
Календарь знаменательных дат  

по Республике Башкортостан на 2022 год. 

 

1. По указу президента России 2022 год объявлен Годом Народного искусства 

и нематериального культурного наследия России. 

2. По указу Главы Башкортостана 2022 году в Башкирии отметят 210-летие 

победы России в Отечественной войне 1812 года. 

3. 2018-2027 гг. – Десятилетия детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»). 

4. 2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I . Объявлено Указом Президента Российской Федерации 

от 25 октября 2018 года № 609 

 

Январь 

1 января – Новогодний праздник 

– 75 лет со дня рождения Тимершина Радифа Махмутовича (1947 - 2017), 

писателя, заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии им. Г. 

Сокроя. 

– 65 лет со дня рождения Кинзябаева Ралифа Мустакимовича (1957г.) 

писателя, драматурга, заслуженного работника печати и массовой 

информации РБ. 

 

3 января  

–105 лет со дня рождения Трубицына Василия Андреевича (1917–1994), 

поэта, переводчика. 

 

7 января – Рождество Христово 

–105 лет со дня рождения Исмагилова Загира Гариповича (1917–2003), 

композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля, народного 

артиста СССР, РСФСР и БАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 



лауреата Государственной премии РСФСР  им. М. И. Глинки, премии БАССР 

им. Салавата Юлаева, премии им. Акмуллы. 

–70 лет со дня рождения Латфуллина Наиля Саидовича  (1952- 1992), 

художника, лауреата Первой Международной независимой 

культурологической премии Независимого культурологического фонда 

«Туран». 

 

10 января 

 – 115 лет со дня рождения Мифтахова Сагита Мифтаховича (1907–1942), 

писателя, драматурга одного из основоположников башкирской 

драматургии. 

– 85 лет со дня рождения Баимова Роберта Нурмухаметовича  (1937-2010), 

писателя, литературоведа, члена - корреспондента АН РБ, доктора 

филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и БАССР, 

лауреата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева. 

 

11 января 

 – 90 лет со дня рождения Ахтамьянова Ихсана Насибулловича (1932 -2000), 

поэта, журналиста. 

– 85 лет со дня рождения Шакура (Шакурова) Рашита Закировича (1937г.), 

филолога, поэта, публициста, доктора филологических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки РБ, заслуженного работника культуры БАССР, 

лауреата премии им. Акмуллы, им. Р. Гарипова, кавалера ордена Салавата 

Юлаева. 

 

15 января 

 – 90 лет со дня рождения Биккулова Шакира Салимовича (1932 -1983), 

поэта, переводчика. 

– 80 лет со дня рождения Назара (Назарова) Хасана  Мударисовича (1942 г.), 

поэта, переводчика, журналиста, лауреата Государственной премии РБ им. 

Салавата Юлаева, премий им. Р. Гарипова, им. З. Биишевой. 

 

18 января 



– 60 лет  со дня рождения Кагира Рамая (Кагирова Рамая Раисовича)(1962), 

поэта. 

 

21 января  

– 80 лет со дня рождения Еникеева Булата Хидиятовича (1942г.), 

композитора, музыканта, кураиста, баяниста, певца. Заслуженный 

работник культуры РБ (1993). 

 

28 января 

 – 135 лет со дня рождения Чапаева Василия Ивановича (1887-1919), 

начдива Красной армии, участника  Первой мировой и Гражданской войн. 

– 55 лет со дня учреждения Государственной премии Республики 

Башкортостан имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и 

архитектуры (1967). 

 

29 января  

– 55 лет со дня рождения Абузарова Салавата Назировича (1967 г.), поэта, 

драматурга. 

 

Февраль 

5 февраля 

 – 90 лет со дня открытия Башкирского государственного театра кукол в г. Уфе 

(1932г.) 

– 75 лет со дня рождения Ямалетдина Маулита  (Ямалетдинова Мавлетбая 

Байгильдеевича) (1947г.), писателя. 

 

12 февраля 

 – 110 лет со дня рождения Кунакбаева Хусаина Ахметьяновича (1912-1943), 

поэта, переводчика. 



– 90 лет со дня рождения Гарипова Рами Ягафаровича (1932–1977), поэта, 

переводчика, народного поэта Башкортостана, лауреата премии БАССР им. 

Салавата Юлаева. 

 – 75  лет со дня рождения Шагабутдинова Филарета Хадиевича ( 1947 г.), 

графика, живописца, заслуженного художника РБ. 

 

16 февраля 

 – 90 лет со дня рождения Сафина Рафаэля Ахметсафича (1932–2002), поэта, 

драматурга, заслуженного деятеля искусств БАССР. 

 

23 февраля 

 – 115 лет со дня рождения Амантая (Амантаева) Габдуллы Сахибгареевича 

(1907–1938), писателя, филолога. 

– 95 лет со дня рождения Аглиуллина Миниахмета Кабировича (1927–2003), 

писателя, заслуженного работника культуры РБ, отличника народного 

образования. 

 

Март 

Межрегиональный Фестиваль поэзии «Родники вдохновения» "Илһам 

шишмәләре» (1997г.) 

4 марта  

– 75 лет со дня рождения Акберова Закира Насыровича (1947 г.), 

журналиста, прозаика. 

– 65 лет со дня рождения Габидуллиной Фании Равиловны  (1957 г.), 

поэтессы, заслуженного работника печати и массовой информации РБ. 

 

10 марта 

– 90 лет со дня рождения  Акбашева Кабира Мухаметшариповича (1932-

2019), драматурга, прозаика, заслуженного работника культуры РБ, лауреата 

премии им. Г. Ибрагимова. 

 



12 марта 

 – 110 лет со дня рождения  Идельбая Нажиба (Идельбаева Назиба 

Сафиевича) (1912–1991), поэта, переводчика, кавалера орденов 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды. 

 

16 марта 

– 55 лет Центральной библиотеке города Белебея (1967г.) 

 

22 марта 

 –75 лет со дня рождения Юлдашбаевой Фаузии Уразьяновны (1947-1996), 

поэтессы. 

 

25 марта 

 – 65 лет со дня рождения Мусифуллина Мудариса Гайнелгилемовича 

(1957г.), писателя, драматурга. 

 

26 марта 

 – 60 лет со дня рождения Тляумбетова Иршата Анваровича (1962 г.), 

писателя, журналиста, политолога. 

 

27 марта  

– 85 лет со дня рождения Сабитова Рашита Махмутовича (1937г.), писателя. 

 

28 марта 

 – 135 лет со дня рождения Ибрагимова Галимджана  Гирфановича (1887–

1938), писателя, языковеда, Героя Труда. 

 

– 65 лет со дня рождения Салиховой Зайфы Миргазияновны (1957 г.), 

писательницы, переводчика, заслуженного работника печати и массовой 

информации РБ. 



 

Апрель 

1 апреля  

– 65 лет со дня рождения Юлдашева Хисматулла Хасановича (1957г.), поэта, 

лауреата премии им. Г. Саляма. 

– 85 лет со дня рождения Ганиева Ривнера Фазыловича (1937г.), советского 

и российского учёного в области механики и машиноведения. Академика 

РАН (1994), академика АН космонавтики им. К. Э. Циолковского (1991), 

почётного академика АН РБ, доктора технических наук (1968), профессора 

(1969).  

 

3 апреля – 

 – 75 лет со дня рождения Хазанкина Романа Григорьевича (1947г). педагога 

- методиста, народного учителя РБ, заслуженного учителя школы РСФСР, 

заслуженного учителя РБ, лауреата Государственной премии СССР, премии 

им. Н. К. Крупской, премии Правительства РФ в области образования. 

– 55 лет со дня рождения Узянбаева Юлая Хамитовича (1967 г.), музыканта, 

композитора, лауреата Государственной республиканской молодежной 

премии им. Ш. Бабича. 

 

4 апреля 

 – 35 лет со дня учреждения общественного движения «Союз  женщин 

РБ»(1987). 

 

5 апреля 

 –105 лет со дня рождения Мустафина Габдуллы Сулеймановича (1917–

1994), художника. 

– 75 лет со дня создания Башкирского республиканского техникума 

культуры (1947). 

 

6 апреля 



– 60 лет со дня рождения Керчиной Ларисы Николаевны (1962 г.), поэтессы, 

переводчика. 

 

7 апреля  

– 90 лет со дня рождения Пантелеева Александра Васильевича (1932–1990), 

сценографа, живописца, графика, заслуженного художника РСФСР и БАССР.  

 

11 апреля  

–135 лет со дня рождения Девлеткильдеева Касима Салиаскаровича (1887–

1947), графика, живописца. 

– 95 лет со дня рождения  Кузнецова Алексея Александровича (1927–1990), 

живописца, графика, заслуженного художника БАССР, кавалера ордена «Знак 

Почета». 

 

19 апреля 

 – 130 лет со дня рождения Нигмата Зулькарная (Зулькарнаева Нигматуллы 

Зулькарнаевича) (1892–1968), писателя, заслуженного учителя РСФСР, 

кавалера ордена Ленина. 

 

май 

1 мая – Праздник  Весны и Труда. 

 

2 мая – Ураза – байрам 

 

5 мая 

 – 85 лет со дня рождения Зайцева Геннадия Александровича (1937–1998), 

писателя. 

 

8 мая 



 – 75 лет со дня рождения Кузнецова Михаила Дмитриевича (1947 г.), 

живописца, заслуженного художника РБ. 

 

 9 мая – День Победы 

 

11 мая 

– 90 лет со дня рождения Федина Павла Анисимовича (1932–2011), 

директора Белебеевского историко-краеведческого музея, краеведа, 

автора книг: «Белебеевцы в годы войны», «Путь длиною в век», соавтора 

книг «На алтарь Победы. Ратные подвиги белебеевцев», «Возвращение 

расстрелянного наркома», «Белебей: от века XVIII - к веку XXI». 

 

13 мая 

 – 75лет со дня рождения Копьева Михаила Васильевича (1947 г.), 

живописца, графика, заслуженного художника РФ, кавалера ордена Дружбы.  

 

15 мая 

 –130 лет со дня рождения Гиззатуллиной-Волжской Сахибъямал 

Гиззатулловны (1892–1974), первой женщины-актрисы Башкортостана, 

режиссера, заслуженной артистки ТАССР. 

 

16 мая 

 – 65 лет со дня рождения Шевчука Юрия Юлиановича (1957 г.),  музыканта, 

автора песен, народного артиста РБ, лауреатаНациональной российской 

музыкальной премии «Овация», Российской независимой премии «Триумф». 

 

19 мая   

–160 лет со дня рождения Нестерова Михаила Васильевича (1862–1942), 

художника, академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

лауреата Сталинской премии, кавалера ордена Трудового Красного Знамени. 

 



20 мая  

– 95 лет со дня рождения Мустафина Ямиля Мустафьевича (1927г.), 

писателя, заслуженного работника культуры БССР, лауреата премий ВЦСПС и 

Союза писателей СССР, ЦК ВЛКСМ и Госкомиздата СССР премий им. 

М.Н.Алексеева, им. С. Злобина, кавалера ордена «Знак Почета» и китайского 

ордена «Дружба». 

 

24 мая  

– 70 лет со дня рождения Воробьева Сергея Владимировича (1952 г.), 

писателя. 

 

27 мая – Общероссийский день библиотек.  

 

Июнь 

 

2 июня  

– 85 лет со дня рождения Байбулатова Раиля Фатклисламовича (1937- 2002), 

писателя, заслуженного работника культуры РФ и БАССР, лауреата премии 

им. С. Чекмарёва. 

 – 90 лет со дня рождения Абсалямова Муслима Бахтияровича (1932–2009), 

писателя, заслуженного учителя школы БАССР. 

 

5 июня 

 – 75 лет со дня рождения Шарипова Фаниля Ямгутдиновича (1947 г.), 

писателя. 

8 июня 

–100 лет со дня рождения Толокнова Бориса Андреевича (1922 – 1945), 

Героя Советского Союза, нашего земляка. 

 

10 июня 



 –135 лет со дня рождения Туйкина Фазыла Каримовича (1887–1938), поэта, 

драматурга, историка. 

– 70 лет со дня рождения Ситдиковой (Ситдыковой) Гузаль Рамазановны 

(1952 г.), писательницы, заслуженного работника культуры РБ. 

 

12 июня – День России. 

 – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации. 

 

12 июня – День г. Уфы – столицы Республики Башкортостан. 

 

13 июня  

– 90 лет со дня рождения Хакимова Рамиля Гарафовича (1932- 1999), 

писателя, переводчика журналиста, лауреата премии БАССР им. Салавата 

Юлаева. 

 

14 июня – 65 лет со дня торжественной закладки Монумента дружбы, 

посвященного 400 - летию присоединения Башкирии к России (1957). 

 

16 июня – День рождения Салавата Юлаева  (1754–1800), национального 

героя башкирского народа. 

 

17 июня – День работников культуры Республики Башкортостан. 

 

21 июня 

 – 80 лет со дня рождения Даминова Дима Абдрахмановича (1942–1994),  

поэта, переводчика. 

– 70 лет со дня рождения Асфатуллина Салавата Газимовича (1952г.), 

писателя, журналиста. 

 



22 июня 

 – 115 лет со дня рождения Масгута Г. (Галиуллина Масгута Набиулловича) 

(1907– 1944), поэта. 

 

24 июня  

– 80 лет со дня рождения Ахмет-Хужи Асхали  (Ахметкужина Асхаля 

Абуталиповича) (1942 – 2018), поэта, переводчика, заслуженного работника 

культуры РФ и РБ, лауреата премии им. Г. Саляма и К. Ахмедьянова, кавалера 

ордена Дружбы народов. 

 

Июль 

1 июля  

– 90 лет со дня рождения Низамова Раиса Гильмутдиновича (1932–1978), 

писателя, журналиста, лауреата премии им. Г. Саляма. 

– 80 лет со дня рождения Мальгинова Евгения Львовича (1942 г.), писателя. 

 

8 июля 

– 85 лет со дня рождения Альберт Иосифович Кароза (1937г.), поэта, горного 

инженера, Лауреата литературной премии имени Ф. Карима 

Администрации Белебеевского района и г. Белебея. Почетного гражданина 

п. Приютово. 

 

9 июля – Курбан – байрам 

 

11 июля 

– 110 лет со дня рождения  Кирея Мэргэна (Киреева Ахнафа Нуриевича) 

(1912 – 1984), писателя, фольклориста, литературоведа,  доктора 

филологических наук, профессора, кавалера ордена «Знак Почета». 

– 85 лет со дня рождения  Булгаковой Дили Хамзиевны (1937г.), 

писательницы, автора – песенника. 

 



12 июля  

– 55 лет со дня рождения  Буракаева Ильгизара Диккатовича (1967 г.), 

публициста, переводчика, прозаика. 

 

15 июля 

– 110 лет со дня рождения Магубы Гусейновны Сыртлановой (1912 – 1971), 

гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира эскадрильи 46-го 

гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных 

бомбардировщиков, Героя Советского Союза. 

 

– 85 лет со дня рождения Дениса Сабировича Ахметзянова (Курганов) (1934) 

заведующего отделом писем газеты «Вперед», заместителя редактора, 

редактора городской газеты «Вперед», редактора отдела писем газеты 

«Белебеевские известия». 

 

27 июля 

 – 70 лет со дня рождения Талхиной Дины Азатовны (1952 – 2007), поэтессы, 

заслуженного работника печати и массовой информации РБ. 

 

август 

5 августа  

– 85 лет со дня рождения Ахмадиева Вафы Исхаковича (1937–1983), поэта, 

литературоведа, кандидата филологических наук. 

 

10 августа 

 – 70 лет со дня рождения Янбека (Янбекова) Рамиля Ахметовича (1952 г.), 

поэта, заслуженного работника культуры РБ,  лауреата премий им. Ш. 

Худайбердина, им. З. Биишевой. 

 

11 августа 



 –105 лет со дня рождения Ерошина Анатолия Емельяновича (1917 – 1970), 

писателя, кавалера орденов Красного Знамени, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды. 

 

16 августа 

 – 60 лет со дня рождения Чурагула (Чурагулова) Рамиля Мутагаровича 

(1962 г.), поэта, заслуженного работника  культуры РБ, заслуженного деятеля 

искусств РТ. 

 

25 августа 

– 100 лет со дня рождения Павлова Николая Спиридоновича (1922 – 1978). 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

 

сентябрь 

1 сентября 

 – 85 лет со дня рождения  Гайсина Ахмета Исламгалиевича (1937 – 1982), 

поэта. 

– 70 лет со дня рождения Идриса Нугаманова (Нугаманова  Рината 

Мударисовича) (1952 г.), писателя. 

 

10 сентября 

 – 100 лет со дня рождения Галимова Зинната Абдулхаковича (1922–1983), 

писателя. 

12 сентября 

– 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Бакаева (1902 – 1962), 

советского военного деятеля, контр-адмирала (1949). 

17 сентября 

 – 70 лет со дня рождения Янаки Сергея Георгиевича (1952 г.), поэта, 

публициста, переводчика. 

 



18 сентября 

– 110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Куваева (1912 -1991), 

контр-адмирала (1959). 

 

20 сентября 

– 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Шапошникова (1882- 1945), 

русского и советского военачальника, военного государственного деятеля, 

Маршала Советского Союза (1940). 

22 сентября 

 – 130 лет со дня рождения Нагаева Матвея Назаровича (1892–1984), 

писателя. 

– 75 лет со дня рождения Гариповой Тансулпан Хизбулловны (1947г.), 

прозаика, драматурга, заслуженного  работника культуры РБ, лауреата 

Государственной премии им. Салавата Юлаева. 

 

25 сентября 

– 110 дет со дня рождения Сергея Михайловича Маслова (1912 – 1972), 

советского военачальника, генерал-майора (1958). 

26 сентября 

 – 90 лет со дня рождения Сас (Савельева Александра Сергеевича (1932 г.), 

чувашского писателя и поэта, отличника народного просвещения РСФСР, 

лауреата премий им. М. Трубиной, им. Г. Ибрагимова, им. Ф. Карима. 

 

28 сентября 

– 20 лет со дня открытия Аксаковского историко-культурного центра «Село 

Надеждино» (2002 г. по Указу Президента Республики Башкортостан) 

(Основа центра Дмитриевский храм и воссозданный усадебный дом 

писателя, в котором открыт Музей семьи Аксаковых). 

 

Октябрь 

2 октября  



– 30 лет со дня открытия первого в России памятника русской поэтессе 

Серебряного века, прозаику, переводчице Марине Ивановне Цветаевой 

(скульптор Ю.Ф.Солдатов) в селе Усень - Иваново около здания музея к 

100-летию со дня рождения поэтессы.  

3 октября 

– 60 лет со дня рождения Лилии Сакмар (Каиповой Лилии Зайнулловны) 

(1962 г.), поэтессы, драматурга, переводчика, журналиста. 

 

5 октября  

– 95 лет со дня рождения Исхакова Вазиха Мухаметшиевича (1927–1985), 

писателя, заслуженного работника культуры БАССР, лауреата премии им. Г. 

Саляма. 

 

8 октября   

 – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892 – 1941), 

русской поэтессы Серебряного века, прозаика, переводчицы. 

 

9 октября  

– 75 лет со дня рождения  Муллагалиевой  Земфиры Мухаррамовны 

(1947г.), поэтессы, драматурга, лауреата премии им.Г.Ибрагимова.  

 

11 октября – День Республики 

День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

 

11 октября  

– 80 лет со дня рождения Зиминой Нины Николаевны (1942–2014), 

писательницы. 

 

21 октября  



– 70 лет со дня рождения Рашиды Бик (Бикметовой Рашиды Шамуратовны) 

(1952 г.), поэтессы, переводчика. 

 

24 октября  

– 55 лет со дня рождения Аминева Марата Мухаметовича (1967 г.), 

писателя, журналиста. 

 

30 октября  

– 65 лет со дня рождения  Терегулова Айрата Рауфовича (1957г.), графика, 

заслуженного художника РБ, лауреата премии им. Г. Саляма. 

 

31 октября  

– 75 лет со дня рождения Ахмадина Афтаха (Афтахетдинова Ахмадина 

Мухаметдиновича) (1947 г.), писателя. 

Ноябрь 

1 ноября  

– 65 лет со дня рождения  Ильясовой Юмабики Салахетдиновны (1957г.), 

поэтессы, заслуженного работника культуры РФ, заслуженного работника 

печати и массовых  информации РБ. 

 

4 ноября – День народного единства 

 

5 ноября  

– 85 лет со дня рождения Агзами (Агзамова ) Эдуарда Лутфиевича (1937г.), 

писателя, за служенного работника культуры БАССР, лауреата премии им. Г. 

Сокроя. 

 

7 ноября 

 – 90 лет со дня рождения  Филиппова Александра Павловича (1932–2011), 

писателя, журналиста, народного поэта РБ, заслуженного работника 



культуры РБ, лауреата премий им. Г. Саляма, им. С.Злобина, им. З. Биишевой, 

им. Ф. Карима, кавалера ордена Салавата Юлаева. 

 

9 ноября 

– 95 лет со дня рождения Березина Геннадия Николаевича (1927 - 2015), 

художника декоративно-прикладного искусства. Члена Союза художников 

России. Обладателя Золотого наградного знака «Духовность, традиции, 

мастерство» Секретариата СХ РФ (2010). Лауреата премии им. А.М. 

Шевченко (1997, Белебей, РБ). Участника Великой Отечественной войны. 

 

17 ноября  

– 55 лет со дня открытия памятника Салавату Юлаеву (скульптор С.Д. 

Тавасиев, архитектор  И.Г. Гайнутдинов) (1967). 

 

18 ноября  

– 120 лет со дня рождения  Вуколова–Эрлика Филиппа Николаевича (1902–

1979), чувашского писателя,композитора, драматурга, фольклориста, члена 

Союза писателей СССР (1970), участника Великой Отечественной войны. 

 

Декабрь 

3 декабря 

 – 90 лет со дня рождения Султанова Зигата Адигамовича (1932г.), писателя, 

заслуженного работника культуры РБ, лауреата премии СП РБ им. М. 

Бурангулова. 

 

8 декабря  

– 65 лет со дня рождения Суриной Сарвар Рашитовны (1957г.), 

писательницы, журналистки, заслуженного работника культуры РБ, лауреата 

премий им. З. Биишевой, Акмуллы. 

 

12 декабря  



– 80 лет со дня исполнение первой части Седьмой симфонии Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича в Белебее (1942г.)( Симфония 

«Ленинградская»). 

 

20 декабря 

 – 90 лет со дня рождения Вахитова Анура Хисматовича (1932–1984), 

литературоведа, писателя, кандидата филологических наук, лауреата премии 

им. Дж. Киекбаева. 

 

21 декабря 

 – 105 лет со дня рождения Воловика Михаила Яковлевича (1917–1994), 

поэта, переводчика, заслуженного рационализатора РСФСР, заслуженного 

работника культуры РФ и БАССР, кавалера ордена «Знак Почета». 

 

23 декабря  

– 115 лет со дня рождения Габдуллы Амантая (Амантаева Габдуллы 

Сахибгареевича (1907– 1938), писателя, филолога. 

 

24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан 

 


