
Информационно-аналитический отчет о проведении в г.Юберлинген в 

Германии фестиваля «Башкортостан – медовый край России» на 

площадке садовой выставки «Landesgartenschau» 

  

1. Организаторы фестиваля 

Региональная общественная организация «Культурно-просветительский 

Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» получила в 2020 году 

грант Президента России на проведение в г.Юберлинген в Германии 

фестиваля «Башкортостан – медовый край России» на площадке садовой 

выставки «Landesgartenschau». 

Организаторами фестиваля являются Общество «Мост дружбы «Уфа-

Бодензее» (Германия), а также Автономная некоммерческая организация по 

развитию общественно-культурных инициатив «Центр межкультурного 

партнёрства», Башкирский научно-исследовательский центр пчеловодства и 

апитерапии и Администрация муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан.  

 
Региональное общественное объединение «Культурно-просветительский 

Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» 

С целью сохранения языка, традиций и культуры немцев,  укрепления 

идентичности и поддержки интеграции российских немцев в республике с 

1989 года действует Культурно-просветительский Союз немцев Республики 

Башкортостан «Видергебурт». Основная его деятельность - организация и 

проведение мероприятий: национальные праздники, курсы немецкого языка, 

лингвистические молодежные лагеря, этнокультурные мероприятия и др. 

В состав Союза немцев входят 7 местных организаций, которые 

находятся в городах: Октябрьский, Салават, Ишимбай, Стерлитамак,  

Нефтекамск, а также в Абзелиловском и Благоварском районах республики. 



При каждой созданы Центры встреч, в которых проводятся бесплатные курсы 

немецкого языка, работают фольклорные, танцевальные и музыкальные 

кружки, кружки «Basteln» для детей и взрослых.  

 
При Союзе немцев создан Клуб немецкой молодежи «Immerfit», 

организован ансамбль, который возрождает национальный фольклор, 

традиции и обычаи немецкого народа. 

 
В период летних и зимних каникул Союзом немцев РБ 

организовываются детские оздоровительно-лингвистические лагеря на 

территории Республики Башкортостан, дети и молодежь принимают активное 

участие в российских и международных лагерях и семинарах. 

Ежегодно проводятся празднования Рождества Христова, Святой Пасхи 

и других национальных праздников. 

 
В с.Пришиб Благоварского района и городах Уфа, Стерлитамак и 

Октябрьский функционируют евангелические и католические общины. 

Союз немцев РБ тесно взаимодействует с Немецким историко-

культурным центром – филиалом Дома дружбы народов РБ, созданным в 1994 

года в Благоварском районе на базе села Пришиб Алексеевского сельсовета. 



 
Одной из сфер деятельности Союза немцев РБ является работа с 

трудармейцами. При финансовой поддержке Международного Союза 

Немецкой культуры (г.Москва) организовывается отдых и оздоровление 

трудоармейцев в республиканских и межрегиональных санаториях, 

профилакториях и пансионатах. Оказывается гуманитарная помощь 

трудоармейцам и пожилым нуждающимся людям. 

Ежегодно 28 августа проводится мероприятие в память о жертвах 

политических репрессий. Идет работа по восстановлению и сохранению 

кладбищ – мест захоронения репрессивных и военнопленных, а также 

восстановление кирх и религиозных культовых памятников. Обустроено 

Лопатинское мемориальное кладбище, на котором покоятся останки 

иностранных военнопленных (немцев, венгров и др.). 

 
В 2019 году Союз немцев РБ отметил 30-ти летие общественной 

деятельности по содействию этническому возрождению российских немцев, 

созданию политических и социально-экономических условий и гарантий для 

сохранения национальной самобытности, свободного развития культуры и 

языка. 

 
Региональная общественная организация «Культурно-просветительский 

Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» совместно с 

Автономной некоммерческой организацией по развитию общественно-

культурных инициатив «Центр межкультурного партнерства» разработала и 

представила на конкурс в рамках 1 этапа Фонда президентских грантов 2020 

года проект проведения в июле 2020 года в г.Юберлинген в Германии 

фестиваля «Башкортостан – медовый край России» на площадке фестиваля 

«Landesgartenschau» и стала победителем конкурса. 



 
Freundeskreis «Brücke nach Ufa «Ufa-Bodensee» - Общество «Мост 

дружбы «Уфа-Бодензее» (г.Юберлинген, Германия) 

Общество было создано после трагедии самолета из Республики 

Башкортостан над Боденским озером в 2002 году в г.Юберлинген земли Баден-

Вюртемберг Федеративной Республики Германия. В состав общества вошли 

простые жители немецкого города, а также выходцы из России, проживающие 

в Германии.  

 
Название обществу дал импульс большой молодёжной конференции, 

организованной самими школьниками, под девизом «Мосты – наш шанс». 

Цели общества – развитие связей с Башкортостаном и Российской 

Федерацией. 

Посредством молодёжных проектов, организованных Обществом, 

члены Общества с самого начала пребывают в контакте с родителями и 

родственниками погибших. 

Благодаря активной работе с общественностью всё больше людей в 

обеих странах проявляют интерес к Обществу, появляются запросы на 

проекты по новым темам. 

Делегации из Уфы ежегодно посещают г. Юберлинген и мемориал, 

посвященный жертвам авиакатастрофы. Так как эту историю каждый раз 

заново рассказывают и выслушивают – сохраняется воспоминание о 

погибших.  

 
На протяжении 19 лет регион Баден-Вюртемберг и общество 

FREUNDESKREIS «BRÜCKE NACH UFA'' E. V.» - «Мост дружбы «Уфа-



Бодензее» г. Юберлинген Федеративной Республики Германия активно 

развивают культурно-образовательное  сотрудничество с Республикой 

Башкортостан.  

 
В 2019 году общество дружбы инициировало международный проект 

«Жить вместе в иммиграционном обществе: учиться из истории», для 

реализации которого получило грант. Проект был реализован в 2 этапа: 

первый этап был осуществлен в Республике Башкортостан в августе 2019 года, 

второй в октябре 2019 года на земле Баден-Вюртемберг Федеративной 

Республики Германия.  

 
В рамках проекта состоялись круглые столы по теме проекта, 

праздничные мероприятия, встречи на различных уровнях – государственном, 

муниципальном, общественном, где обсуждались перспективы 

сотрудничества между гражданским обществом Федеративной Республики 

Германия и Российской Федерации. 

 

 
Автономная некоммерческая организация по развитию общественно-

культурных инициатив «Центр межкультурного партнерства» 

(Республика Башкортостан, Россия) 

Автономная некоммерческая организация по развитию общественно-

культурных инициатив «ЦЕНТР МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

создана в целях проведения мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства и реализацию потенциала культуры 

как духовно-нравственной основы развития личности и общества. 

Является основным партнёром проекта и координатором всех 

мероприятий в рамках фестиваля «Башкортостан – медовый край России». 

С момента открытия в ноябре 2018 года АНО ПРОКИ «ЦМП» провела 

более 20 мероприятий. Наиболее крупные:  



 

Круглый стол «Роль движения Сопротивления в освобождении Европы от 

нацизма», посвященный 80-летию создания антифашистского движения 

(12.12.2018 г., г.Уфа, Республика Башкортостан, Россия) 

Были подняты вопросы изучения истории Второй мировой войны, 

истории антифашистского движения Сопротивления, партизанского 

движения, подпольной борьбы на территории СССР и стран Европы, 

рассмотрен уфимский период деятельности Исполкома Коминтерна и 

радиостанции «Коминтерн», освещена роль выпускников разведшколы в 

организации движения Сопротивления в Восточной Европе.  

По результатам круглого стола издан сборник «Роль движения 

Сопротивления в освобождении Европы от нацизма» (Уфа:Инеш, 2018. 104 с.).  

  
 

Культурно-исторический фестиваль «Памяти предков - будем достойны» - 

«Ата-бабалар рухына лайыҡлы булайыҡ!» 

(23.12.2018 г., Гафурийский район, Республика Башкортостан, Россия) 

Программа фестиваля включала: возложение цветов к мемориалу 

«Северные амуры», посвящённому 205-летию участия башкирских полков в 

Отечественной войне 1812 года, презентацию проектов «История башкирских 

родов» и «Северные амуры», круглый стол «Во славу Отечества», 

литературную гостиную «Сэсэны - творцы и хранители шедевров 

поэтического творчества» и башкирский обрядовый праздник «Нардуган». 

 
Круглый стол был посвящен 240-летию легендарного командира 

башкирского полка в Отечественной войне 1812-1814 гг. Кахыма-туря и 

подвигу воинов-башкир, освободивших и Россию, и Европу от 

наполеоновских захватчиков.  



 
Литературная гостиная  была посвящена 125-летию С.Сагитова и 130-

летию М.Бурангулова. Была развернута выставка историко-культурного 

наследия башкирского народа, прошли Мастер-классы по башкирскому 

народному творчеству.  

 
По итогам фестиваля издан сборник «Ата-бабалар рухына лайыҡлы 

булайыҡ! - Памяти предков - будем достойны» (Уфа: УНИКУМ, 2018. – 136с.).  

Фестиваль завершился концертом и башкирским обрядовым праздником 

«Нардуган». 

 
 

Межрегиональный культурно-исторический фестиваль 

«Интернациональная Победа» 

(02.09.2020 г. – 15.05.2021 г., г.Уфа Республика Башкортостан – 

Белогорский район Республика Крым, Россия) 

В рамках реализации гранта Главы Республики Башкортостан на 

развитие гражданского общества в целях сохранения исторической памяти, 

формирования у молодежи чувства гордости за героическое прошлое Родины 

с сентября 2020 года по май 2021 года проведен Межрегиональный культурно-

исторический фестиваль «Интернациональная Победа».  



 
Всего в рамках фестиваля прошло 15 мероприятий, в которых приняли 

участие 2107 человек, представители 25 народов, 51 общественное 

объединение, 17 муниципальных районов и городских округов,17 историко-

культурных центров – филиалов Дома дружбы народов Республики 

Башкортостан. 

Наиболее масштабным мероприятием стал Межрегиональный 

культурно-исторический марафон «Интернациональная Победа». В рамках 

марафона прошли 10 презентаций участия народов во Второй мировой войне. 

 
Проведен онлайн-конкурс детских рисунков «Спасибо за мирное небо!» 

среди детей от 4 и до 14 лет, проживающие в разных регионах России. 

 
Завершился фестиваль Межрегиональной научно-практической 

конференцией «Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». По итогам издан сборник материалов (Уфа:Книга-принт, 

2021. – 216 с.: илл.).  

 

Международный форум "Россия – Башкортостан – Польша: опыт 

сотрудничества в процессе лингво-культурологических контактов" 

(20.12.2020 г. – 30.06.2021 г. г.Уфа, Республика Башкортостан, Россия) 

Международный форум "Россия – Башкортостан – Польша: опыт 

сотрудничества в процессе лингво-культурологических контактов", 

посвященный 60-летию полонистики в Республике Башкортостан и Дню 

славянской письменности культуры» прошёл в рамках реализации гранта 

Фонда «Российско-польский центр диалога и согласия». 



  
В  рамках форума проведен мониторинг состояния изучения польского 

языка в России и русского языка в Польше, состоялась Международная очно-

заочная конференция «Изучение польского языка в России и русского языка в 

Польше: опыт, проблемы, перспективы». 

По итогам конференции подготовлен и  размещен в Научной 

электронной библиотеке eLIBRARY на платформе РИНЦ сборник материалов 

(Уфа РИЦ БашГУ, 2021, 278 с.).  

  
В рамках проекта подготовлена выставка, посвященная истории 

полонистики и полоники в Республике Башкортостан за 60 лет, вкладу 

местных ученых-лингвистов и педагогов в развитие славистики. Также была 

представлена уникальная выставка документов и фотографий о жизни и 

деятельности народной художницы Польши Риты Малгожаты Гибале (Rita 

Malgorzata Gibala) из личного архива ее племянницы Марины Виноградовой. 

В рамках форума состоялась презентация сборника стихотворений польских и 

российских поэтов на польском и русском языках в любительских переводах 

«От слова к дружбе».  

 
В Национальной библиотеке имени А.-З.Валиди прошли литературно-

музыкальная гостиная «В кругу славянства», посвященная Дню России, и 

встреча преподавателей и студентов вузов Республики Башкортостан, в 

которых изучается польский язык, с директором Фонда «Российско-польский 

центр диалога и согласия» Александрой Голубовой и обозревателем 

Международного информационного агентства «Россия сегодня» Леонидом 

Свиридовым. 



 
Форум показал высокую заинтересованность широких кругов 

общественности: преподавателей, ученых, представителей общественных 

организаций в проведении подобных мероприятий. 

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение «Башкирский научно-

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» (Россия) 

 

  
 

Государственное бюджетное учреждение Башкирский научно- 

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии создано на основании 

распоряжения Правительства Республики Башкортостан в 1998 году. Указом 

Президента Республики Башкортостан оно определено ведущим учреждением 

Республики Башкортостан по проблемам науки и производства в области 

пчеловодства и апитерапии. 

Эффективно функционирующая уникальная структура учреждения 

объединяет в себе государственную  инспекцию по пчеловодству, научные 

отделы, научно-экспериментальные производственные подразделения, отдел 

внешних связей. 



    
Научный центр является правообладателем патентов на известнейшие 

бренды Башкортостана – башкирскую пчелу и башкирский мед, а также 

патентов на 22 других объекта интеллектуальной собственности. 

 

 

 
Администрация муниципального района Гафурийский район 

Республики Башкортостан 

Гафурийский район расположен на западных склонах Южного Урала. 

Площадь района составляет 3039 км², протяжённость с севера на 

юг составляет 72 км, с востока на запад — 67 км.  

 
Большая часть территории района горная (абсолютная высота — до 

600—700 м), покрыта широколиственными и берёзово-осиновыми лесами. В 

районе протекают реки Белая, Зилим, Зиган и Усолка, здесь расположено 

Белое озеро (Аккуль), в окрестностях которого организован Белоозерский 

государственный заказник по охране бобра, куницы, норки, барсука и др.  

Объявлены памятниками природы Белое озеро, Красноусольские 

минеральные источники, Кутлугузинское обнажение верхнемеловых пород с 

морской фауной, заросли лещины у села Саитбаба, ельники по среднему 

течению реки Зилим. 



В недрах района имеются месторождения нефти, стекольного доломита, 

кварцевого песка, песка, песчано-гравийной смеси, известняка, гипса, 

кирпичного сырья.  

Район образован 20 августа 1930 года и первоначально носил название 

Красноусольский, 23 ноября 1940 году был переименован в Гафурийский в 

связи с 60-летием народного писателя Башкирии Мажита Гафури, родившемся 

в деревне Зилим Караново.  

 
В Гафурийском районе 95 населённых пунктов. Районный центр – 

с.Красноусольский. Преобладающее население: башкиры, русские, татары и 

чуваши. 

Экономика района имеет аграрно-лесопромышленный характер. 

Специализация: выращивание яровой пшеницы, сахарной свёклы, картофеля 

и овощей, разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления, 

свиней и овец. Широко распространено пчеловодство.  Большое место в 

экономической составляющей района занимает туристическая индустрия, в 

первую очередь это санаторий «Красноусольск», детский санаторий, 

оздоровительно-спортивные лагеря, пещеры и памятники природы. 

 
Достопримечательности района: Знак «Географический центр 

Башкортостана», Дом-музей МажитаГафури, Дом-музей ДжалиляКиекбаева, 

Природный парк «Зилим», Санаторий «Красноусольск», Монумент «Страна 

Табын», Памятник М.Гафури в селе Красноусольский (1957). Скульпторы 

Т. П. Нечаева, В. Г. Морозова, арх. Арсланов, Бюст М.Гафури в селе Зилим-

Караново (1958). Скульптор В. Г. Морозова, Туристическая база «ТАБЫН», 

Страусиная ферма «Великолепный страус». 



   
Гафурийский район Республики Башкортостан активно участвует в 

проектах Общества «Мост дружбы Уфа-Бодензее» (Германия). 

 

2. Информация о связях Республики Башкортостан и Федеративной 

Республикой Германия 

Республика Башкортостан – многонациональная республика. Здесь в 

мире и дружбе проживают представители 160 народов. Среди них – около 6 

тысяч немцев – народа с древней историей и богатыми культурными 

традициями. 

 
С целью сохранения языка, традиций и культуры немцев Башкортостана 

в республике действуют две немецкие общественные организации - 

Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан 

«Видергебурт» (с 1989 г.) и Национально-культурная автономия немцев 

Республики Башкортостан. Основная деятельность общественных 

организаций: организация и проведение мероприятий (национальные 

праздники, курсы немецкого языка, лингвистические молодежные лагеря и 

т.п.) в целях сохранения языка, традиций, укрепления идентичности и 

поддержки интеграции российских немцев. Развитию контактов 

Башкортостана с Германией на всех уровнях около 50 лет способствует 

Общество Дружбы «Башкортостан-Германия», которое берёт свои истоки от 

Башкирского отделения Общества Советско-Германской Дружбы «СССР-

ГДР». В местах компактного проживания немцев созданы базовые немецкие 

библиотеки. По инициативе Посольства ФРГ в Российской Федерации и при 

поддержке Центра Гёте в Национальной библиотеке республики им. А.-З. 

Валиди в 2002 году открылся немецкий читальный зал.  



 
В Благоварском районе на базе села Пришиб Алексеевского сельсовета 

в 1994 году создан Немецкий историко-культурный центр, призванный 

содействовать дальнейшему развитию немецкой культуры в Башкортостане. 

Центр является филиалом государственного бюджетного учреждения Дом 

дружбы народов Республики Башкортостан. 

Башкортостан активно сотрудничает с Германией в области культуры, 

науки и высшего  образования. Важную роль в укреплении культурных связей 

имеют совместные мероприятия, проводимые на территории Республики 

Башкортостан и в регионах Федеративной Республики Германия. Значимую 

роль в этих контактах имеют гражданские общественные инициативы. Только 

за последние 5 лет реализован ряд значимых проектов. В декабре 2014 года 

коллектив Башкирского хореографического колледжа им. Р.Нуриева с 

большим успехом выступил на Международном фестивале «Молодой балет 

Европы имени Рудольфа Нуреева» в Германии. С балетным спектаклем 

«Лебединое озеро» студенты колледжа выступили во многих городах 

Германии. В июне 2015 года в г.Уфе проводился Международный культурно-

образовательный проект «Профессиональные компетенции в европейском 

контексте» с участием представителей Общества дружбы земли Баден-

Вюртемберг «Мост дружбы «Уфа-Бодензее». Летом 2015 год по приглашению 

Общества «Мост дружбы «Уфа-Бодензее» земли Баден-Вюртемберг делегация 

Республики Башкортостан приняла активное участие в работе XIII Российско-

германского форума партнерства городов «70 лет после войны: сила 

гражданских встреч» в г. Карлсруе (Германия). В ноябре 2017 года состоялся 

визит делегации Республики Башкортостан в города Галле, Дрезден и 

Лейпциг. В городе Галле делегация республики приняла участие в 

мероприятиях Юбилейной недели, посвященных 20-летию со дня образования 

Общества «Друзья Башкортостана».  

   



Жителям городов Галле и Дрезден были показаны концерты мастеров 

искусств Республики Башкортостан, фотовыставка, фильмы башкирских 

кинематографистов, делегация приняла участие в церемонии открытия 

памятной доски на башкирской игровой площадке в г.Галле. В июне 2019 года 

делегация республики приняла участие в работе XIV Конференции городов-

партнеров России и Германии «Пути взаимопонимания: Партнёрства как 

связующее звено в Германо-Российском диалоге». Деятели культуры и 

искусства Германии принимают участие в международных фестивалях и 

конкурсах, проводимых в Башкортостане. Среди них: фестиваль балетного 

искусства памяти Рудольфа Нуреева, оперного искусства «Шаляпинские 

вечера в Уфе», фестиваль этнического кино «Серебряный Акбузат».  

 

3. Краткое описание деятельности в рамках проекта 

Название проекта: Международный фестиваль «Башкортостан – 

медовый край России» на площадке фестиваля «Landesgartenschau-2020».  

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

деятельность по проекту: развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников. 

Тематика грантового направления, которому преимущественно 

соответствует деятельность по проекту: формирование практики 

общественной дипломатии в современных условиях. 

 

С апреля по октябрь 2020 г. в г.Юберлинген (Германия)  на федеральном 

уровне должна была пройти международная садовая выставка 

«Landesgartenschau-2020», в рамках которой по концепции все организации 

г.Юберлинген, включая общественные, принимали участие в 

презентационных мероприятиях. Обществу «Мост дружбы «Уфа-Бодензее»  

г.Юберлинген предоставили площадки для презентации его деятельности. 

Члены этой общественной организации, большая часть которой состоит из 

наших соотечественников, выразили желание представить на площадке 

международной выставки многолетнее культурно-образовательное 

сотрудничество с общественными организациями Республики Башкортостан в 

формате фестивальной презентации «Башкортостан – медовый край России».  

Целью проекта «Международный фестиваль «Башкортостан – медовый 

край России» на площадке фестиваля «Landesgartenschau» являлось 

расширение и укрепление культурного, научного и экономического 

сотрудничества регионов России и Германии. 

Задачами проекта явились:  

- Презентация Республики Башкортостан на этнокультурной площадке в 

Германии как региона, потенциально привлекательного для развития 

международного туризма; 

- Развитие гражданских и волонтерских инициатив в укреплении 

контактов между Землей Баден-Вюртемберг и Республикой Башкортостан и 

поддержка деятельности соотечественников за рубежом по вопросам 



сохранения языка, традиционной культуры и укрепления их общественного 

статуса; 

- Презентация Республики Башкортостан, как площадки проведения в 

России в г.Уфе Международного конгресса пчеловодов "Апимондия".  

  

Тематика фестиваля связана с пчеловодством не случайно. Как известно, 

Башкортостан – исключительный регион для развития пчеловодства. 

Башкирский мед по своим целебным и вкусовым качествам не имеет аналогов 

в мире. На этнокультурной площадке фестиваля были запланированы 

различные мероприятия: выставка мёда и продуктов пчеловодства, дегустация 

медовых лакомств и круглый стол «Пчела, как экологическое и экономическое 

благополучие человека» с участием ученых и практиков из России, Германии, 

а также представителей Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций 

«Апимондия». На выставке планировалось представить предметы 

башкирского народного быта, национальные украшения, национальные 

блюда,  сувенирную продукцию, литературу по истории немцев России и 

Башкортостана и др. В рамках фестиваля планировалось провести концерт 

мастеров искусств и фольклорных коллективов Башкортостана, мастер-классы 

народного творчества, башкирские национальные спортивные игры и 

состязания «Уйын», в которых приняли бы участие гости фестиваля из 

Германии и других стран.  

В связи с форс-мажорными коронавирусными обстоятельствами  

реализация проекта «Международный фестиваль «Башкортостан – медовый 

край России», который был запланирован на июль 2020 года, была перенесена 

на 2021 год.  

Мероприятие было включено в программу мероприятий на площадке 

выставки «Landesgartenschau» в г.Юберлиген Федеративной Республики 

Германия в августе 2021 года. 

Фестиваль прошел со 2 по 8 августа 2021 года. 

Региональная общественная организация «Культурно-просветительский 

Союз немцев Республики Башкортостан «Видергебурт» («Возрождение»)» 

организовала и успешно провела все два этапа проекта. К организации 

мероприятий были привлечены партнеры проекта: Общество «Мост дружбы 

«Уфа-Бодензее», Автономная некоммерческая организация по развитию 

общественно-культурных инициатив «Центр межкультурного партнёрства», 

Государственное бюджетное учреждение «Башкирский научно-

исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии», Администрация 

муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан. 

Кроме того, в подготовке и проведении фестиваля участвовали  волонтеры - 

члены организаций партнёров проекта и жители г.Юберлинген Федеративной 

Республики Германия (45 человек).  



В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной 

короновирусной инфекцией «COVID – 19», полноценное участие делегации 

Республики Башкортостан на данном фестивале не представилось возможным. 

Культурно-просветительский Союз немцев Республики Башкортостан 

«Видергебурт» («Возрождение»)» заключил с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Студия путешествий «Антарес» договор об оказании услуг 

по организации проезда, проживания и участия в мероприятиях 3 (трех) 

соотечественников, проживающих в Польше и Германии в рамках гранта, 

выделенного Фондом президентских грантов на  реализацию проекта 

«Международный фестиваль «Башкортостан-медовый край России» на 

площадке выставки «Landesgartenschau». 

   
На фестивале были представлены фотовыставки народного творчества 

башкирского народа, национальных видов спорта, предметы башкирского 

народного быта, национальные украшения, видео-презентации и мастер-

классы народного творчества, башкирских национальных спортивных игр и 

состязаний в онлайн формате.  

 



Фестиваль «Башкортостан – медовый край России»  открылся 2 августа 

2021 года с презентации фотовыставок "Монисто" и "Башкирские пословицы 

в фотографиях". Обе фотовыставки подготовлены Обществом дружбы «Мост 

в Уфу» по материалам, предоставленным нашей соотечественницей Гульназ 

Галимуллиной: 

- "Монисто" – фотографии башкирских женщин в национальной 

одежде на фоне старинных зданий, как столкновение двух исторических 

явлений: снос старинных домов и восстановление древних костюмов; 

- «Календарь пословиц» - в нем приведены башкирские народные 

пословицы и их эквиваленты из русского и английского языков. Календарь 

начинается с марта, с народного дня Нового года Науруз. Проект посвящен 

Всемирной Фольклориаде. 

 
Гульназ Галимуллина родилась и выросла в г. Уфе. Работала 

режиссером в студии "Тамыр" ГТРК "Башкортостан". Сегодня живет и 

работает в Москве. Окончила курс "Фото в медиа" Московской школы 

фотографии и медиа им. Родченко. Гульназ - автор и режиссер 

документальных фильмов, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей, в том числе ТЭФИ-Регион и New York film festivals. 

Снимала для Первого канала, МАТЧ ТВ, Рен ТВ. Автор многочисленных 

фотопроектов. Фильм Гульназ Галимуллиной об авиакатастрофе над 

Боденским озером, в которой погибли дети из Башкортостана, «Дом у озера» 

был переведен на немецкий язык. Презентован в специализированном детском 

интернате на Баден-Вюртембергской земле, на территории которого упал 

самолет. Фильм стал номинантом Нью-Йоркского телефестиваля. 

В тот же день в рамках фестиваля на площадке выставки 

«Landesgartenschau» состоялись показ документального фильма "Список 

Киселева" и подиумная дискуссия по нему. 



 
«Список Киселева» - документальный фильм о подвиге уроженца  

Республики Башкортостан, командира белорусского партизанского отряда 

«Мститель» Николая Киселева. В августе 1942 года он спас жизнь 218 

еврейским жителям белорусского села Долгиново, выведя их за линию фронта. 

Партнеры проекта в Германии - общество «Мост дружбы «Уфа-

Бодензее» подготовили также и представили на фестивале выставки и 

презентации о сотрудничестве с Республикой Башкортостан, о совместных  

проектах. 

 
Фестиваль «Башкортостан – медовый край России» продолжился на 

площадке садовой выставки «Landesgartenschau» в г.Юберлинген 

Федеративной Республики Германия 8 августа 2021 года. 

В 9.00 утра в «Зелёном салоне» начал  свою работу круглый стол «Пчела, 

как экологическое и экономическое благополучие человека».  

 



Круглый стол, проводимый в онлайн и оффлайн форматах Обществом 

«Мост дружбы «Уфа-Бодензее», открылся с презентации выставки 

«Апимондия – 2022 в Уфе». Соруководитель общественной организации 

«Мост дружбы «Уфа-Бодензее»  Андреас Мартин, открывая круглый стол, 

рассказал о том, что пчеловодство в Башкортостане – древний промысел 

коренного населения, имеющий глубокие исторические корни, тысячелетний 

опыт и традиции. Башкирская пчела, башкирский мёд с давних времен 

являются символами Башкортостана. Он отметил, что в республике имеются 

все необходимые условия для эффективного развития пчеловодства: богатая 

естественная и культурная медоносная растительность; уникальная 

башкирская порода медоносных пчёл; вековые традиции и высокое 

мастерство пчеловодов. 

 
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения 

«Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и 

апитерапии», кандидат экономических наук Гульнара Мурсалимова 

рассказала о работе Центра, как ведущего учреждения республики по 

проблемам науки и производства в области пчеловодства и апитерапии. Центр 

объединяет в себе государственную инспекцию по пчеловодству, научные 

отделы, научно-экспериментальные производственные подразделения, 

Республиканский центр народной медицины и апитерапии, отдел реализации 

готовой продукции. Научно-исследовательские работы ведутся по трем 

основным программам:  

сохранение, воспроизводство генофонда и расширение ареала обитания 

башкирской популяции медоносных пчел; 

выявление в Республике Башкортостан природных зон с оптимальными 

условиями для производства высококачественных экологически безопасных 

продуктов пчеловодства; 

разработка, совершенствование и клиническое применение лечебно-

профилактических средств и биологически активных добавок, созданных на 

основе продукции пчеловодства и лекарственных трав. 

Результаты научно-исследовательских работ в 2005 году позволили ГУ 

БНИЦ по пчеловодству и апитерапии получить патент на торговую марку 

«Башкирский мёд». 



  
В центре разработано и выпускается более 200 видов лечебно-

профилактических, пищевых продуктов и косметических средств на основе 

продукции пчеловодства, многие из которых награждены дипломами и 

медалями международных и российских выставок. Это серии пищевых 

продуктов – «Здоровье», «Бодрость» – на основе башкирского мёда с 

использованием натуральных растительных и минеральных компонентов; 

напиток безалкогольный с прополисом «Родник здоровья»; кисели с 

цветочной пыльцой и др. Это также серии косметических средств «Волшебная 

пчела» – кремы, маски для лица, шампуни, гели для душа, пены для ванн, 

жидкое мыло.  

  
Старший научный сотрудник лаборатории биохимии адаптивности 

насекомых  Института биохимии и генетики Уфимского научного центра 

Российской академии наук, Башкирского научно-исследовательского центра 

по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук Елена Салтыкова 

рассказала присутствующим о подготовке к проведению в 2022 году в г.Уфе 

Республики Башкортостан Российской Федерации 47 конгресса Апимондии. В 

связи с разразившейся в мире пандемией короновируса «Covid-19» сроки 

проведения конгресса Апимондии перенесены с 2021 года на 2022 год. С 

президентом Апимондии Джеффом Петтисом согласован проект программы 

онлайн-симпозиума «Глобальные тренды развития пчеловодства», который 

состоится 20-21 сентября 2021 года. Он приурочен к 50-летней годовщине 

проведения 23 конгресса Апимондии в Москве. Решение о симпозиуме было 

принято при переносе сроков проведения 47 конгресса на 2022 год. Причина – 

поддержание интереса у пчеловодов мира к конгрессу и его всемерное 

продвижение. В рамках онлайн-симпозиума будут показаны 

видеопрезентации о России, Башкортостане и пчеловодстве, видеоэкскурсии 

по техническим турам, связанным  с научными секциями. Экскурсии 

посвящены экономике пчеловодства, биологии и здоровью пчелы, а также 



роли пчеловодства в развитии регионов России. Симпозиум пройдет на 

онлайн-платформе компании «Конмарк». Это – официальный оператор 47 

конгресса. Будет также и виртуальная выставка. Ссылка для регистрации есть 

на официальном сайте Апимондии (www.apimondia.com). 

  
Елена Станиславовна пригласила участников круглого стола и 

посетителей садовой выставки «Landesgartenschau» принять в сентябре этого 

года  участие в симпозиуме и в 2022 году в  47 конгрессе «Апимондии». 

Присутствующим были показаны видеофильмы о пчеловодстве в 

Башкортостане и презентации о работе Государственного бюджетного 

учреждения «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству 

и апитерапии». 

 
Круглый стол продолжил свою работу в рамках фестиваля в тот же день 

в 15.00 часов в виде мастер-класса «Пчелиные семьи. Пчеловодство в 

Башкортостане и Германии» и вечером в 18.00. часов двуязычной подиумной 

дискуссии «О пчёлах, цветах и хорошем урожае». 

В рамках этих мероприятий были сравнены пчеловодство и садоводство 

в России на Урале на примере Республики Башкортостан и в регионе  

Боденского озера в Германии. Была обсуждена роль меда в быту, в сельском 

хозяйстве, в медицине. С германской стороны в дискуссии приняли участие 

А.Мартин, М. Свисс , М.Галецкая, Н. Эвергрин и другие. 

http://www.apimondia.com/


   
Член Общества «Мост дружбы «Уфа-Бодензее» Марина Галецкая 

подготовила презентацию «Лекарственные растения Башкирии», использовав 

презентацию МОБУ СОШ с. Первомайский Республики Башкортостан. 

О лекарственных и дикорастущих пищевых растениях региона 

Боденского озера рассказала фрау Иммергрюн (Pflanzenfrau – травница). 

О любительском пчеловодстве – пчеловодстве, как хобби в 

Юберлингене рассказал М.Свисс. 

С российской стороны в вечерней дискуссии принял участие  в качестве 

спикера Гиниятуллин Марат Гиндуллинович, профессор кафедры 

пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных факультета 

биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного 

аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный 

работник сельского хозяйства Республики Башкортостан. Марат 

Гиндуллинович работает в Башкирском государственном аграрном 

университете с 1988 года. Основное направление его научной деятельности 

связано с разработкой технологии комплексного использования пчелиных 

семей. Он автор двух патентов и более 200 научных работ, в том числе трёх 

монографий. Подготовил двух кандидатов наук, руководит работой 

аспирантов и соискателей. Научная деятельность Гиниятуллина М.Г. 

направлена на поиск путей повышения продуктивности пчелиных семей, 

изучение биологических и технологических аспектов их комплексного 

использования, решение актуальных задач апитерапии.   

  



В Башкортостане насчитывается более 400 видов нектароносных и 

пыльценосных растений. Башкирский мёд своей славой обязан липе, которая 

является основным медоносом республики. По запасам насаждений липы 

Республика Башкортостан занимает первое место в России, имея на своей 

территории половину липовых лесов страны – более 1 млн. га.  

В своем выступлении Гиниятуллин М.Г. рассказал о ценности 

башкирского мёда, занимающего по своим качествам исключительное место 

среди медов России, обладая особыми органолептическими и физико-

химическими показателями. Он проинформировал, что в прошлом  столетии 

башкирский мёд трижды награждался золотыми медалями на крупных 

международных выставках-ярмарках: в 1900 г. в Париже, в 1961 г. в Эрфурте 

и в 1971 г. в Москве. Высшую награду получил он на Всемирных ярмарках 

«Российский фермер» и «Агрорусь» в Санкт-Петербурге в 2001–2004 годах и 

на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве в 

2001–2020 годах. 

 
Профессор особо остановился на бортевом мёде - мёде диких пчел, 

которые живут не на пасеке, а в лесу, в бортях — специальных дуплах, 

выдолбленных в стволе дерева. Бурзянский район в Башкирии — уникальное 

место, где традиции бортничества сохранились в первозданном виде. Именно 

здесь добывают настоящий дикий бортевой мёд. В стародавние времена этим 

ремеслом занимались по всей Руси, но постепенно леса уступили место полям 

и лугам, а бортевое пчеловодство сменилось пасечным. Башкирия — одно 

из немногих мест в мире, где мёд добывают старым дедовским способом, 

который не изменился за последнее тысячелетие. Это особо ценный, полезный 

по своим качествам мед. 

   
Марат Гиниятуллин отметил, что круглый стол по пчеловодству 

проводится в преддверии профессионального праздника пчеловодов – Дня 

пчеловода Республики Башкортостан, установленного Законом Республики 



Башкортостан «О пчеловодстве» от 2 июля 1997 года N 98-з. Это 

национальный профессиональный праздник, который отмечается в 

Республике Башкортостан ежегодно второе воскресенье августа. В этом году 

он приходится на 9 августа. Ежегодное празднование праздника в медоносных 

районах республики проходят оживлённо, организуются конкурсы 

профессионального мастерства, ярмарки меда. Пасечники со всей республики 

предлагают попробовать и купить свою продукцию — мёд, собранный 

собственными пчёлами. Традиционными стали ярмарки «Медовый 

Башкортостан». Они ежегодно собирают в Уфе на большой медовый праздник 

сотни пчеловодов из всех районов республики. На праздничных ярмарках 

выступают фольклорные музыкальные коллективы. 

 
В завершение своего выступления Марат Гиндуллинович пригласил 

участников круглого стола принять участие в работе 47 конгресса 

«Апимондии», который пройдет в г.Уфе в 2022 году. 

В ходе круглого стола был показан короткометражный фильм 

«Шепчущие пчелы: Россия — лесные пчеловоды Урала» Документальный 

фильм (2018 год) //https://www.youtube.com/watch?v=yuXkDWiT_KU.  

Фильм прокомментировал Мартин Швайцер, председатель Окружной  

ассоциации пчеловодства Земли Баден-Вюртемберг и г. Юберлинген. Он 

рассказал пчеловодстве в регионе Боденского озера. 

Выступления участников круглого стола сопровождались 

музыкальными приветствиями Д. Гемрота и Й. Гермротх. 

В работе круглого стола приняли участие 49 человек: ученые, 

преподаватели, пчеловоды и общественные деятели из России и Германии. 

Были  затронуты вопросы состояния и развития, а также  проблемы 

пчеловодства регионов, Республика Башкортостан была презентована, как 

ведущий регион по развитию пчеловодства в России, Россия была 

представлена как место проведения в 2022 году  Международного конгресса 

пчеловодов "Апимондия".  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yuXkDWiT_KU


 
Башкортостан – многонациональная республика, здесь проживают 

представители 160 народов. В школах республики изучают 14 родных языков, 

для их преподавания в вузах и ссузах готовятся квалифицированные 

педагогические кадры, на языках наиболее многочисленных народов в местах 

их компактного проживания выходят газеты на 6 родных языках, созданы 

этнические библиотеки по обслуживанию наиболее многочисленных народов 

литературой на родном языке. Основу межнационального мира и согласия 

обеспечивают основные крупные этносы республики: русские, башкиры и 

татары. Ярким цветком в венке народов региона являются около 6 тысяч 

немцев - народа с очень древней историей, с богатейшими традициями 

самобытной культуры, неповторимыми обычаями и укладом жизни.  

В буклете, изданном специально к проведению фестиваля и 

распространяемом среди гостей фестиваля и посетителей садовой выставки 

«Landesgartenshau», а также на 6 выставочных стендах, размещенных на 

этнокультурной площадке фестиваля, была представлен информация о  

Республике Башкортостан, как одном из ведущих субъектов Российской 

Федерации: 

• устойчивом регионе Российской Федерации со значительным 

модернизационным потенциалом; 

• современном центре культурного, научного, образовательного и 

экономического развития - достойном партнёре для международного 

сотрудничества; 

• месте проведения всероссийских и международных научных, 

культурных и деловых форумов, конференций, фестивалей и спортивных 

соревнований; 

• одном из ведущих центров страны по сохранению исторического, 

культурного и  природного наследия народов России; 

• уникальном примере межнационального, межконфессионального мира 

и согласия; 

• регионе, имеющем богатый и уникальный потенциал для развития 

туризма, отдыха и делового сотрудничества. 

 В буклете и на выставке была представлена информация о выдающихся 

деятелях культуры России – выходцах из Республики Башкортостан. 

 

В Башкирском театре оперы и балета начинал свою блистательную 

карьеру великий танцовщик Рудольф Нуреев. Именно на этой сцене он сделал 



первые шаги к вершине мирового балета. В театре действует музей имени 

Нуреева, Башкирский хореографический колледж носит его имя, в репертуаре 

Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури идет 

спектакль «Руди. Neveroff», поставленный по мотивам автобиографии 

Рудольфа Нуреева и воспоминаний его современников. 

     
Федор Шаляпин дебютировал как оперный певец в Уфе. В честь Федора 

Шаляпина в Уфе ежегодно проходит  международный фестиваль оперного 

искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», а в честь Рудольфа Нуреева - 

Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. За  всю историю 

фестивалей в них приняли участие свыше 500  всемирно известных певцов и 

танцовщиков из европейских стран и Америки.    

 
Башкирская земля также подарила миру Сергея Аксакова и Сергея 

Довлатова и их имена золотыми буквами вписаны в мировое культурное 

наследие. 

   



Всемирно известный художник, создатель особого живописного мира, 

признанный глава советской портретной школы Михаил Нестеров также 

родился в Уфе. Он является родоначальником Башкирского государственного 

художественного музея. Сегодня музей  насчитывает более 12 тысяч 

экспонатов.  

   
Башкортостан гордится своими музыкантами - известным дирижером 

Владимиром Спиваковым, оперными певцами братьями Ильдаром и Аскаром 

Абдразаковыми, один из них - Ильдар дважды удостоен престижнейшей 

музыкальной премии «Грэмми», рок-музыкантами Юрием Шевчуком и 

Земфирой.  

 
Государственный академический ансамбль народного танца имени 

Файзи Гаскарова постоянно гастролирует по городам России и за рубежом. 

Коллектив побывал более чем в 60 странах мира, творческий репертуар 

ансамбля насчитывает более 170 танцев. Это танцы народов мира, танцы 

народов России и Республики Башкортостан.  

 
В буклете и на выставочных стендах была представлена информация о 

деятельности организаторов фестиваля – Общества «Мост дружбы «Уфа-

Бодензее», Культурно-просветительском союзе немцев Республики 

Башкортостан «Видергебурт» («Возрождение»), Автономной некоммерческой 



организации по развитию общественно-культурных инициатив «Центр 

межкультурного партнёрства», Башкирского научно-исследовательского 

центра по пчеловодству и апитерапии и Администрации муниципального 

района Гафурийский район Республики Башкортостан. 

 

Республика Башкортостан древнейший край с богатой историей и 

культурой. 

Особое внимание здесь уделяется сохранению богатейшего культурного 

наследия. Именно оно служит основой  национального самосознания, 

укрепляет духовную связь поколений и эпох, играет ключевую роль в 

формировании современной культуры. 

В рамках Фестиваля «Башкортостан – медовый край России»  были 

продемонстрированы мастер-классы по башкирскому народному творчеству. 

В соответствии с заявленным проектом лучшие образцы народного 

творчества, яркие жемчужины богатейшей  традиционной культуры 

башкирского народа планировалось показать на примере Гафурийского 

района Республики Башкортостан. Однако, в связи с пандемией короновируса 

и закрытием границ Германии, провести Фестиваль «Башкортостан – медовый 

край России» в запланированном формате не представилось возможным. 

Мастера народного творчества Гафурийского района Республики 

Башкортостан не смогли принять очное участие в фестивале и 

продемонстрировали свои умения в мастер-классах, записанных на видео. 

 

Посетителям фестиваля были продемонстрированы мастер-классы: 

- изготовление башкирского национального музыкального инструмента 

«курай»; 
- игра на башкирском национальном музыкальном инструменте 

«курай»; 

- игра на башкирском национальном музыкальном инструменте 

«думбыра»; 

- игра на башкирском национальном музыкальном инструменте 

«кубыз»; 

- изготовление башкирских национальных украшений; 
- ковроткачество.  

Курай это визитная карточка Башкортостана. Это очень древний 

инструмент – своеобразный учебник жизни. Слушая курай в поле или среди 

гор, нельзя не почувствовать, как этот инструмент гармонично сливается с 

природой, словно он ее органическая часть. Изначально курай делался из 

срезанных и высушенных стеблей уральского реброплодника. Просто 

восхищаешься работой мастера, как за несколько минут из обыкновенной 

пустотелой палочки, льется звук, все это благодаря определенному количеству 

отверстий и мастерству автора. 



  
Мастер классы по изготовлению  и игре на курае продемонстрировал 

Ильгам Байбулдин – заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан, импровизатор, лауреат республиканских, всероссийских и 

международных конкурсов, мастер по изготовлению башкирских народных 

музыкальных инструментов.  

Думбыра— традиционный инструмент народных сэсэнов - башкирских  

сказителей. Под ее аккомпанемент исполняются  эпические сказания и 

кубаиры, а также песни. Кубыз - верный друг думбры. Мастер-класс 

изготовления и игры на думбре показал Ильгам Байбулдин. 

Мастер-класс игры на думбре и кубызе продемонстрировали Данир 

Масалимов (думбра) и Гульфира Баширова (кубыз). 

Кубыз - самозвучащий язычковый народный музыкальный инструмент. 

Изготавливается из дерева (агач-кубыз, агас-Кубыз), либо из металла (тимер-

кубыз, тимер-Кубыз). Игра на нем считается почетным делом. Исполнитель 

зажимает его губами и придерживает левой рукой, приблизив к зубам. Язычок 

защипывается пальцем правой руки и он при вибрации издает бурдонный звук.  

«Играла девушка на кубызе, 

В зелёном бисерном камзоле. 

Губами нежно прикасаясь, 

Струну руками обвила. 

Играла резво, мелодично. 

Неслась мелодия привычно. 

Очистив душу от печали. 

Мастер-класс «Игра на кубызе» показал Данир Масалимов.  

 

Традиционные башкирские национальные украшения служили для 

башкир талисманами, оберегами, а также показывали к какому роду 

относилась женщина и статус семьи. К женским ювелирным украшениям и 

украшениям одежды относились подвески, колье нагрудники, браслеты, 



запястья из коралла, серьги и сулпы парные украшения в виде серебряных или 

медных подвесок. 

В разных этнографических группах башкирские украшения отличались 

по названиям, формам, размерам, количеству нашивок, их соотношениям и 

расположениям на ткани в виде различных узоров. 

Башкиры для создания украшений использовали такие материалы, как 

серебряные и медные монеты, бисер и морские раковины, кораллы, янтарь, 

сердолик, обработанное стекло и др. К женским нагрудным украшениям 

относятся нагрудники, перевязи и ожерелья. Их надевают на платья или 

камзол. Нагрудники сшивались из плотной ткани-основы и тонкой красной 

ткани. На неё нашивали кораллы, бисер, монеты, раковины-каури, цепочки в 

виде разнообразных узоров и сетки. 

Мастер класс по таким украшениям провела Раиля Сабитова – методист 

Башкирского историко-культурного центра «Саитбаба» - филиала Дома 

дружбы народов Республики Башкортостан, расположенного в Гафурийском 

районе. 

 
Народные художественные промыслы – неотъемлемая часть 

отечественной культуры. Рабига Салиховна Ярмеева – знаменитая не только 

на весь Гафурийский район, но и далеко за пределами,  ткачиха. 

Благодаря ей стало возрождаться ремесло по ковроткачеству в деревне. 

Её паласы красивые, яркие как радуга. Цвета очень важны в башкирских 

коврах.  Красный — это цвет огня и тепла; желтый - цвет изобилия и богатства, 

он же символизирует солнце; черный — цвет земли и плодородия; зеленый — 

цвет вечной зелени; белый — чистоты помыслов и миролюбия; синий — неба 

и свободолюбия, а коричневый — старости и увядания.  

Мастер класс по ковроткачеству для участников фестиваля показала 

Рабига Ярмеева. 



   
Мастер-классы по презентации башкирского народного творчества 

вызвали живой интерес среди посетителей садовой выставки 

«Landesgartenschau». Эти мастер-классы были дополнены мастер-классом 

«Башкирский национальный костюм», представленный соотечественницей, 

уроженкой г.Уфы, более 20 лет проживающей в Германии, Динарой Даниэль 

- врачом по профессии, художником и скульптором по призванию. 

   
Видеофильмы с мастер-классами сопровождались также яркими 

выступлениями наших соотечественников, проживающих в Германии - Ирека 

Баишева и Руслана Ганеева, а также Азата Кужина, проживающего в Польше. 



  
Они представили участникам международной садовой выставки 

«Landesgartenschau» презентацию о "северных амурах" - башкирских воинах, 

освобождавших Европу от наполеоновских войск, на немецком языке с  

соответствующей визуализацией  исторических картин, приняли участие в 

концерте с исполнением башкирских народных танцев, песен на башкирском, 

русском и немецком языках, башкирских мелодий на музыкальных 

инструментах курай и кубыз, в  презентации мастер-классов по народному 

творчеству и башкирским народным видам спорта: джигитовке с кнутом, 

стрельбе и представлении башкирского лука. 

 

В рамках Фестиваля «Башкортостан – медовый край России 8 августа 

2021 года на площадке садовой выставки «Landesgartenschau»  были 

продемонстрированы мастер-классы по башкирским национальным видам 

спорта. 

В соответствии с заявленным проектом образцы народных игр и 

национальных состязаний планировалось показать на примере Гафурийского 

района Республики Башкортостан. Однако, в связи с пандемией короновируса 

и закрытием границ Германии провести Фестиваль «Башкортостан – медовый 

край России» в запланированном формате не представилось возможным. 

Мастера по национальным видам спорта из Гафурийского района  Республики 

Башкортостан не смогли принять очное участие в фестивале и 

продемонстрировали свои умения в мастер-классах, записанных на видео. 

Посетителям фестиваля были продемонстрированы мастер-классы: 

- традиционной стрельбы из национального башкирского лука; 

- национальной борьбы курэш; 

- боевого искусства тюрков кара-каплан. 

Башкиры исторически славились как меткие стрелки из лука. В составе 

русской армии они принимали участие в Отечественной войне 1812 года и 

заграничных походах Российской армии по освобождению Европы от 

наполеоновских захватчиков.  



В Республике Башкортостан традиционная стрельба из национального 

лука активно популяризуется среди жителей. Проводятся фестивали «Мэргэн 

уксы»  («Меткий стрелок»). Это способствует росту этого движения. Один из 

пропагандистов стрельбы из лука Ильшат Хабибуллин. Участникам фестиваля 

был представлен видео мастер-класс по стрельбе из лука Ильшата 

Хабибуллина. 

 
Мастер-класс стрельбы из национального лука показал посетителя 

садовой выставки «Landesgartenschau» также наш соотечественник, известный 

художник, активный участник военно-исторических реконструкций, многие 

годы проживающий в Польше, Азат Кужин. Азат таже продемонстрировал 

зрителям элемент джигитовки с кнутом. 

   
Национальная борьба курэш – одна из разновидностей поясной борьбы 

кочевников. Традиционные состязания – составная часть национальной 

культуры, в прежние века входила в программу народных праздников. 

Сегодня государственная политика Республики Башкортостан направлена на 

создание условий для подготовки квалифицированных спортсменов по 

национальной спортивной борьбе курэш, для ее популяризации среди 

молодежи. 

Мастер-класс по национальной борьбе курэш продемонстрировал 

тренер смешанных единоборств ММА Флорид Гибадуллин. 



    
Кара-каплан – боевое   искусство башкир и тюрков. Название этого вида 

в переводе с тюркского языка значит – черный тигр (или черный ягуар) И 

благодаря ему многие века башкиры были непобедимы в бою. 

В мирное время носители этого воинского искусства сохраняли и 

передавали достойным наследникам древние знания. Эта традиция включала 

в себя владение оружием, тактику партизанской войны, верховую езду, 

способы ведения ближнего боя. 

Несмотря на кажущееся сходство с японскими ниндзя, кара-каплан это 

совершенно другая традиция. Об этом в видеомастер-классе рассказал Ришат 

Шаймарданов. 

   
Мастер-классы по башкирским национальным видам спорта прошли на 

одном дыхании и вызвали живой интерес среди посетителей садовой выставки 

«Landesgartenschau». 

 

В рамках Фестиваля «Башкортостан – медовый край России» 8 августа 

2021 года на площадке садовой выставки «Landesgartenschau» в г.Юберлинген 

Федеративной Республики Германия  состоялся концерт. 



 
В связи с пандемией короновирусной инфекции «COVID-19» и 

закрытием границ Германии полноценное очное участие артистов из  

Республики Башкортостан в концерте не представилось возможным. Поэтому 

запланированный ранее традиционный концерт был проведен с участием 

соотечественников, проживающих в Германии и Польше, и презентацией 

заранее записанного видеоконцерта с участием выдающихся мастеров 

искусств Республики  Башкортостан.  

    
В программе концерта в живом исполнении прозвучали песни на 

русском, башкирском и немецком языках, были продемонстрированы 

национальные обряды башкирского народа, показаны  народные танцы. 

Зрители были восхищены игрой на национальных башкирских 

инструментах курае и кубызе. Немецкие песни и музыкальные номера 

прозвучали в сопровождении гитары, цифрового фортепиано и курая.  

Небольшая группа наших соотечественников – выходцев из Республики 

Башкортостан, проживающих сегодня в Германии: Ирек Баишев, Руслан 

Ганеев, Динара Даниэль и Азат Кужин, проживающий в Польше, сумела 

донести до жителей Германии и гостей садовой выставки «Landesgartenschau» 

красоту и величие башкирской национальной культуры.  

   



Особый колорит привнесло участие в концерте немецкого сказителя 

Роланда Гелферта (https://www.diewortwirke.de/), читавшего русские и 

башкирские сказания и сказки. 

 
Зрители с большим интересом смотрели также запись видеоконцерта с 

участием коллективов Башкирской государственной филармонии имени 

Хусаина Ахметова: Национального оркестра народных инструментов 

Республики Башкортостан, Хоровой капеллы Республики Башкортостан, 

Ансамбля кураистов Башкирской государственной филармонии, этно-рок 

группы «Аргымак». В их исполнении жители Германии услышали 

башкирские народные песни, мелодии и напевы, кубаиры, инструментальные 

произведения в разных стилях и направлениях, исполненные на современных 

и народных инструментах: курае, думбыре, кубызе, кыл-кубызе, гитаре, 

балалайке,  баяне, флейте, струнно-смычковых инструментах – скрипке, альте, 

виолончели, контрабасе и на ударных. 

       
Благодаря представленным концертным номерам жители Германии 

познакомились с лучшими образцами народного творчества и современного 

искусства Республики Башкортостан и России. 

 

В рамках фестиваля прошла церемония возложения цветов к 

мемориальному комплексу, посвященному детям Республики Башкортостан, 

погибшим в авиакатастрофе над Боденским озером в ночь с 1 на 2 июля 2002 

года. В памятном мероприятии приняли участие члены Общества «Мост 

дружбы «Уфа-Бодензее», соотечественники, проживающие в Германии и 

жители г.Юберлинген. 

https://www.diewortwirke.de/


    
 

В связи с пандемией короновируса и не возможностью очного участия 

делегации Республики Башкортостан в фестивале, запланированная встреча с 

соотечественниками прошла в формате встречи членов общества «Мост 

дружбы Уфа-Бодензее» г. Юберлинген Земли Баден-Вюртемберг 

Федеративной Республики Германия с соотечественниками, приехавшими на 

фестиваль из других федеральных земель, в частности из городов Лейпциг, 

Аугсбург, Гейдельберг, Галле, а также из Польши. 

     
  

4. Электронные ссылки на публикации и материалы, содержащие 

информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах 

массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные 

сети) 

 

1. Проект проведения в июле 2020 года в г.Юберлинген в Германии 

фестиваля «Башкортостан – медовый край России» на площадке фестиваля 

«Landesgartenschau» стал победителем 1 этапа конкурса Фонда президентских 

грантов 2020 года 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=1783E314-

1941-4FBC-B05F-A673F6E59308 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_132.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/6684428905

74120 

 

2. Информационное письмо о проведении круглого стола по 

пчеловодству 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=1783E314-1941-4FBC-B05F-A673F6E59308
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=1783E314-1941-4FBC-B05F-A673F6E59308
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_132.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/668442890574120
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/668442890574120


http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_436.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029636154

454790 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3130760060523349&

id=100007681576482  

https://vk.com/id298562985  

 

3. Состоялось 1 рабочее совещание по подготовке к проведению 

Фестиваля «Башкортостан – медовый край России» в Германии 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_137.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/6742957899

88830 

 

4. Сроки реализации проекта «Международный фестиваль 

«Башкортостан – медовый край России» в г.Юберлинген Федеративной 

Республики Германия на площадке фестиваля «Landesgartenschau»перенесены 

на август 2021 года 

https://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_274.html 

https://vk.com/photo298562985_457247504 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.80847

2146571193/808471549904586/?__cft__[0]=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-

t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-

GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6

--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2876644985934859&set=pcb.2876

645492601475&__cft__[0]=AZUR5WRAhYkj9GW751ydnszdUsPzzJSD6Gqkh6

DjMDzt2muPN3DO5RqQHlSu3W8ENbwemTC18jPJvUK0Z7f5lasIUj1TKWSO7

cbM-vPARVmtWg&__tn__=*bH-R 

https://ok.ru/profile/587303618052/album/872449480452/891415990532 

https://www.instagram.com/p/CFCRAXqo4DE/?igshid=17sqcmizq7dwu 

 

5. Фестиваль «Башкортостан – медовый край России» пройдет в августе 

2021 года в г.Юберлинген Федеративной Республики Германия на площадке  

«Landesgartenschau» 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_417.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/9998533140

99741 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3098326280433394&

id=100007681576482 

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153186128102148 

https://vk.com/wall298562985_7689 

https://www.instagram.com/p/CQulCcSo07Y/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQulOU9IiU4/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CQulUjpomTM/?utm_medium=copy_link 

 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_436.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029636154454790
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029636154454790
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3130760060523349&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3130760060523349&id=100007681576482
https://vk.com/id298562985
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_137.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/674295789988830
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/674295789988830
https://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_274.html
https://vk.com/photo298562985_457247504
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.808472146571193/808471549904586/?__cft__%5b0%5d=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.808472146571193/808471549904586/?__cft__%5b0%5d=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.808472146571193/808471549904586/?__cft__%5b0%5d=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.808472146571193/808471549904586/?__cft__%5b0%5d=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/photos/pcb.808472146571193/808471549904586/?__cft__%5b0%5d=AZWy_gUxef6l3xcVOrw-t15QxZ67uwBsNX-qqFmhlrSq893BjWxAwtN-UoLf09Mb2EZtD5hQd6ZtV-GdufpzBhqPYwgoyKK_C4N76NaHb4WpONsxAbWD5Vt5PoSOZ8bt7NEkcnH6--FdmgtEWrATeBLB&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2876644985934859&set=pcb.2876645492601475&__cft__%5b0%5d=AZUR5WRAhYkj9GW751ydnszdUsPzzJSD6Gqkh6DjMDzt2muPN3DO5RqQHlSu3W8ENbwemTC18jPJvUK0Z7f5lasIUj1TKWSO7cbM-vPARVmtWg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2876644985934859&set=pcb.2876645492601475&__cft__%5b0%5d=AZUR5WRAhYkj9GW751ydnszdUsPzzJSD6Gqkh6DjMDzt2muPN3DO5RqQHlSu3W8ENbwemTC18jPJvUK0Z7f5lasIUj1TKWSO7cbM-vPARVmtWg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2876644985934859&set=pcb.2876645492601475&__cft__%5b0%5d=AZUR5WRAhYkj9GW751ydnszdUsPzzJSD6Gqkh6DjMDzt2muPN3DO5RqQHlSu3W8ENbwemTC18jPJvUK0Z7f5lasIUj1TKWSO7cbM-vPARVmtWg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2876644985934859&set=pcb.2876645492601475&__cft__%5b0%5d=AZUR5WRAhYkj9GW751ydnszdUsPzzJSD6Gqkh6DjMDzt2muPN3DO5RqQHlSu3W8ENbwemTC18jPJvUK0Z7f5lasIUj1TKWSO7cbM-vPARVmtWg&__tn__=*bH-R
https://ok.ru/profile/587303618052/album/872449480452/891415990532
https://www.instagram.com/p/CFCRAXqo4DE/?igshid=17sqcmizq7dwu
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_417.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/999853314099741
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/999853314099741
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3098326280433394&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3098326280433394&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153186128102148
https://vk.com/wall298562985_7689
https://www.instagram.com/p/CQulCcSo07Y/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQulOU9IiU4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQulUjpomTM/?utm_medium=copy_link


6. Состоялось очередное рабочее совещание по подготовке к 

проведению Фестиваля «Башкортостан – медовый край России» в Германии 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_419.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1005505933

534479  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104562689809753&

id=100007681576482  

https://vk.com/id298562985 

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153215807128324 

https://www.instagram.com/p/CREYxkzK7q9/?utm_medium=copy_link 

 

7. 2 августа 2021 года в г.Юберлинген Федеративной Республики 

Германия на площадке  выставки «Landesgartenschau» открылся Фестиваль 

«Башкортостан – медовый край России» 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_425.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1022391145

179291  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3123025501296805&

id=100007681576482  

https://vk.com/id298562985 

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153301823587076 

https://www.instagram.com/p/CSXdNB6gDYs/?utm_medium=copy_link 

 

8. 8 августа 2021 года в г.Юберлинген Федеративной Республики 

Германия на площадке  выставки «Landesgartenschau» в рамках Фестиваля 

«Башкортостан – медовый край России» открылся круглый стол по 

пчеловодству 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_428.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025125478

239191  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3125987994333889&

id=100007681576482  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153315281732356 

https://vk.com/wall298562985_8166  

https://www.instagram.com/p/CSXexj4Amet/?utm_medium=copy_link 

 

9. 8 августа 2021 года в г.Юберлинген Федеративной Республики 

Германия показали мастер-классы по башкирскому народному творчеству 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_429.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025265401

558532   

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126134440985911&

id=100007681576482  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153316049224452 

https://vk.com/wall298562985_8167  

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_419.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1005505933534479
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1005505933534479
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104562689809753&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104562689809753&id=100007681576482
https://vk.com/id298562985
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153215807128324
https://www.instagram.com/p/CREYxkzK7q9/?utm_medium=copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_425.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1022391145179291
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1022391145179291
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3123025501296805&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3123025501296805&id=100007681576482
https://vk.com/id298562985
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153301823587076
https://www.instagram.com/p/CSXdNB6gDYs/?utm_medium=copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_428.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025125478239191
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025125478239191
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3125987994333889&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3125987994333889&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153315281732356
https://vk.com/wall298562985_8166
https://www.instagram.com/p/CSXexj4Amet/?utm_medium=copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_429.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025265401558532
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025265401558532
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126134440985911&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126134440985911&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153316049224452
https://vk.com/wall298562985_8167


https://www.instagram.com/p/CSYQy2EKOut/?utm_source=ig_web_copy_l

ink 

 

10. Мастер-классы по башкирским национальным видам спорта прошли 

в г.Юберлинген Федеративной Республики Германия   

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_430.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025291868

222552  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126169320982423&

id=100007681576482  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153316184359684 

https://vk.com/wall298562985_8168  

https://www.instagram.com/p/CSXtXkhqXZc/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

 

11. Двуязычной подиумной дискуссией «О пчёлах, цветах и хорошем 

урожае» завершился 8 августа 2021 года круглый стол по пчеловодству в 

г.Юберлинген Федеративной Республики Германия  

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_431.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025843288

167410  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126739274258761&

id=100007681576482  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153318722241284 

https://vk.com/wall298562985_8186  

https://www.instagram.com/p/CSXit6XAwuG/?utm_source=ig_web_copy_l

ink  

 

12. В рамках Фестиваля «Башкортостан – медовый край России» в 

г.Юберлинген Федеративной Республики Германия прошел концерт 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_432.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025897911

495281  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126799860919369&

id=100007681576482  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153319082623748 

https://vk.com/wall298562985_8187  

https://www.instagram.com/p/CSXqWfoKhC0/?utm_source=ig_web_copy_

link  

 

13. Публикация анонс о фестивале в издании  

LGS 2021 Überlingen Samstag 07.08 im Pflanzenhaus Balladissimo „Wer 

fühlen will, muss hören“ Musik zum Träumen № 31 

 

https://www.instagram.com/p/CSYQy2EKOut/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSYQy2EKOut/?utm_source=ig_web_copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_430.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025291868222552
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025291868222552
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126169320982423&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126169320982423&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153316184359684
https://vk.com/wall298562985_8168
https://www.instagram.com/p/CSXtXkhqXZc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSXtXkhqXZc/?utm_source=ig_web_copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_431.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025843288167410
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025843288167410
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126739274258761&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126739274258761&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153318722241284
https://vk.com/wall298562985_8186
https://www.instagram.com/p/CSXit6XAwuG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSXit6XAwuG/?utm_source=ig_web_copy_link
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_432.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025897911495281
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1025897911495281
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126799860919369&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3126799860919369&id=100007681576482
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153319082623748
https://vk.com/wall298562985_8187
https://www.instagram.com/p/CSXqWfoKhC0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSXqWfoKhC0/?utm_source=ig_web_copy_link
https://halloueberlingen.de/index.php/2021/08/09/lgs-2021-ueberlingen-samstag-07-08-im-pflanzenhaus-balladissimo-wer-fuehlen-will-muss-hoeren-musik-zum-traeumen/
https://halloueberlingen.de/index.php/2021/08/09/lgs-2021-ueberlingen-samstag-07-08-im-pflanzenhaus-balladissimo-wer-fuehlen-will-muss-hoeren-musik-zum-traeumen/


14. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России»  

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/386915/  

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_433.html 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027780797

973659  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128749257391096&

id=100007681576482  

https://vk.com/wall298562985_8225  

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153327714239236 

https://www.instagram.com/p/CSeaMahqQfJ/?utm_source=ig_web_copy_li

nk 

 

15. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://www.bashinform.ru/news/1628397-v-germanii-proshel-festival-

bashkortostan-medovyy-kray-rossii-/  

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_434.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027841454

634260 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128811544051534&

id=100007681576482  

https://vk.com/wall298562985_8225 

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153328004694788  

 

16. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России»  

https://kulturarb.ru/ru/news/v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-

medovyj-kraj-rossii  

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_435.html  

https://www.instagram.com/p/CScSlnhMzpy/  

 

17. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://fb.watch/7lQRKczdbU/  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030103124

408093 

https://vk.com/wall298562985_8234  

 

18. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/386915/
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_433.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027780797973659
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027780797973659
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128749257391096&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128749257391096&id=100007681576482
https://vk.com/wall298562985_8225
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153327714239236
https://www.instagram.com/p/CSeaMahqQfJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSeaMahqQfJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.bashinform.ru/news/1628397-v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyy-kray-rossii-/
https://www.bashinform.ru/news/1628397-v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyy-kray-rossii-/
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_434.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027841454634260
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1027841454634260
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128811544051534&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3128811544051534&id=100007681576482
https://vk.com/wall298562985_8225
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153328004694788
https://kulturarb.ru/ru/news/v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyj-kraj-rossii
https://kulturarb.ru/ru/news/v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyj-kraj-rossii
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_435.html
https://www.instagram.com/p/CScSlnhMzpy/
https://fb.watch/7lQRKczdbU/
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030103124408093
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030103124408093
https://vk.com/wall298562985_8234


https://fb.watch/7lRrLOgwMU/  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030106271

074445 

https://vk.com/wall298562985_8233  

 

19. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. Мастер-класс игры на кубызе продемонстрировал 

Данир Масалимов 

https://fb.watch/7lRum4Pxca/  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028964794

521926  

https://vk.com/wall298562985_8232  

 

20. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://fb.watch/7lRxCb3vum/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028221907

929548  

https://vk.com/wall298562985_8231  

 

21. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://fb.watch/7lRAfdo9S9/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028231851

261887  

https://vk.com/wall298562985_8230  

 

22. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юбирлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://fb.watch/7lRDtSL3Sx/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030119381

073134  

https://vk.com/wall298562985_8227  

 

23. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юбирлинген на площадке 

https://fb.watch/7lRrLOgwMU/
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1030106271074445
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садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  

https://fb.watch/7lRGfama08/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028238081

261264  

https://vk.com/wall298562985_8228  

 

24. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юбирлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. Видеомастер-класс по кара-каплану показал Ришат 

Шаймарданов 

https://fb.watch/7lSacEjKjI/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028241977

927541  

https://vk.com/wall298562985_8229  

 

25. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. Круглый стол «Пчела, как экологическое и 

экономическое благополучие человека». Он открылся с презентации выставки 

«Апимондия – 2022 в Уфе» открыл руководитель общественной организации 

«Мост дружбы «Уфа-Бодензее»  (Германия) Андреас Мартин. 

https://fb.watch/7lWt9L_96X/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028299384

588467  

https://vk.com/wall298562985_8235 

 

26. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В круглом столе «Пчела, как экологическое и 

экономическое благополучие человека». Выступила заместитель директора 

ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и 

апитерапии» Гульнара Мурсалимова 

https://fb.watch/7lWHPLNPX1/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028303037

921435  

https://vk.com/wall298562985_8236  

 

27. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. На круглом столе выступила Старший научный 

https://fb.watch/7lRGfama08/
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сотрудник лаборатории биохимии адаптивности насекомых  Института 

биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук 

Елена Салтыкова. 

https://fb.watch/7lWFCwsrwR/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028307484

587657  

https://vk.com/wall298562985_8237  

 

28. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юбирлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В рамках фестиваля в онлайн и оффлайн форматах 

прошел круглый стол «Пчела, как экологическое и экономическое 

благополучие человека».  

https://fb.watch/7lX0vk2nI8/ 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028310121

254060  

https://vk.com/wall298562985_8238  

 

29. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В круглом столе по пчеловодству выступил 

Гиниятуллин Марат Гиндуллинович, профессор кафедры пчеловодства, 

частной зоотехнии и разведения животных факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного 

университета 

https://fb.watch/7l_r-G28xb/ 

https://vk.com/wall298562985_8239  

 

30. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов.  В его рамках прошел концерт. Башкирский танец 

исполняет уроженка Республики Башкортостан Динара Даниель 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028885444

529861  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028886991

196373  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028883674

530038  

https://vk.com/wall298562985_8255 

https://vk.com/wall298562985_8256 

https://vk.com/wall298562985_8257  
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https://vk.com/wall298562985_8257


31. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юбирлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В его рамках состоялся концерт. Песня на башкирском 

языке. Выступают Ирек Баишев и Руслан Ганиев. 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028903481

194724  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028935677

858171  

https://vk.com/wall298562985_8258  

 

32. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В его рамках состоялся концерт. Песня на немецком 

языке. Выступают Ирек Баишев и Руслан Ганиев 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028935677

858171  

https://vk.com/wall298562985_8259  

 

33. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В его рамках прошел концерт. Башкирскую мелодию 

на курае исполняет Руслан Ганиев 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028938181

191254  

https://vk.com/wall298562985_8260  

 

34. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В его рамках прошел концерт. Ирек Баишев и Азат 

Кужин исполняют музыкальную композицию на кубызе. 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028961907

855548  

https://vk.com/wall298562985_8261  

 

35. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по 

народному творчеству 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028964794

521926 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028903481194724
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028903481194724
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https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028964794521926
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1028964794521926


https://vk.com/wall298562985_8262  

 

36. Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

8 августа 2021 года прошел в Германии в городе Юберлинген на площадке 

садовой выставки «Landesgartenschau» благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по 

национальным видам спорта. Мастер-класс по стрельбе из лука провел Азат 

Кужин 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029001694

518236 

https://vk.com/wall298562985_8263 

 

37. Видеоролик о проведении Международного фестиваля 

«Башкортостан – медовый край России» 2 августа 2021 года в Германии в 

городе Юберлинген на площадке садовой выставки «Landesgartenschau» 

при поддержке Фонда президентских грантов  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029008177

850921  

https://vk.com/wall298562985_8264  

https://ok.ru/video/2424378231300  

 

38. Видеоролик о проведении Международного фестиваля 

«Башкортостан – медовый край России» 8 августа 2021 года в Германии в 

городе Юберлинген на площадке садовой выставки «Landesgartenschau» при 

поддержке Фонда президентских грантов  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1029009307

850808    

https://vk.com/wall298562985_8265  

https://ok.ru/video/2424381966852 

 

39. Landesgartenschau 2021 Überlingen: Projekttag 08.08.2021 

Workshop "Bienenvölker, Imkerei und Honigproduktion in Baschkortostan" 

in Villengärten - Grüner Salon 

http://www.bruecke-nach-ufa.de/unsere-projekte/lgs-berlingen-honigfest/ 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_437.html  

 

40. LGS Überlingen "Honigfest" 

Landesgartenschau 2021 Überlingen: Projekttag 08.08.2021 

Workshop "Bienenvölker, Imkerei und Honigproduktion in Baschkortostan" 

in Villengärten - Grüner Salon 

http://www.bruecke-nach-ufa.de/unsere-projekte/lgs-berlingen-honigfest/  

 

41. “Дружба народов – сильнее бури, ярче солнца” 

https://addnrb.ru/novosti/druzhba-narodov-silnee-buri-yarche-solnca/    
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http://www.bruecke-nach-ufa.de/unsere-projekte/lgs-berlingen-honigfest/
https://addnrb.ru/novosti/druzhba-narodov-silnee-buri-yarche-solnca/


42. «Башкортостан – медовый край России» 

https://belizvest.ru/news/novosti/2021-08-14/bashkortostan-medovyy-kray-

rossii-2465250  

 

43. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://istokirb.ru/news/novosti/2021-08-12/v-germanii-proshel-festival-

bashkortostan-medovyy-kray-rossii-2462339  

 

44. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://russia24.pro/bashkortostan/292273814/  

 

45. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://russian.city/ufa/292273814/ 

 

46. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://rampa-rb.com/news/novosti/2021-08-13/v-germanii-proshel-festival-

bashkortostan-medovyy-kray-rossii-2464996  

 

47. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

http://www.unescorb.ru/ru/news/detail.php?ID=2311  

 

48. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://ufa.monavista.ru/news/4390847/  

 

49. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://belprost.ru/news/novosti/2021-08-13/festival-bashkortostan-

medovyy-kray-rossii-v-germanii-nachalo-bolshogo-sotrudnichestva-i-kulturnogo-

obmena-2463812  

 

50. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/386915/ 

 

51. В Германии прошел фестиваль «Башкортостан – медовый край 

России» 

https://buzdyaknews.ru/articles/kultura/2021-08-12/v-germanii-proshel-

festival-bashkortostan-medovyy-kray-rossii-2462445  
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https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/386915/
https://buzdyaknews.ru/articles/kultura/2021-08-12/v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyy-kray-rossii-2462445
https://buzdyaknews.ru/articles/kultura/2021-08-12/v-germanii-proshel-festival-bashkortostan-medovyy-kray-rossii-2462445


52. БНИЦ пчеловодства и апитерапии 

В Германии провели фестиваль «Башкортостан – медовый край России» 

www.bash-med.ru 

 

53. Nadja Wintermeyer das Interview  

https://www.swr.de/swraktuell/baden-

wuerttemberg/friedrichshafen/landesgartenschau-ueberlingen-livestream-100.html 

 

54. 19 августа 2021 года в Гафурийском районе прошёл 

Республиканский праздник мёда. Очень приятно, что в нем приняли участие 

наши друзья из Германии - сопредседатель Общества «Мост дружбы «Уфа-

Бодензее» Надя Винтермайер и член общества Юрген Редлер, с которыми мы 

8 августа этого года провели при содействии Фонда президентских грантов 

Международный фестиваль «Башкортостан - медовый край России». 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_439.html  

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1032570240

828048  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133952273537461&

id=100007681576482 

https://vk.com/wall298562985_8339 

 

55. В Башкирии прошла масштабная медовая ярмарка-фестиваль  

Попробовать традиционный башкирский сладкий продукт приехали и 

гости из Германии.  

https://bash.news/news/158436-v-bashkirii-proshla-masshtabnaya-

medovaya-yarmarka-festival 

http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_440.html 

https://vk.com/wall298562985_8353 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134761466789875&

id=100007681576482 

https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1033226844

095721 

https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153354266346244 

https://www.instagram.com/p/CS0-

7HCgULj/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

56. В Официальном еженедельном журнале - «Amtsblatt Überlingen Hallo 

Ü Woche» № 34, издаваемом в г. Юберлинген Земли Баден-Вюртемберг 

Федеративной Республики Германия, 24 августа 2021 года на странице 26 

размещена информация о проведении 2 и 8 августа 2021 года на площадке 

федеральной садовой выставки «Landesgartenschau» в г. Юберлинген 

Международного фестиваля «Башкортостан – медовый край России».  

https://halloueberlingen.de/ 

 

5. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bash-med.ru&post=-108305037_1157&cc_key=
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/landesgartenschau-ueberlingen-livestream-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/landesgartenschau-ueberlingen-livestream-100.html
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_439.html
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1032570240828048
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1032570240828048
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133952273537461&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3133952273537461&id=100007681576482
https://vk.com/wall298562985_8339
https://bash.news/news/158436-v-bashkirii-proshla-masshtabnaya-medovaya-yarmarka-festival
https://bash.news/news/158436-v-bashkirii-proshla-masshtabnaya-medovaya-yarmarka-festival
http://ano-cmp.ru/news/novosti-i-sobytiya_440.html
https://vk.com/wall298562985_8353
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134761466789875&id=100007681576482
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3134761466789875&id=100007681576482
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1033226844095721
https://www.facebook.com/russian.ethnocultural.diversity/posts/1033226844095721
https://ok.ru/profile/587303618052/statuses/153354266346244
https://www.instagram.com/p/CS0-7HCgULj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CS0-7HCgULj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://halloueberlingen.de/?fbclid=IwAR3CIz8WcaL2V2rOGjQkMMfaeYMs_OzPpMtNk-i3A7EbJ5ib6xb6GVeWNLE


В качестве недостатков реализуемого проекта можно отметить то, что в 

связи с форс-мажорными коронавирусными обстоятельствами  реализация 

проекта «Международный фестиваль «Башкортостан – медовый край России», 

который был запланирован на июль 2020 года, была перенесена на 2021 год. 

Мероприятие было включено в программу мероприятий на площадке 

выставки «Landesgartenschau» в г.Юберлиген Федеративной Республики 

Германия в августе 2021 года. В связи этим, вместо запланированного срока 

проведения фестиваля в течение одного года, проект был реализован в течение 

двух лет. 

Кроме того, в связи с продолжающейся пандемией короновирусной 

инфекции «COVID-19» и закрытием границ Германии полноценное очное 

участие представителей Республики Башкортостан в мероприятиях фестиваля 

«Башкортостан – медовый край России» не представилось возможным. 

Поэтому запланированный ранее традиционное проведение фестиваля было 

проведено с участием соотечественников, проживающих в Германии и 

Польше, членов Общества «Мост в Уфу» и презентацией информации и 

Республике Башкортостан на выставочных стендах и в видеофильмах. 

На фестивале были представлены фотовыставки народного творчества 

башкирского народа, национальных видов спорта, предметы башкирского 

народного быта, национальные украшения, видео-презентации и мастер-

классы народного творчества, башкирских национальных спортивных игр и 

состязаний в онлайн формате.  

Несмотря на возникшие объективные трудности, проблем и недостатков 

по реализации проекта мы, как организаторы и координаторы проекта, не 

ощутили. Нас при необходимости консультировали куратор фонда Валяева 

Дарья Сергеевна и другие специалисты фонда. Благодаря хорошему и 

постоянному взаимодействию с партнерами, помощи и доступности куратора 

фонда нам удалось выполнить все запланированные мероприятия в полном 

объеме. Изменения не сказались на качестве мероприятий  в целом.  

 

6. Положительные эффекты, полученные в результате изменений 

произошедших в ходе реализации проекта 

В качестве положительного эффекта от изменений, произошедших в 

ходе реализации проекта, можно назвать внедрение в практику современных 

форм и методов проведения мероприятий в условиях пандемии короновируса, 

развитие онлайн-презентаций и конференций, разработки современных 

стендовых выставок, приобретенный опыт создания видео мастер-классов, 

организацию активного участия в мероприятиях проекта соотечественников, 

проживающих в Европе: в концерте, мастер-классах по народному творчеству 

и по национальным спортивным играм, в проведении экскурсий по выставкам. 

 

7. Общие выводы по результатам реализации проекта. Оценка 

результатов, полученного социального эффекта. Рекомендации. 

В условиях спада активности международного сотрудничества между 

Россией и странами Европы во всех сферах взаимодействия важную роль 



играют развитие диалога и формирование партнерства между институтами 

гражданского общества. Участие в фестивале «Landesgartenschau» в 

Юберлингене земли Баден-Вюртемберг Федеративной Республики Германия  

имело для Республики Башкортостан и России в целом важное значение и 

способствовало расширению культурного, научного и экономического 

сотрудничества с представителями Германии, позволило  презентовать 

достижения Республики Башкортостан в мире, активизировало общественный 

интерес к России. 

Международный фестиваль  «Башкортостан – медовый край России» на 

площадке «Landesgartenschau» в г.Юберлинген Земли Баден-Вюртемберг 

Федеративной Республики Германия стал своеобразной визитной карточкой 

России на примере  Республики Башкортостан. Участие в мероприятиях  

людей из различных слоев немецкого общества способствовало 

формированию положительного имиджа России, пропаганде ее культурного и 

природного наследия.  

В связи с поставленными задачами достигнуты результаты в виде 

укрепления дружественных связей между культурно-образовательными и 

пчеловодческими организациями РФ и ФРГ, что позволило популяризировать 

культурное и природное наследие России. В ходе реализации проекта 

состоялась встреча соотечественников, проживающих в Германии - в городах 

Лейпциг, Аугсбург, Гейдельберг, Галле, Юберлинген и в Польше, на которой 

обсуждалась возможность проведения дальнейшей работы по сохранению 

традиционной российской и башкирской культуры, а также вопросы 

дальнейшего развития сотрудничества регионов Германии и России. 

Фестиваль стал визитной карточкой России и представил Республику 

Башкортостан как регион, привлекательный для развития международного 

туризма. Позитивным результатом стала презентация России, как места 

проведения в 2022 году 47 Международного конгресса пчеловодов 

"Апимондия". Для населения обеих стран проект создал мотивацию для 

создания клубов общения по общим темам на международном уровне, 

познакомил представителей общественных организаций Германии из городов 

Лейпциг, Аугсбург, Галле, Гейдельберг и Юберлинген и Республики 

Башкортостан Российской Федерации, дал импульс развитию новых 

международных проектов.   

Проект несомненно будет способствовать в дальнейшем реализации 

межрегиональных гуманитарных и культурно-образовательных проектов 

между гражданскими обществами России и Германии. В частности, партнеры 

по реализации проекта уже начали разработку нового совместного проекта по 

проведению в 2022 году мероприятий, посвященных 210-летию Победы 

России в Отечественной войне 1812 года. Все это результат хорошего 

взаимодействия культурно-образовательных учреждений Республики 

Башкортостан с партнерами по сотрудничеству из Германии при поддержке 

фонда Президента Российской Федерации. 

Подводя итоги реализации проекта «Международный фестиваль 

«Башкортостан – медовый край России» на площадке садовой выставки 



«Landesgartenschau» в г.Юберлинген (Германия), можно с уверенностью 

сказать, что поставленные цели и задачи успешно выполнены. Участники 

проекта выступили в полном смысле слова народными дипломатами. 

Выступления представителей Германии и России: ученых и пчеловодов на 

круглом столе, артистов и музыкантов в концерте и в мастер-классах, 

сопровождались выставками, интересными встречами, которые завершались 

определенными договоренностями, новыми планами и проектами. 

Президентский грант дал важный импульс для развития новых гражданских 

инициатив в сфере развития общественной дипломатии и поддержке 

соотечественников за рубежом. 

Конкурс Фонда президентских грантов очень важен для развития 

гражданских инициатив в современном обществе. Он дает возможность 

открывать новые направления в развитии гражданского общества, 

способствует активизации деятельности некоммерческих организаций. Без 

подобной поддержки очень сложно осуществлять проекты, продвигать новые 

идеи на общественно-гражданском уровне. В этом мы убедились при 

реализации данного проекта. Основная рекомендация: продолжать  

деятельность по поддержке соотечественников за рубежом, по расширению и 

укреплению дружественных связей между общественными организациями 

России и зарубежных стран в целях популяризации культурного и природного 

наследия и достижений России, по развитию новых направлений и форм 

взаимодействия между органами государственной и местной власти и 

представителями гражданского общества.  

 

 

  


