
2. Судебные и правоохранительные органы.
3. Отрасли права.
4. Высшие формы поощрения.
5. Символы и эмблемы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
6. Страны и субъекты РФ
6.1. Страны, с которыми заключены торгово-экономические
связи в рамках отношений РФ и страной;
6.2. Страны, с которыми ведётся торгово-экономическое,
научно-техническое, культурное сотрудничество в рамках
СНГ;
6.3. Субъекты РФ, входящие в Приволжский федеральный
округ;
6.4. Субъекты РФ, территории которых входили в исторический Башкортостан;
6.5. Соседние области и республики (Свердловская область,
Челябинская область и др.).
7. Юридические акты.

Политология
1. Фундаментальные политологические понятия, активно изучав
шиеся и получившие развитие в Башкортостане.
2. Общественно-политические организации, объединения и дви
жения РБ.
3. Общественно-политические учреждения Башкортостана.

Социология
1. Общественно-политические и иные организации.
2. Понятия, активно изучавшиеся и получившие развитие
в Башкортостане.
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Философия
1. Философские учения, развивавшиеся на территории Баш
кортостана.
2. Фундаментальные философские понятия, активно изучавшиеся в Башкортостане.
3. Философские общества на территории Башкортостана.

Наука
1. Науки и отрасли науки, научные направления, получившие
развитие в республике.
2. Академические учреждения.
3. Научно-исследовательские и проектные институты и центры.
4. Исторические научные учреждения.
5. Научные общества.
6. Научные журналы

Образование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Государственные вузы.
Государственные ссузы.
Старейшие образовательные учреждения.
Республиканские образовательные учреждения.
Инновационные образовательные учреждения.
Учреждения дополнительного професионального образования.
Уровни образования.
Отрасли образования.
Исторические учебные заведения.

Религия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Религиозные верования и конфессии.
Религиозные учреждения.
Религиозные учебные заведения.
Мечети (соборные и дореволюционной постройки).
Православные церкви.
Храмы и молитвенные дома других конфессий.

Книгоиздание. Средства массовой информации
1. Обобщающие статьи (агентства информационные, периодическая печать, радиовещание, телевизионное вещание, журналистика, Союз журналистов).
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2. Периодическая печать:
2.1. Республиканские издания;
2.2. Ведомственные издания;
2.3. Научные журналы ВАК, издаваемые в РБ;
2.4. Издания АН РБ;
2.5. Исторические значимые издания (гос. и частные);
2.6. Радиожурналы.
3. Печатные издания периодические или непериодические, малого формата, указатели (Календарь, Календарь отрывной, Лето
пись печати).
4. Информационные агентства, предприятия СМИ:
4.1. Федеральные, имеющие региональный пункт в РБ;
4.2. Республиканские государственные учреждения.
5. Издательства и типографии:
5.1. Исторические, первые в Уфе;
5.2. Современные государственные учреждения, расположенные в Уфе.

Спорт
1. Виды спорта, получившие развитие в РБ (с указанием соревнований междунар. и рос. уровня).
2. Традиционные респ. спортивные праздники и мероприятия.
3. Крупные спортивные клубы и центры.
4. Крупные спортивные сооружения.

Литература. Языкознание. Фольклор
1. Обобщающие статьи: Башкирская литература, Башкортостан
в литературе народов России и ближнего зарубежья, Башкортостан
в русской литературе, Восточная литература, Литературоведение,
Мифология, Устное народное творчество, Фольклористика, Язы
кознание.
2. Жанры литературные:
2.1. Получившие развитие в современной башкирской литературе;
2.2. Исторические, служащие историческими источниками.
3. Разделы башкирской литературы.
4. Разделы и направления в языкознании.
5. Издания.
6. Средневековые труды, имеющие отношение к башкирам.
7. Памятники башкирской словесности.
8. Жанры башкирского фольклора.
9. Памятники башкирского фольклора.
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10. Мифологические персонажи.
11. Создатели и носители башкирского фольклора.

Архитектура
1. Обобщающие статьи.
2. Современные здания, являющиеся важным и значительным
объектом в РБ.
3. Памятники архитектуры, градостроительства, монументаль
ного искусства, построенные до 20 в.
4. Творческие союзы.

Библиотеки
1. Республиканские и отраслевые библиотеки
2. Центральные городская и детская библиотеки Уфы.
3. Научные библиотеки

Изобразительное искусство. Скульптура.
Декоративно-прикладное искусство
1. Обобщающие статьи об областях, видах и жанрах, разделах
изобразительного, декоративного, декоративно-прикладного и др.
видов искусства.
2. Творческие союзы, общества, известные художественные
группы и объединения.
3. Картинные галереи, музеи.
4. Крупные художественные школы.

Кино. Телевидение
1. Обобщающие статьи, посвящённые видам и жанрам кино
искусства, их развитию в Башкортостане и др.
2. Художественные фильмы, посвящённые известным личнос
тям башкирского народа.
3. Творческие союзы.
4. Крупные ведущие организации, деятельность которых связана с киноискусством; известные киностудии, кинотеатры.

Музыка
1. Обобщающие статьи об областях и видах башкирской профессиональной и народной музыки.
2. Башкирские народные песни, являющиеся классическими
образцами музыкального фольклора.
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3. Оперы, являющиеся классическими образцами башкирской
профессиональной музыки.
4. Жанры и стили башкирского музыкального фольклора.
5. Жанры музыки, музыкальные формы, лады, характерные
для башкирского профессионального музыкального искусства.
6. Уникальные музыкальные сборники.
7. Известные музыкальные мероприятия.
8. Крупные музыкальные учреждения и известные коллективы
республиканского значения.
9. Известные крупные музыкальные школы, вузы и ссузы рес
публики.
10. Башкирские народные инструменты.
11. Творческие союзы, общества, музыкальные учреждения
республики.

Театр
1. Обобщающие статьи, посвящённые театру и развитию теат
рального искусства в Башкортостане.
2. Спектакли, поставленные по классическим произведениям
башкирской драматургии.
3. Театры и др. театральные учреждения республики.
4. Исторические театральные коллективы).
5. Крупные театральные мероприятия, проводимые в республике.
6. Творческие союзы.

Хореография
1. Обобщающие статьи о хореографическом искусстве Башкор
тостана.
2. Башкирские балеты, танцы, в т.ч. народные, являющиеся
значительным явлением в республике.
3. Формы и виды хореографического искусства.
4. Ведущие танцевальные коллективы.
5. Образовательные хореографические учреждения.
6. Известные мероприятия не ниже республиканского уровня.

Музеи
1. Крупные и наиболее известные музеи республики.
2. Муниципальные (городские и районные) историко-краевед
ческие музеи.
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Парки, сады. Дворцы и дома культуры
1. Обобщающие статьи.
2. Городские дворцы и дома культуры, действующие более 30 лет.
3. Крупные парки и сады республики.

Художественная самодеятельность
1. Обобщающие статьи, посвящённые развитию художественной самодеятельности в Башкортостане.
2. Республиканские учреждения культурно-просветительной
работы.
3. Известные танцевальные, вокальные, театральные, инструментальные, цирковые и др. творческие коллективы, имеющие
звания «народный» или «образцовый» и лауреата (не менее 5) конкурсов и фестивалей не ниже республиканского уровня.
4. Фольклорные мероприятия.

Цирк
1. Обобщающие статьи, посвящённые развитию циркового искусства в Башкортостане.
2. Первая башкирская цирковая труппа «Джигиты Башкорто
стана».
3. Цирковые программы башкирской труппы.

Геология
1. Минералы: известные, представленные в регионе, а также
редкие, встречающиеся только в республике.
2. Горные породы, драгоценные камни, распространённые в РБ.
3. Геологические периоды, эры, акроны – все по геохронологической шкале.
4. Свиты и ярусы, характерные для РБ.
5. Тектонические структуры, приуроченные к территории региона и сопредельных территориях.
6. Региональные метаморфические комплексы пород.
7. Твёрдые горючие полезные ископаемые, имеющиеся в РБ.
8. Гидрогеологические бассейны РБ.
9. Науки и разделы науки, получившие развитие в Башкорто
стане.
10. Учреждения, ведущие научные исследования в области
геологии.
11. Нефтяные и газовые месторождения: уникальные, крупные, средние, первые среди открытых.
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12. Крупные и уникальные месторождения твёрдых полезных
ископаемых.
13. Горное дело (технологии, применяемые на территории рес
публики для изучения геологического строения и добычи полезных ископаемых).
14. Добывающие предприятия.

Физическая география
1. Географические, гидрологические и геоморфологические памятники природы РБ.
2. Реки протяжённостью более 50 км (менее 100 – малые, более
100 – средние, более 500 – большие), в т.ч. уникальные объекты,
например, р.Шульган, вытекающая из пещеры, или реки, имеющие пересыхающее русло, уходящее в поноры.
3. Горы, горные вершины высотой более 1000 м.
4. Горные хребты длиной более 5 км.
5. Озёра: крупные и средние (по площади зеркала).
6. Болота, озёро-болотные комплексы: большие по площади
и известные в регионе, имеющие гидрологические описания.
7. Водохранилища, крупные по объёму.
8. Источники воды.
9. Пещеры, уникальные, крупные по протяжённости и площади.
10. Урочища.
11. Водопады.
12. Особо охраняемые природные территории РБ, в т.ч. заказники, заповедники, национальные и природные парки.
Все статьи иллюстрируются.

Экономическая география
13. Города РБ.
14. Административные районы РБ.
15. Исторические районы (упразднённые, ранее существовавшие в системе АТД).
16. Экономические науки и отрасли науки, получившие развитие в регионе.
17. Экономические понятия, отражающие статистику и социаль
но-значимые показатели региона.
18. Регионы, субъекты РФ, с которыми налажены исторические, экономические, культурные и научные связи, а также субъекты в пределах исторического Башкортостана.
19. Страны, с которыми РБ ведёт торгово-экономическое, науч
ное и культурное сотрудничество.
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Биология
1. Науки и разделы науки, получившие развитие в Башкорто
стане.
2. Редкие виды растений и животных.
3. Виды растений и животных, включенные в Красные книги РБ.
4. Распространённые и значимые для региона:
4.1. Виды, роды, семейства, классы, отделы, подцарства,
царства растений;
4.2. Виды, группы видов, роды, порядки, классы грибов;
4.3. Виды одноклеточных и колониальных водорослей;
4.4. Виды моховидных;
4.5. Виды лишайников;
4.6. Отделы водорослей;
4.6. Виды, роды, семейства, подотряды, отряды, подклассы,
классы, подтипы, типы и внесистемные таксоны животных.
5. Биологические явления.
6. Группы биохимических соединений.
7. Экологические группы организмов.
8. Научно-исследовательские институты.

Экономика
1. Общие экономические понятия.
2. Экономические регионы.
3. Промышленность:
3.1. Отрасли (подотрасли) промышленности, наиболее развитые в РБ;
3.2. Предприятия различных отраслей промышленности
(для малых – не менее 5 лет деятельности, для остальных – 10 лет).
4. Строительство:
4.1. Виды строительства;
4.2. Строительные организации (для малых – не менее 5 лет
деятельности, для остальных – 10 лет).
5. Транспорт:
5.1. Виды транспорта;
5.2. Транспортные организации (для малых – не менее 5 лет
деятельности, для остальных – 10 лет).
6. Связь:
6.1. Виды связи;
6.2. Предприятия связи (не менее 10 лет деятельности).
7. Торговля:
7.1. Виды торговли;
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7.2. Предприятия торговли (крупные торговые центры, универмаги не менее 10 лет деятельности).
8. Жилищно-коммунальное хозяйство:
8.1. Виды коммунальных услуг;
8.2. Предприятия ЖКХ (не менее 10 лет деятельности).
9. Бытовое обслуживание:
9.1. Виды бытовых услуг;
9.2. Предприятия бытового обслуживания (для малых –
не менее 5 лет деятельности, для остальных – 10 лет).
10. Кредитование и государственное страхование:
10.1. Банки (не менее 10 лет деятельности);
10.2. Страховые компании (не менее 10 лет деятельности).

Сельское хозяйство
1. Отрасли сельского хозяйства, науки.
2. Основные породы сельскохозяйственных животных, птиц,
промысловых рыб, распространённые и изучаемые в РБ.
3. Сортоиспытательные участки.
4. Крупные опытно-производственные хозяйства, племрепродукторы, племзаводы.
5. Сорта сельскохозяйственных культур выведенные селекционерами республики.
6. Крупные крестьянско-фермерские хозяйства, колхозы, сов
хозы.
7. Сельское хозяйство как наука; её основные понятия.
8. Основные системы и технологии сельскохозяйственного производства.
9. Основные виды почв, свойства почвы.
10. Основные природно-сельскохозяйственные зоны республики.
11. Роды основных сельхозяйственных культур, имеющих хозяйственное значение для республики.
12. Основные виды сельскохозяйственных и плодовых культур.
13. Болезни и вредители сельскохозяйственных культур.
14. Крупные сельскохозяйственные предприятия, элеваторы
(не менее 10 лет деятельности).
15. Продукты сельскохозяйственного производства.
16. Научные учреждения.

Медицина и ветеринария
1. Обобщающие статьи, посвящённые развитию медицина
в Башкортостане.
2. Медицина и смежные с ней науки. Разделы медицины.
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3. Группы болезней.
4. Наиболее распространённые внутренние, хирургические, паразитарные и особо опасные инфекционные болезни.
5. Основные технологии и методы лечения в медицине и ветеринарии.
6. Крупные медицинские предприятия, учреждения республиканского и российского уровней.
7. Научно-исследовательские институты, республиканские центры.
8. Республиканские санатории.
9. Методы исследования.
10. Исторические медицинские общества, учреждения.
11. Медицинские общества, службы.

Химия, нефтепереработка
и нефтехимия
1. Отрасли науки, имеющие приоритетное значение в Башкорто
стане.
2. Химические дисциплины и научные направления, получившие развитие в Башкортостане.
3. Продукция наиболее важных, т.е. впервые освоенных или
единственных в стране, наукоёмких или многотоннажных химичес
ких и нефтехимических производств.
4. Технологические процессы (базовые, новые, впервые внед
рённые и освоенные в стране).

Математика, физика,
астрономия и техника
1. Математика и смежные с ней науки. Разделы математики.
2. Отрасли науки, имеющие приоритетное значение в Башкорто
стане.
3. Научные направления, получившие развитие в Башкортостане.
4. Продукция наиболее важных производств (например, впервые освоенные или единственные в стране)
5. Технологические процессы: базовые, разработанные или впер
вые внедрённые и освоенные в республике.
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6. Критерии включения
биографических статей
Биографии выдающихся людей являются украшением и интересной составляющей региональной энциклопедии. Выбор персоналий наиболее сложный и ответственный этап в подготовке любой
энциклопедии.
1. Лауреаты республиканских (кроме премий АН РБ), российских, советских государственных премий.
2. Доктора наук:
2.1. Башкиры, вне зависимости от места проживания и защиты диссертации;
2.2. Родившиеся и проживающие в Башкортостане;
2.3. Родившиеся не в Башкортостане, но проработавшие
в учреждениях республики не менее 10 лет и получившие
степень доктора в этот период.
3. Академики (включая почётных и иностранных членов АН РБ):
3.1. башкиры, вне зависимости от места проживания и защиты диссертации;
3.2. родившиеся и проживающие в Башкортостане;
3.3. известные учёные (вошедшие в российские энциклопедии), родившиеся не в Башкортостане, но проводившие
здесь научную работу во время эвакуации в годы Великой
Отечественной войны;
3.4. руководители академических экспедиций по Башкорто
стану.
4. Кандидаты наук:
4.1. имеющие звания “Заслуженный деятель науки”, “Заслу
женный деятель науки и техники”, “Заслуженный деятель искусств”, “Заслуженный учитель”, “Заслуженный
работник народного образования”;
4.2. имеющие звание профессора (утверждённое ВАКом);
4.3. авторы 5 монографий, а также руководители (более
10 лет) соответствующих отделов в НИИ;
4.4. авторы крупных, многократно издаваемых учебников
(в статье даётся дефиниция “педагог-методист”).
5. Руководители (1-е лица) предприятий и учреждений (государственные, хозяйственные, партийные деятели), генеральные
конструкторы, имеющие стаж руководящей работы на предприятиях Башкортостана не менее 10 лет и награждённые: а) орденом
Ленина; б) 2 орденами Трудового Красного Знамени; в) орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов и “Знак Почёта”.
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6. Учёные-путешественники:
6.1. участники экспедиций 18–20 вв., внёсшие значительный вклад в изучение этнографии башкир;
6.2. средневековые учёные-путешественники, побывавшие
на территории Башкортостана;
6.3. средневековые учёные-путешественники, отразившие
историю башкир в своих трудах.
7. Деятели Средневековья:
7.1. башкирские ханы, наместники Ногайской Орды, Си
бирского ханства в Башкортостане;
7.2. известные правители, гос. деятели и военачальники, побывавшие на территории Башкортостана или повлиявшие
на ход развития региона.
8. Главы государств, в состав которых в разное время входила
территория Башкортостана:
8.1. побывавшие на территории Башкортостана;
8.2. подписавшие основополагающие законодательные акты
по социально-экономическому и политическому развитию
Башкортостана.
9. Государственные деятели (уфимские воеводы, начальники
Оренбургских экспедиций и комиссий, оренбургские губернаторы,
воеводы Уфимской и Исетской провинций, симбирские и уфимские генерал-губернаторы, оренбургские военные и гражданские
губернаторы, оренбургские и самарские генерал-губернаторы,
оренбургские губернаторы и наказные атаманы Оренбургского казачьего войска, уфимские губернаторы).
10. Депутаты Уложенной комиссии 1767–69, Государственной
Думы, при наличии дополнительных критериев:
10.1. участие в вооружённых конфликтах: предводитель
Крестьянской войны 1773–75, башкирских восстаний
17–18 вв.;
10.2. участие в общественно-политической жизни (представлены в местных органах власти).
11. Дворянские и княжеские роды, предприниматели, купцы,
помещики, горнозаводчики, промышленники:
11.1. башкирские;
11.2. сформировавшиеся на территории Башкортостана и за
писанные в дворянские родословные книги Оренбургской
и Уфимской губерний;
11.3. по совокупности собственности: имевшие не менее
30 тыс. дес. земли, более двух заводов или крупных приисков на территории Башкортостана.
12. Предводители башкирских племён и известные предводители родовых подразделений.
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13. Предводители башкирских восстаний 17–18 вв. и Крестьян
ской войны 1773–75:
13.1. предводители, возглавлявшие крупные отряды пов
станцев;
13.2. проживавшие на территории Башкортостана, с пов
станческим званием полковник, атаман и выше, крупные
предводители народных движений, действовавшие на территории Башкортостана.
14. Кантонные начальники и их роды:
14.1. имеющие стаж работы кантонным начальником не менее 5 лет или общий стаж работы помощником кантонного начальника и кантонным начальником не менее 15 лет;
14.2. получение личного или потомственного дворянства;
14.3. упоминание в произведениях баш. фольклора (песнях,
кубаирах, легендах и др.);
14.4. в статьи о роде включаются родоначальник рода, кантонные начальники, помощники начальника и др. выдающиеся личности периода кантонной системы управления
(не менее 2 чел.).
15. Военные деятели:
15.1. военнослужащие русской армии (от генерал-майора
и выше), РККА (от комбрига и выше), Сов. Армии и Рос
сийской армии (от генерал-полковника и выше);
15.2. участники боевых действий на территории Баш
кортостана (18 в.), Оренбургской, Уфимской губерний,
БАССР (19–20 вв.);
15.3. Военачальники, возглавлявшие вооружённые формирования башкир в периоды войн России с другими го
сударствами или принимавшие участие в подавлении восстаний на территории Башкортостана.
16. Руководители учреждений исполнительной и законодательной власти.
Деятели периодов до революции 1917 г.:
17. Теологи, основатели религиозных школ, религиозные деятели (реформаторы), миссионеры, чья жизнь и деятельность связаны с Башкортостаном.
18. Педагоги-просветители и организаторы народного образования.
19. Краеведы, которые внесли вклад в изучение Башкортостана.
20. Известные башкирские писатели, сэсэны, йырау, певцы,
музыканты.
21. Деятели литературы, культуры и искусства, творчество которых связано с жизнью башкир и Башкортостана.
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Деятели периодов после революции 1917 г.:
22. Государственные и советские партийно-государственные
деятели (комиссары Временного правительства по Оренбургской
и Уфимской губерниям; председатели Верховного Совета, Цент
рального исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (1920–38), Совета народных
комиссаров (1919–46); Президенты СССР, РФ, РБ; Председатели
Государственного Собрания – Курултая РБ, Премьер-министры
Правительства РБ, Председатели Президиума, Председатели Вер
ховного Совета БАССР (РБ), Председатели Совета министров
БАССР (РБ), Кабинета министров РБ, Председатели Верховного
Суда, Арбитражного Суда и Конституционного Суда БАССР
(РБ), руководители Администрации Президента РБ, находившиеся на посту не менее 5 лет.
23. деятели башкирского и национального движения (члены
Башкирского областного бюро, Башкирского центрального бюро
и Башкирского правительства).
24. деятели революционного движения (участники революционного движения до 1917 г., революции 1917 г., лидеры Боевых
организаций народного вооружения).
25. деятели белого движения (Верховные Главнокомандующие,
командующие фронтами, армиями и корпусами в ходе боевых действий на территории Оренбургской и Уфимской губерний).
26. высшее духовенство (муфтии, епископы) религиозных центров, находящихся на территории Башкортостана.
27. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда (Герои Труда), полные кавалеры
орденов Славы и Трудовой Славы.
28. лауреаты Ленинской, Сталинской и Государственной премий.
29. лауреаты Государственной премии РБ им. Салавата
Юлаева.
30. народные поэты, писатели, сэсэны, артисты, художники.
31. действительные и почётные члены, члены-корреспонденты
высших научных учреждений СССР, РФ, РБ.
32. чемпионы и рекордсмены Олимпийских и Паралимпийских
игр, мира, Европы и СССР (РФ).
На экспертной основе могут быть включены в энциклопедию:
1. руководители высших судебных и правоохранительных органов;
2. министры, заместители министров, 1-е секретари районного
комитета КПСС, председатели районного исполнительного комитета Совета народных депутатов, руководители промышленных,
сельскохозяйственных предприятий.
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3. деятели науки и культуры, литературы и искусства, которые
являются лауреатами международных, союзных, российских и республиканских премий в своих областях или внесли вклад в культурное развитие республики, но не были удостоены высоких званий и наград.
4. носители башкирского фольклора.
5. российские и зарубежные деятели литературы и искусства,
чьё творчество связано с Башкортостаном и башкирским народом;
6. передовики и новаторы производства.
7. первооткрыватели месторождений полезных ископаемых и памятников природы.
8. участники движения Сопротивления.
9. видные дипломатические работники.
10. видные зарубежные учёные, государственные и общест
венно-политические деятели, работавшие в Башкортостане.
11. тренеры, подготовившие чемпионов и рекордсменов Олим
пийских и Паралимпийских игр, мира, Европы и СССР (РФ).
12. чемпионы республиканских соревнований по национальным видам спорта.
7. Критерии включения иллюстраций
к биографическим статьям:
Портреты и иллюстрации (при их наличии) могут быть даны ко
всем историческим персоналиям, а также к статьям о деятелях послереволюционного периода:
1. первые секретари Башкирской областной организации РКП(б),
ВКП(б), КПСС.
2. председатели БашЦИКа, Президиума Верховного Совета
и Совнаркома, Совета Министров БАССР, Президент, Глава РБ;
3. председатель Государственного Собрания – Курултая РБ;
4. премьер-министр РБ.
5. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры орденов Славы.
6. лауреаты Ленинской, Сталинской и Государственной премий.
7. лауреаты Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева.
8. народные поэты, писатели, сэсэны, артисты, художники.
9. действительные члены, академики и почётные академики,
член-корреспонденты высших научных учреждений СССР, РФ,
РБ.
10. муфтии, епископы.
11. чемпионы и рекордсмены Олимпийских игр, мира и др.
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