
Презентация к показу фильма «Отряд Таганок» 

в рамках III фестиваля культур «Мы вместе»



БАШКИРСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный специалист - Кульмурзина Светлана Ринатовна

Методист – Саубанов Руслан Рустемович

В июне 2020 в Екатеринбурге начал работу Башкирский

историко-культурный центр в Свердловской области.

Организация создана постановлением Правительства

Республики Башкортостан «О создании башкирских

историко-культурных центров в субъектах Российской

Федерации». Является филиалом ГБУ Дом дружбы

народов Республики Башкортостан при Министерстве 

культуры Республики Башкортостан.

Основная задача Башкирского историко-культурного

центра в Свердловской области — это сохранение и

развитие языка, культуры, истории, национальной 

самобытности, а также оперативное обеспечение 

информацией о культурно-массовых мероприятиях и

о жизни башкир в целом.

Наш адрес: г. Екатеринбург, Чернышевского, 7, деловой 

центр «Дубровин, этаж 6, офис 607

e-mail: bashkultcentre.2001@gmail.com  

Телефон: 89221148399

Мы в соцсетях:

Вконтакте: https://vk.com/bash66 

Одноклассники : https://ok.ru/bashkult66



Мустай Карим – великий писатель и поэт Башкортостана, которого по праву считают аксакалом 

национальной  литературы. Даже в самые сложные периоды жизни он пишет стихотворения и прозу, 

повествуя о людях, которые  встречаются ему на пути. 

У Мустая Карима в общей сложности были опубликованы около 100 сборников рассказов и 

стихотворений, а также  более 10 драм, которые были переведены на различные языки народов мира. 

Благодаря этому творчество писателя приобрело планетарный размах. По некоторым его 

произведениям даже были сняты фильмы и поставлены театральные постановки. Особенно большим 

успехом и популярностью среди зрителей пользуется постановка «Луна и листопад»,  которая была 

поставлена по повести «Помилование».

В 1987 году состоялась премьера фильма «В ночь лунного затмения». В 2004 году по повести «Долгое-

долгое детство» также был снят фильм.  В 2019 состоялась экранизация  повести «Радость нашего 

дома», фильм «Сестренка». В 2021 - «Таганок» фильм «Отряд Таганок».



Айнур Аскаров – режиссер, сценарист, продюсер

Родился 1 августа 1987 года в Республике Башкортостан.

В 2008 году окончил Сибайский колледж искусств по 

специальности "актёр театра, руководитель творческого 

коллектива".

В 2013 году получил образование в Санкт-Петербургском 

университете кино и телевидения (мастерская неигрового 

кино В.Б.Виноградова).

В 2018 году получил диплом продюсера в академии 

кинематографического и театрального искусства 

Н.С.Михалкова.

В работе – Буран

2021 – Семья года

2020 - Отряд Таганок

2019 - Асия

2017 – Из Уфы с любовью!

2015 – Пусть ветер унесет мои слова 

2013 – Горький мед 

2012 – Мы не рабы 

2010 – Енмеш

2009 – Дама с собачкой



С 1 октября по 31 декабря 2022 года в 

Свердловской области в третий раз пройдет 

фестиваль культур “Мы вместе”. 

Проект включает в себя некоммерческий 

показ фильма 

Отряд “Таганок” (6+ 2021 год 89 минут). 

Режиссер - Айнур Аскаров.       

Вдохновленные фильмом "Тимур и его 

команда" мальчишки из маленького 

башкирского аула создают отряд "Таганок", 

чтобы заселить рыбой озеро на вершине 

горы Кирамет и тем самым спасти гору. 

Труден путь на высокую гору, но еще 

труднее испытания, которым подвергнутся 

дружба, сила воли и характеры членов 

отряда. Каждому пацану нужен подвиг!



Радий Фари́тович Хаби́ров 
- глава республики Башкортостан

Родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново

Ишимбайский район, Башкирская АССР, РСФСР, 

СССР)

— российский государственный и политический

деятель.

Политическая деятельность:

В сентябре 2003 года возглавил Администрацию 

президента Республики Башкортостан Муртазы 

Рахимова. 

2008 — директор Департамента по 

взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и 

политическими партиями Управления 

администрации Президента РФ по внутренней 

политике.

С 2009 по 2016 — заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике. 

Курировал вопросы взаимодействия администрации Президента с парламентом. Ушёл 

после парламентских выборов  2016 года.

С  2017 по 2018 — временно исполняющий полномочия главы, а далее глава  ГО Красногорск 

Московской области. 

Глава Республики Башкортостан с 19 сентября 2019.



Государственный флаг Республики Башкортостан

Синий цвет означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов Республики Башкортостан;

Белый — миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству народов Республики 

Башкортостан; 

Зелёный — свободу, вечность жизни.

Цветок курая — символ дружбы, семь его лепестков, расположенных в центре белой полосы, 

символизируют 7 родов, положивших начало единению народов, проживающих на территории 

Республики Башкортостан.



Государственный герб 

республики Башкортостан

Герб Республики Башкортостан является государственным 

символом Республики Башкортостан. 

Принят Парламентом Республики Башкортостан 6 июля 1999 года.

Числится за № 164 в Государственном геральдическом регистре

Российской Федерации.

Герб Республики Башкортостан представляет собой изображение 

памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и его 

лучей, вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом.

Ниже изображено соцветие курая, символ мужества народов.

Лента, окрашенная в цвета государственного флага Республики

Башкортостан, с надписью по белому полю: «Башҡортостан».

В цветовом изображении герба памятник Салавату Юлаеву и 

орнамент — золотистого, цветок курая — зелёного, восходящее солнце —светло-золотистого, лучи солнца —

жёлтого, фон между памятником и орнаментом — белого, внутренняя и наружные окружности — темно-

золотистого цветов.

Салават Юлаев — башкирский национальный герой, народный поэт, воспевавший подвиги башкирских

батыров, родную природу, его творчество проникнуто духом борьбы против всякого гнёта, передавалось из

уст в уста. Однако на гербе изображена не конкретная личность. Памятник Салавату — обобщенный образ

джигита-воина, борца за свободу и справедливость, он символизирует дружбу и единение народов

Башкортостана.

Автор герба - Фазлетдин Фаррахович Ислахов.



Салават Юлаев родился в 1754 году в деревне Текеево Шайтан-Кудеевской волости Уфимской провинции  

Оренбургской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана). Деревня Текеево до наших дней не 

сохранилась.  В ходе подавления восстания Пугачева её, как и другие деревни, население которых участвовало 

в восстании, сожгли регулярные части армии императрицы Екатерины Великой.

Салават Юлаев происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей, в каждом поколении которого 

были тарханы, муллы, абызы, батыры. 

Его отец — волостной старшина Шайтан-Кудейской волости Сибирской дороги. Юлай Азналин служил 

в Российской императорской армии: он регулярно участвовал в стычках с калмыцкими дорожными 

разбойниками, а также в 1772 году принимал участие в кампании против польских конфедератов в составе 3 

000 отряда башкирской конницы, направленного в Польшу в помощь основным силам Русской армии под 

командованием А. В. Суворова. Храбрость, проявленная Юлаем Азналиным в сражениях против Барской  

конфедерации, была отмечена воинскими наградами, ему также были дарованы земли и деревни в 

Оренбургской  губернии.



Республика Башкортостан

Субъект Российской Федерации, названный 

по имени коренного народа – башкир. 

Республика расположена в южной части 

Уральских гор, на границе Европы и Азии. 

Входит в Приволжский федеральный округ. 

Код региона – 02.

23 марта 1919 года была создана Башкирская 

Автономная  Советская  Республика —

первая национальная автономия в России.

11 октября 1990 года образована республика, 

а с февраля 1992 года было принято 

название  Республика Башкортостан.

Площадь Башкортостана составляет 143 тыс. 

кв. км, или 0,8 % от общей площади страны.

Республика занимает 7 место в России по

численности населения – 4 млн 051,6 тысячи 

человек, плотность населения – 28,3 

человека на 1 квадратный километр 

территории против 8,3 человек в среднем по 

России.



Столица Башкортостана - город Уфа
с населением 1 млн 100 тысяч человек. 

В Башкортостане 54 муниципальных района, 9 городских 

округов, 14 городских поселений, 818 сельских поселений. 

Наиболее крупные города – Уфа, Стерлитамак, Салават, 

Нефтекамск, Октябрьский. 

Государственными языками, согласно Конституции 

Республики Башкортостан, являются башкирский и 

русский языки.

Башкортостан – многонациональный край, где проживают

представители более 100 народностей. 

Этнический состав населения 36,3 % - русские, 29,8 % –

башкиры, 24,1 % – татары. 

Коренное население республики — башкиры. В 

республике также проживают чуваши, марийцы, 

украинцы, мордва, немцы и представители других 

национальностей.

Время в Башкортостане опережает московское на 2 часа, 

общемировое по Гринвичу – на 5.



ЦВЕТОК КУРАЯ - символ Башкортостана,  который 

появился на Государственном флаге Республики 

Башкортостан 25 февраля 1992 года.

Широко распространенный в республике цветок курая

символизирует дружбу, 7 его лепестков – 7 родов, 

положивших начало консолидации народов Башкортостана 

на его территории.

Курай в переводе - «сухой тростник». Из него изготавливают 

музыкальный инструмент строго под мерки кураиста - рост и 

объем легких. Поэтому‚ стебель для  своего курая каждый 

музыкант ищет сам.

У тростника очень интересная составляющая в звуке: «он 

очень мягкий и более природный звук».

Для башкирского народа курай — больше, чем музыка. 

Есть такая народная считалочка: «Ты кто? Курай. Зачем 

пришел? Дарить людям радость». 

Специалисты собрали множество архивных материалов, 

которые являются неоспоримым подтверждением 

происхождения курая на башкирской земле. И одной из 

первых о столь знаменательном событии  для республики 

объявила первый заместитель Председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова.



В золотой список 7 достопримечательностей —
7 чудес Башкортостана вошли:

1. Памятник Салавату Юлаеву;

2. Курай;

3. Эпос «Урал-батыр»;

4. Пещера Шульган-Таш;

5. Башкирский мёд — уникальность башкирского меда состоит в его вкусе и особых целебных 

свойствах. Мёд собирается с очень редких видов растений (типчак, горицвет весенний, 

тимофеевка степная, полынь шелковистая, прострел раскрытый, ковыль волосатик, оносма 

простая, чабрец, овсец пустынный, василистник, астра альпийская) особым видом пчел. 

В Башкортостане сохранилсь бортевое пчеловодство (добыча дикого лесного меда);

6. Гора Янгантау («горящая гора» в переводе с башкирского). На вершине этой горы на высоте 413 

метров над уровнем моря располагается курорт «Янган-Тау». Это единственное известное в 

России месторождение горячих газов, выделяющихся из недр в виде сухих и паровоздушных 

струй;

7. Красноусольские минеральные источники.

















ИЗ БАШКИРИИ С 

ЛЮБОВЬЮ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА 

ФИЛЬМА 

«ОТРЯД ТАГАНОК»!


