
Приложение № 1 

 

ПАМЯТКА 

для руководства при подготовке сведений для Календаря  

знаменательных и памятных дат Республики Башкортостан 

 

Управлением по делам архивов Республики Башкортостан утверждена 

Концепция, регламентирующая подготовку Календаря знаменательных и 

памятных дат Республики Башкортостан (далее – Календарь). Она дает 

возможность очертить структуру ежегодника, выработать единый подход к 

его оформлению, определить критерии отбора юбиляров, имеющих большие 

заслуги перед Российской Федерацией и Республикой Башкортостан.  

Данная памятка, разработанная на основе положений Концепции в целях 

оказания методической помощи, предназначена ответственным работникам 

при подготовке сведений о памятных и юбилейных датах своего региона и 

отрасли для включения в республиканский Календарь. 

При подготовке информации для ежегодника следует обратить особое 

внимание на следующее: 

1. Текст о юбиляре должен быть кратким и четким, отличаться 

единообразием построения: сначала указывается дата рождения, сколько лет 

исполняется, затем ФИО персоны в соответствующем падеже, после чего в 

круглых скобках указываются годы жизни в случае, если человека нет в живых 

или год рождения, если человек жив – необходимо указывать сферу 

деятельности. Обязательно должны быть перечислены почетные, научные, 

воинские звания и другие регалии (напр., 21 октября – 100 лет со дня 

рождения Старцева Александра Петровича, Героя Советского Союза, 

уроженца Бирского района (1922-2008)). 

В тексте также необходимо четко указать: кем, на каком предприятии 

или в каком учреждении в какие годы работал юбиляр (напр., генеральный 

директор завода в 1982-1995 гг.; заведующий кафедрой зарубежной 

литературы Башкирского государственного университета в 1989-2003 гг.). 

2. В Календарь включаются известные лица-юбиляры, в том числе 

знаменитые земляки, проживающие за пределами района, города и 

республики, если они являются: 

- Героями Советского Союза и Российской Федерации (напр., 10 апреля 

– 100 лет со дня рождения Пстыго Ивана Ивановича, Героя Советского 

Союза, Маршала авиации, заслуженного военного летчика СССР, уроженца 

Архангельского района (1918-2009)); 

- Героями Социалистического Труда; 

- полными кавалерами ордена Славы; 

- сенаторами, депутатами Государственной Думы РФ, Государственного 

Собрания – Курултая РБ; 

- лауреатами государственных премий РФ, РБ и других субъектов РФ; 

 - народными учителями, народными писателями и поэтами; 
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 - кавалерами орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени, Салавата Юлаева и др.; 

- видными учеными – докторами наук, профессорами, академиками 

(указываются основные регалии); 

- членами Союза писателей, а также других профессиональных союзов 

РФ и РБ (если имеют государственные награды); 

- народными артистами РФ, РБ и других субъектов РФ; 

- чемпионами олимпийских и паралимпийских игр, мира, Европы, 

России и др. 

Города, районы, а также предприятия, организации и учреждения могут 

включить в список юбиляров лиц, имеющих почетные звания РФ, РБ и 

несколько орденов, в том числе почетных граждан района, города (если имеют 

государственные награды). 

3. Основные принципы отбора юбиляров, которые могут быть включены 

в Календарь, следующие: 

а) юбиляры (мужчины и мужчины) - если им исполняется 50, 60, 65, 70, 

75, 80, 85, 90, 95, 100 и далее каждые 5 лет; 

 в) как исключение можно включить молодых людей, имеющих большие 

заслуги перед страной, если им исполняется 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет (напр., 

Гузель Сулейманову, Радика Юлъякшина, Семёна Елистратова, Антона 

Бабикова и др.). 

4. В республиканский Календарь включаются юбилейные даты: 

- населенных пунктов (городов, районных центров, деревень), начиная 

со 100-летия основания и далее каждые 25 лет; 

- крупных предприятий, организаций и учреждений, начиная с 25, 50, 75 

и далее каждые 25 лет. 

5. В Календарь не включаются: 

- лица, имеющие только отраслевые звания и нагрудные знаки (напр., 

ветеран труда, отличник образования РБ и др.); 

- юбиляры – лауреаты премий, учрежденных районными и городскими 

администрациями (напр., лауреаты премий имени Гали Ибрагимова, Баязита 

Бикбая, Ханифа Карима и др.), если они не имеют других государственных 

наград; 

- школы, предприятия, учреждения районов и городов, которые будут 

отмечать юбилеи (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет со дня образования). 

6. Вышеуказанные в п. 5 юбиляры и памятные даты региона могут быть 

включены в муниципальные календари.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» организация, представляющая для Календаря 

персональные данные гражданина, обязана предоставить согласие гражданина 

на обработку и включение его персональных данных в Календарь в любой 

форме, позволяющая подтвердить факт получения согласия. 

В итоговой информации тексты о юбилярах и юбилейных датах 

предприятий, организаций и учреждений располагаются в хронологической 
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последовательности по месяцам и дням (см. раздел «Деятельность» сайта 

Управления по делам архивов РБ). Например: 

 

Январь 

 

1 января 100 лет со дня рождения Кинзикеева Ахтяма Рахматулловича 

– геолога-нефтяника, члена-корреспондента Академии наук РБ, доктора 

геолого-минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

БАССР (1922-2017) 

 

Июнь 

 

12 июня 70 лет со дня рождения Лопуховой Ольги Борисовны, актрисы 

Государственного академического русского драматического театра, члена 

Союза театральных деятелей, народной артистки РБ (1952) 

 

Ноябрь 

 

1 ноября 70 лет со дня рождения Сулеймановой Гашуры Галимьяновны, 

доярки колхоза “Красная поляна” Куюргазинского района в 1978-1992 гг., 

заслуженного работника сельского хозяйства РБ, кавалера ордена Дружбы 

народов (1952) 

 

Сведения о памятных и юбилейных датах необходимо предоставить в 

архивные отделы администраций городов и районов, которые в свою очередь 

готовят соответствующее письмо за подписью руководства муниципального 

образования в редакционную коллегию Календаря знаменательных и 

памятных дат Республики Башкортостан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

