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УКРАИНА И УКРАИНЦЫ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЙ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО
КОМПЛЕКСА «БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
На страницах изданий Научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия» широко
представлена информация об Украине и украинцах, населяющих территорию Республики Башкортостан, или деятельность которых связана с развитием промышленности, науки, культуры и других
сфер. Особое место занимают статьи, посвященные деятельности Академии наук Украинской ССР во
время эвакуации в республику в годы Великой Отечественной войны. Деятельность ученых Академии
наук Украинской ССР, их вклад в развитие машиностроения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности, геологии, физики, биохимии и других разделов науки
является предметом исследования многих ученых, краеведов Республики Башкортостан.
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On the pages of editions Scientific publishing complex «Bashkir Encyclopedia» provides broad information about Ukraine and Ukrainians living in the territory of the Republic of Bashkortostan, or activities associated with the development of industry, science, culture and other spheres. Occupy a special place articles on
the activities of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR during the evacuation on the republic during
the Great Patriotic War. Moreover, the activities of scientists of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR,
their contribution to the development of mechanical engineering, oil refining, petrochemical and other industries, geology, physics, biochemistry and other branches of science is the subject of research of many scientists,
ethnographers of the Republic of Bashkortostan.
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Семитомная «Башкирская энциклопедия» относится к национально-региональным энциклопедиям. Согласно концепции издания одной из основных является этнологическая
тема. На страницах Башкирской энциклопедии богато отражена этнография коренного населения (башкир) и других народов, населяющих территорию Республики Башкортостан
(РБ). Также представлены статьи о регионах Российской Федерации (РФ) и странах, с которыми сложились исторические или же тесные политические и экономические связи.
По переписи 2002 г. в РБ проживает 55,2 тыс. украинцев и они вносят вклад в развитие
науки и культуры республики. Исторически сложились районы компактного проживания
украинцев. Они сохранили свой язык, культуру, традиции. В Республике действуют Союз
украинской молодёжи РБ «Пласт» (с 1998), украинский историко-культурный центр «Золотоношка» (с 1999); проводятся съезды украинцев Башкортостана (с 1992). В Уфе с 1993 г.
действует Украинская народная школа им. Т. Г. Шевченко, с 1996 Национальная украинская
воскресная школа «Злагода–Согласие», в г. Салават – воскресная школа на базе средней школы № 15; введено преподавание украинского языка в 5 школах республики. В семитомную
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энциклопедию включены статьи Украинцы, Украина, Украинской ССР Академия наук,
Украинский язык, Украинская литература, Фольклор украинцев, Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь». Украина описана как
государство в Восточной Европе, и в статье, кроме традиционного описания территории,
населения, государственного устройства, отражена история сотрудничества, культурные и
научные связи с РБ, общественные организации и перечислены фамилии известных в РБ людей, уроженцев Украины, вошедших в «Башкирскую энциклопедию» согласно общим критериям включения биографических статей. В статье «Великая Отечественная война» перечислены эвакуированные в Башкирию предприятия и учреждения, в том числе Академия наук
Украинской ССР, предприятия химической, машиностроительной и других отраслей промышленности. В статьях о крупных предприятиях в исторической справке упоминается о
том, что они построены на эвакуированном оборудовании. Например, на оборудовании Рубежанского химического комбината построен Уфимский химический завод (впоследствии
ОАО «Уфахимпром»), Одесского станкостроительного завода им. В. И. Ленина Стерлитамакский станкостроительный завод и др.
В «Башкирскую энциклопедию» вошли статьи о воинских формированиях и героях из
Башкортостана, которые принимали участие в освобождении Украины: 16-я гвардейская
Черниговская кавалерийская дивизия, Львовский миномётный полк и др. На современном этапе сотрудничество продолжается, и в статье «Украина» перечислены его формы.
Что касается биографических статей, то в «Башкирскую энциклопедию» включены известные в РБ и РФ люди: 1) являющиеся уроженцами республики (вне зависимости от национальности), 2) проработавшие в республике и внесшие вклад в развитие культуры, науки,
экономики Башкортостана, 3) ученые и творческая интеллигенция, чьи труды и деятельность повлияли на формирование науки, искусства, литературы и т. д.
Тесное сотрудничество между двумя республиками (союзной и автономной) бывшего
Советского Союза было обозначено ещё в 20-е гг. прошлого века – на заре Советской власти.
В годы Гражданской войны башкирские конники воевали в составе Юго-Западной армии
под руководством Мусы Муртазина. Когда практически во всей стране властвовал голод,
Украина приютила ребят – школьников из далёкой Башкирии, в том числе народного поэта
Башкортостана Рашита Нигмати.
Для всей страны известны такие слова, как Донбасс, Днепрогэс, где проходили ударные
комсомольские стройки. Туда были направлены тысячи юношей и девушек, в том числе и
из Башкортостана. Возможно, такие факты – маленькая капля в море больших знаний, но
хочется привести, например, и такую информацию: в конце 20 века в ведении Черноморского пароходства (г. Одесса) находились теплоходы «Башкирия» (пассажирский) и «Баймак»
(грузовой). Эти и многие другие факты, события нашли своё отражение на страницах семитомной «Башкирской энциклопедии». Но особое внимание уделено самоотверженной и
кропотливой работе учёных Академии наук Украинской ССР, их пребыванию в Уфе в 1941–
1943 гг. Благодаря украинским учёным в БАССР получили развитие такие отрасли, как химия, биохимия, ботаника, медицина, машиностроение, было начато производство сахарной
свеклы и др. В годы Великой Отечественной войны в Уфе размещался Научно-технический
комитет содействия обороне при Академии наук Украинской ССР, возглавляемый Александром Александровичем Богомольцем. Появлению статей об отдельных учёных, описанию
результатов научных изысканий в понятийных статьях способствовали работы чл.-корресп.
РАН, д. ф.-м. н. Марата Аксановича Ильгамова, к. х. н. Маргариты Абзаловны Саитовой [1,
2]. Они дали мощный толчок в исследовании деятельности Академии наук Украинской ССР
и эвакуированных в Башкирию предприятий. При подготовке статей мы обращались также
к работе «Украинская Академия наук (1941–1943) – обороне страны» [3] краеведа, к. физ.матем. н. Юрия Викторовича Ергина.
Кроме статей, отражающих период Великой Отечественной войны, присутствуют те, в
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которых упоминается совместная деятельность учёных, технологов, инженеров в послевоенные годы и в начале 21 века. Например, в энциклопедии представлена информация о том, что
на предприятии «Башсельмаш» освоено производство сменного комплекса к машине МВУ-5
совместно с Украинским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства.
Кроме семитомной «Башкирской энциклопедии» НИК «Башкирская энциклопедия» выпустил тематические энциклопедии. Так, в 2013 году издана энциклопедия «Военная история
башкир», в которой не только показано участие башкир в разных войнах, а также освещено
отражение доблести башкирского народа в литературе и искусстве. Материалы, представленные на её страницах, также свидетельствуют о тесной связи Башкортостана и Украины.
Представлены статьи о сквере и памятнике башкирским конникам в городе Петровском, посвящённой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии – участнице Великой Отечественной
войны. Статья «Киевская операция 1920» посвящена деятельности отдельной Башкирской
кавалерийской бригады.
В 2013 году издана энциклопедия одного предприятия – ОАО «Газпром нефтехим Салават». На её страницах в статьях о структурных подразделениях подробно описано зарождение и становление флагмана химической индустрии не только республики, но и страны. Из
персоналий включены статьи о тех, чей ратный труд отмечен высокими правительственными наградами, о руководителях подразделений различного уровня. Присутствует 44 статьи
об уроженцах Украины, в том числе об Иване Афанасьевиче Березовском, который руководил комбинатом в 1952–1965 гг. Благодаря его усилиям, именно в те годы были введены
в эксплуатацию основные производства (аммиака, карбамида, полиэтилена), катализаторная фабрика, нефтеперерабатывающий завод. Включены статьи о вузах Украины, например,
Одесская академия холода (Одесский технологический институт холодильной промышленности), Украинский химико-технологический университет (Днепропетровский химикотехнологический институт), группы выпускников которых были направлены после учебы
на комбинат, статьи о научно-исследовательских учреждениях (например, статья об институте по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Укрнефтехимпроект»), проекты и разработанные технологии которых стали
основой многих производственных объектов.
Дружба двух народов и связь между Башкортостаном и Украиной имеют не только исторический характер, и сегодня наши связи крепнут, развиваются, охватывая всё новые сферы,
в т. ч. и региональную энциклопедистику.
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