
ПЛАН 

мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан 
 

 

Номер 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Место проведения Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. I. Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия 

1.1. Межрегиональная этнографическая выставка 

традиционной культуры башкир «Мой край, 

возлюбленный навек...» 

19 февраля – 

15 апреля 

2019 года 

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Центр традиционной 

народной культуры Среднего 

Урала», 

г. Екатеринбург,  

ул. Чапаева, 10 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

1.2. Проведение «Дней башкирской культуры» 22 марта 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

13 июля 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 28 

 

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества», 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 12 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

1.3. Фестиваль кино, посвящённый 100-летию март – Кинотеатр «Дом Кино», Свердловская региональная 



2 

 

1 2 3 4 5 

образования Республики Башкортостан, 

100-летию со дня рождения Мустая Карима,  

265-летию со дня рождения Салавата Юлаева 

апрель 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 137 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

1.4. Организация и проведение автопробега, 

посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне, 100-летию образования 

Республики Башкортостан, 100-летию со дня 

рождения Мустая Карима,  265-летию со дня 

рождения Салавата Юлаева 

6–7 мая  

2019 года 

Красноуфимский городской 

округ 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

1.5. Проведение областного национального 

культурно-спортивного праздника 

«Сабантуй» 

20 июля 

2019 года 

Конно-спортивный комплекс 

«Белая лошадь», 

село Кадниково Сысертского 

района Свердловской 

области 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

Министерство физической культуры  

и спорта Свердловской области, 

Департамент внутренней политики 

Свердловской области 

1.6. Фольклорно-этнографическая экспедиция  

по изучению традиций народов Урала  

 

июль – 

август 

2019 года 

Красноуфимский район 

Свердловской области, 

Челябинская область, 

Республика Башкортостан 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

1.7. Проведение фольклорного концерта 

творческих коллективов и исполнителей 

Свердловской области «Музыкальные 

традиции Свердловской области» 

20 сентября 

2019 года 

г. Екатеринбург 

 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

1.8. XV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Национальные культуры 

Урала» 

8 октября 

2019 года 

г. Екатеринбург Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

1.9. XVII межрегиональный фестиваль 27 октября государственное автономное Региональная общественная 
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башкирской культуры, посвященный 

празднованию 100-летия образования 

Республики Башкортостан 

2019 года учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества», 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 12 

организация «Свердловский областной 

Башкирский Центр» 

(по согласованию) 

1.10. Проведение конкурса «Мисс башкирская 

красавица» 

октябрь 

2019 года 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

г. Екатеринбург, 

ул. Репина, 2а 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

1.11. Организация и проведение Молодежного 

межнационального форума 

октябрь – 

ноябрь  

2019 года 

по согласованию Министерство образования  

и молодежной политики Свердловской 

области 

1.12. Этнографическая выставка «Зауральские 

башкиры: история и традиционная культура» 

(совместно с Государственным историческим 

музеем Южного Урала, г. Челябинск) 

ноябрь  

2019 года – 

февраль 

2020 года 

г. Челябинск, 

государственный 

исторический музей Южного 

Урала 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала» 

1.13. Областной фестиваль «Урал объединяет 

народы» 

ноябрь  

2019 года  

государственное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Дворец молодёжи», 

г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, 1 

Министерство образования  

и молодежной политики Свердловской 

области, 

государственное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 

1.14. Литературно-драматические вечера  

с участием артистов Республики 

Башкортостан, посвящённые 100-летию 

22 марта 

2019 года 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 
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образования Республики Башкортостан, 

100-летию со дня рождения Мустая Карима,  

265-летию со дня рождения Салавата Юлаева 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 28 

(по согласованию) 

1.15. Проведение тематических выставок, 

посвященных 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

в течение 

2019 года 

общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территории Свердловской 

области 

Министерство образования  

и молодежной политики Свердловской 

области 

1.16. Участие творческих коллективов  

и представителей национально-культурных 

общественных объединений Свердловской 

области в межрегиональном проекте 

«Большой уральский сабантуй»  
и торжественных мероприятиях, 

посвященных 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

2019 год 

 

Республика Башкортостан Министерство культуры Свердловской 

области, 

Министерство культуры Республики 

Башкортостан 

(по согласованию) 

1.17. Организация и проведение выставки 

заслуженного художника Республики 

Башкортостан Харасова Анаса 

2019 год 

 

Свердловская область 

  

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

2. II. Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова) 

2.1. Проведение научно-практической 

конференции «Я – россиянин», посвященной 

100-летию со дня рождения Мустая Карима 

25 января 

2019 года 

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 15 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

2.2. Областной конкурс эссе «Читая Мустая 

Карима»  

март – 

октябрь 

2019 года 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное бюджетное 
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«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 28 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

2.3. Проведение научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения Мустая Карима 

26 апреля 

2019 года 

федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России  

Б.Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 51 

Екатеринбургское региональное 

общество татарской  

и башкирской культуры 

им. Мажита Гафури  

(по согласованию) 

2.4. Торжественное собрание и концерт, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Мустая Карима 

 

27 апреля 

2019 года 

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного 

творчества», 

г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 12 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский 

государственный областной Дворец 

народного творчества» 

 

2.5. Тематическая выставка, посвященная  

100-летию со дня рождения Мустая Карима,  

в рамках проведения Областного 

национального культурно-спортивного 

праздника «Сабантуй» 

20 июля 

2019 года 

Конноспортивный комплекс 

«Белая Лошадь», 

Сысертский район,  

с. Кадниково 

Свердловская региональная 

общественная организация «Курултай 

башкир Свердловской области» 

(по согласованию) 

2.6. Проведение VI Межрегиональной научно-

практической конференции к 100-летию 

Республики Башкортостан (с участием 

ученых Республики Башкортостан  

и региональных отделений Российской 

23 сентября  

2019 года 

государственное автономное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

Региональная общественная 

организация «Свердловский областной 

Башкирский Центр» 

(по согласованию) 
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академии наук) библиотека  

им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 15 

2.7. Литературный фестиваль к 100-летнему 

юбилею классика башкирской литературы 

Мустая Карима  

октябрь 

2019 года 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 28 

Министерство культуры Свердловской 

области,  

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

2.8. Книжно-иллюстративная экспозиция 

к юбилею классика башкирской литературы 

Мустая Карима «Я птиц выпускаю  

из груди...» 

октябрь 

2019 года 

государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург, 

ул. Академика Бардина, 28 

 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

2.9. Размещение публикаций о Мустае Кариме  

в литературно-художественном 

и публицистическом журнале «Урал» 

2019 год государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Свердловской области 

«Редакция литературно-

художественного и 

публицистического журнала 

«Урал», 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 24 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Редакция литературно-

художественного и публицистического 

журнала «Урал», 

Екатеринбургское региональное 

общество татарской и башкирской 

культуры им. Мажита Гафури  

(по согласованию) 

2.10. Книжная экспозиция, посвященная 

творчеству Мустая Карима 

2019 год государственное автономное 

учреждение культуры 

Министерство культуры Свердловской 

области, 
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Свердловской области 

«Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 15 

 

государственное автономное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского» 

2.11. Проведение тематических уроков, классных 

часов, посвященных празднованию 100-летия 

со дня рождения Мустая Карима 

в течение 

2019 года 

общеобразовательные 

организации, расположенные 

на территории Свердловской 

области 

Министерство образования  

и молодежной политики Свердловской 

области 

3. IV. Информационное сопровождение мероприятий 

3.1. Размещение информации о мероприятиях, 

посвященных празднованию 100-летия 

образования Республики Башкортостан,  

в средствах массовой информации,  

в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 

2019 года 

по отдельному плану Департамент информационной 

политики Свердловской области, 

Министерство культуры Свердловской 

области, 

Министерство образования  

и молодежной политики Свердловской 

области 

 


