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РОЛЬ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРЫ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
 

Республика Башкортостан является одним из наиболее полиэтничных 
субъектов РФ. В начале второго десятилетия XXI в. века в ее составе проживали 
представители более 116 национальностей [Всероссийская перепись населения 2010 
года]. Особенно значимым периодом в истории этнокультурных отношений на 
территории как всей страны, так и национальных субъектов, явился распад СССР, 
сопряженный с формированием новых национальных регионов в переходные 1990-е 
годы, когда страна сменила идеологию и экономическую систему. В это время 
проходит значительный культурный скачок в самосознании всех народов 
Башкортостана: начинается деятельность Курултая башкир, Съезда татар, проходят 
конференции и съезды чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, и других 
национальностей [Хабибуллина, 2009. С. 104], приходит понимание необходимости 
сохранения и популяризации традиционных культурных ценностей и языковых 
особенностей этнической общности. 

Дом Дружбы народов Республики Башкортостан открывается в 1995 г., но 
несмотря на уже 26-летний период существования историографически учреждение 
остается малоизученным.  

На первом этапе в 1990–2000-е годы Дом Дружбы народов РБ проходил 
сложный этап законотворческой трансформации, шло формирование функций 
организации и постановки основной цели. С принятием законов РБ «О культуре» 
(1993), «Об образовании» (1992), «О национально-культурных объединениях граждан 
Республики Башкортостан» (1998), «О языках народов Республики Башкортостан» 
(1999) формируется список задач, которые выполняет данная организация: 

- сохранение и развитие национальных культур и родных языков РБ; 
- поддержание деятельности национально-культурных объединений; 
- осуществление координации историко-культурных комплексов; 
- взаимодействие с государственными органами (исполнительной властью, 

правоохранительными органами, администрациями районов и др.) для улучшения 
условий деятельности музеев, школ, библиотек, домов культуры; 

- популяризация национальных культур и традиций в СМИ.  
На сегодняшний день Дом дружбы народов РБ работает с 26 Историко-

культурными центрами (далее – ИКЦ), расположенными не только на территории 
республики, но и за ее пределами – в Челябинской, Оренбургской, Свердловской, 
Курганской областях, в Пермском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе 
(Югра), в Республике Татарстан. Из-за отдаленности башкирского культурного 
ареала многие этнические башкиры оказались вынуждены самостоятельно 
просвещать новые поколения о культурных традициях и обычаях народа, знакомить 
с историей и языком. Именно по этим причинам Домом Дружбы народов 
оказывается активная поддержка при создании региональных отделений 
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учреждения. Филиалы организовывают языковые курсы, проводят конкурсы по 
этнической истории и шежере, взаимодействуют со СМИ и местными органами 
власти.  

Так, например, Оренбургский ИКЦ ставит своими целями создание условий 
для возрождения и поддержания духовных ценностей башкир, постоянно 
проживающих на территории области, формирование толерантности между 
представителями разных национальностей региона, содействие в организации 
мероприятий, направленных на гармонизацию культурной самобытности 
башкирского народа. Осуществление целей в регионе проходит и благодаря 
поддержке СМИ. Так, в апреле 2021 г. Ильмир Мамбетов – главный специалист 
филиала Дома дружбы народов – дал интервью о жизни оренбургских башкир, 
рассказал об организации изучения родного языка, о проблемах, с которыми 
сталкивается новое поколение башкир, путях их решения, просветил читателя о 
необходимости изучения своей этнической истории и т.д. [Газета «Оренбуржье», 
2021. С. 13]. 

ИКЦ Свердловской области, образованный лишь в прошлом году, ставит 
своими задачами: сохранение и популяризацию языка среди этнических башкир, 
развитие культуры, знакомство молодежи с историей народа, стремление к 
созданию благоприятной атмосферы в многонациональном регионе, 
способствование сотрудничеству этноса с местными СМИ, публикующими 
информацию про культурно-массовую деятельность башкир национальной 
республики. 

Одним из наиболее активных ИКЦ в регионах является Пермский, где 
систематически печатается газета «Пермь башҡорттары». В выпуске от 28 ноября 
2020 г., например, рассказывается о проведении финала краевого конкурса 
башкирской культуры. В одном из сел была организована акция «Гайнинцы: мой 
народ, мой язык, моя история» с презентацией книг на северо-западном диалекте 
башкирского языка, собравшая 30 зрителей [Газета «Пермь башҡорттары», 2020. 
С. 1–4]. Выпуск от 28 июля 2021 г. содержит информацию о проведенном в мае 
форуме «Мусульманский мир», о приезде и встрече делегации из Башкортостана на 
Дни башкирской культуры в крае, а также новую рубрику под названием «Башкиры 
в крае», где на русском языке рассказывается краткая история башкир конца XVIII – 
начала XIX веков, включая их участие в Отечественной войне 1812 г. [Газета «Пермь 
башҡорттары», 2021. С. 1–4]. Примечательно, что оба выпуска имеют последнюю 
русскоязычную страницу, что предположительно связано с целью редакторов, во-
первых, привлечь не говорящую на башкирском языке аудиторию – лиц других 
национальностей, во-вторых, башкирскую молодежь, плохо знающую родной язык. 
Помимо активной работы СМИ, примечательна сама активная деятельность 
филиала, которая менее чем за два года существования (с 1 июня 2020 года) провела 
более 20 мероприятий различного характера [https://addnrb.ru/istoriko-kulturnye-
centry]. 

Также в рамках сотрудничества и взаимодействия развиваются отношения с 47 
национально-культурными организациями. 
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Внутри Республики Башкортостан функционируют 5 башкирских ИКЦ, 
занимающихся культурно-просветительской деятельностью в области сохранения 
языка, истории, традиций, поддержания этнического самосознания башкирского 
народа.  

1. Башкирский историко-культурный центр «Темясово» (Баймакский район). 
2. Башкирский историко-культурный центр «Саитбаба» (Гафурийский район). 
3. Башкирский историко-культурный центр «Сарайлы» имени Канзафар-бия 

(Благоварский район). 
4. Башкирский историко-культурный центр имени Мусы Гареева (Илишевский 

район). 
5. Башкирский историко-культурный центр в Туймазинском районе. 

На базе каждого филиала ИКЦ развивается национальная культура. 
Большинство из них имеют собственные социальные сети и внутренний 
виртуальный тур, который подробно демонстрирует все материально-хозяйственные 
памятники, находящиеся в музеях и выставках филиалов. В большинстве случаев 
центры расположены в сельских местностях, поскольку именно на этих территориях 
народы чаще всего сохраняют свои традиции и обычаи, не поддаваясь 
глобализационным процессам и утере этнической идентичности. 

Помимо внутренних мероприятий, Дом дружбы активно содействует 
филиалам в других регионах. В частности, в Челябинской области были 
организованы Дни башкирской культуры и просвещения 
[https://www.bashinform.ru/news/] в рамках Соглашения между правительствами 
регионов [Соглашение, https://foreign.bashkortostan.ru/documents]. Аналогичное 
мероприятие было организовано и в Свердловской области 
[https://addnrb.ru/novosti]. В рамках одного из проектов Дома дружбы народов 
Республики Башкортостан «Зов предков» по предложению Самарской областной 
общественной организации поддержки национальной культуры «Курултай 
(конгресс) башкир» в с. Большая Глушица Самарской области будет установлен 
памятник Габбасу Давлетшину [https://addnrb.ru/novosti]. 

С 2006 г. по Постановлению Правительства РБ «Об историко-культурных 
центрах Республики Башкортостан» все историко-культурные центры на 
территории региона преобразованы в филиалы Дома дружбы народов РБ. 
Социальные и экономические условия осуществления деятельности ИКЦ, а также 
взаимодействие с органами власти осуществляет непосредственно сама организация. 
На данный момент деятельность данного учреждения поддерживает Министерство 
культуры РБ, курирует основные культурные мероприятия Дома дружбы народов, 
помогая во взаимодействии с администрациями районов.  

В частности, Дом дружбы народов оказывает поддержку в организации 
районных мероприятий. Одним из таких стал «Шежере-байрам» в Благоварском 
районе, имеющий целью укрепление семейно-родственных отношений и связи 
поколений. Перевоочередными задачами он ставит возрождение национальных 
традиций, а также развитие чувства патриотизма и воспитание национальной 
гордости за выдающихся земляков в каждом человеке [https://addnrb.ru/novosti]. 
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Ежегодно Дом дружбы народов РБ, филиалы в форме ИКЦ, а также 
национально-культурные организации проводят массовые мероприятия, в том 
числе, межрегионального и мирового уровня. Дом дружбы народов проводит 
собрания, конференции и встречи представителей различных народов и диаспор, 
мероприятия и праздники с участием представителей других регионов с 
приглашением зарубежных участников.  
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