


День 

Республики 

Башкортостан: 

что мы знаем 

об истории 
праздника?



День Республики Башкортостан 
отмечается ежегодно 11 октября. 
Праздник приурочен к 
годовщине принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Башкирской Советской 
Социалистической Республики. В 
этот день в 1990 году Верховным 
Советом республики была 
провозглашена Декларация о 
суверенитете.
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Верховным Советом 

республики Башкортостан 11 

октября 1990 года была 

провозглашена Декларация о 

государственном суверенитете. 

Согласно декларации 

республика преобразована в 

Башкирскую ССР. Башкортостан 

- субъект Российской 

Федерации. Согласно 

Конституции, республика 

является демократическим 

правовым государством в 

составе Российской Федерации. 

Государственные языки -

башкирский и русский.



День Республики является 

выходным, и в этот день во 

всех городах и районах 

проходят праздничные 

мероприятия - торжественные 

выступления представителей 

власти и общественности, 

праздничные концерты, 

выступления творческих 

коллективов, конные скачки, 

ярмарки, народные гуляния, 

различные шоу, салюты и 
фейерверки.



Республика Башкортостан 
входит в состав Приволжского 
федерального округа и является 
частью Уральского 
экономического района. Она 
граничит с Татарстаном, 
Удмуртией, Пермским краем, 
Свердловской, Челябинской и 
Оренбургской областями.



Край имеет очень древнюю историю -
люди здесь жили за 10 тысяч лет до 
нашей эры. О башкирах писал еще 
древнегреческий историк Геродот, 
называя их «самостоятельным 
народом». От названия 
проживающего в этой местности 
коренного народа и получила имя 
образованная здесь страна -
Башкортостан. Русское наименование 
страны - Башкирия - утвердилось 
позднее, в конце 16 века, когда 
башкиры добровольно вошли в 
состав России.



Одна из главных 
достопримечательностей республики -
памятник герою национального эпоса 
Салавату Юлаеву, расположенный в 
столице Башкортостана Уфе. Огромный 
монумент, который весит около 40 тонн, 
представляет собой застывшего в 
стремительном беге наездника. 
Несмотря на свой огромный вес, 
скульптура держится всего на трех 
опорных точках. Эта композиция, 
возведенная в 1967 году, и по сей день 
является самой крупной статуей 
всадника в России. Этот же 
величественный памятник украшает и 
герб республики.



Башкортостан славится не только архитектурными и скульптурными памятниками, 
созданными руками человека, но и творениями природы. Так, уникальным 
местом, которое старается посетить каждый приезжающий сюда турист, является 
национальный парк «Башкирия». Он представляет собой лесной массив площадью 
в 79 тысяч гектаров, где растет огромное количество растений, протекает несколько 
рек и находится знаменитое рукотворное «башкирское море» - Нугушское
водохранилище площадью 25 квадратных километров.



Башкортостан - это земля с уникальным природным ландшафтом, историческими 
памятниками, многонациональным населением и многовековыми культурными 
традициями. Республика расположена в южной части Уральских гор, на стыке 
двух континентов - Европы и Азии. На территории региона более 300 карстовых 
пещер, 600 рек, 1000 озер, множество горных хребтов, 3 государственных 
заповедника, национальный природный парк. Известно более 4500 памятников 
истории и культуры. В Башкортостане много удивительно красивых и поистине 
интересных мест, посещение которых доставит огромное удовольствие. 



Еще одна достопримечательность -
Шиханы. Это изолированные 
возвышенности в Башкирском 
Предуралье. Шиханы являются 
уникальными геологическими 
памятниками природы и состоят из 
четырех гор-одиночек, образующих узкую 
цепочку, вытянутую на 20 км вдоль реки 
Белой. На месте Башкирии в древности 
находился океан, а Шиханы были 
рифами. У их подножия лежит одно из 
живописнейших озер - Аракуль. В 
Башкортостане насчитывается около 13 
тысяч рек общей протяженностью свыше 
57 тысяч км. Сплавы по горным рекам 
Башкортостана, знаменитые еще со 
времен СССР, пользуются очень большой 
популярностью, как у новичков, так и у 
профессионалов.



Республика известна своими здравницами высокого класса. 
Здесь работает более тридцати санаториев, обладающих 
уникальными источниками лечебных вод, грязей, 
кумысолечением. Башкортостан знаменит своими 
горнолыжными курортами. Поколениями туристов 
разработано множество маршрутов. Например, для 
любителей исторических загадок и поисков есть маршрут 
«Дорогами кочевников и золотоискателей», пролегающий по 
лесным дорогам и перевалам. Вообще в регионе верховая 
езда является частью истории. Поэтому существует 
множество маршрутов для конного туризма, большое 
количество баз отдыха предлагает прогулки верхом.




