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№ 

п\п 

СМИ Название статьи Дата 

публикации 

Ссылка 

1.  Сайт Администрации 

Орджоникидзевского района 

ГО г. Уфа 

О деятельности исполкома отделения Собора русских по 

Орджоникидзевскому району города Уфы 

14.01.14 http://ufacity.info/press/news/1

56313.html  

2.  Общественная 

электрогазета 

Год культуры в Башкирии – как сохранить читающее поколение? 23.01.14 http://i-

gazeta.com/news/region102/31

386.html  

3.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

Башкирия: проблема преподавания языков не решается 18.02.14 http://u7a.ru/articles/society/67
50  

4.  Газета «Белебеевские 

известия» 

Собору нужна наша помощь 18.02.14 http://www.belizv.ru/soboru-

nuzhna-nasha-pomoshh.html  

5.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

Башкирия: русские писатели испытывают трудности 19.02.14 http://u7a.ru/articles/culture/67
70  

6.  ИА «Башинформ» Ассамблея народов Башкортостана призвала народы Украины 

проявить мудрость во имя мирного развития страны 

3.03.14 http://www.bashinform.ru/new

s/612088/  

7.  ИА «Regnum» На конференцию по русскому языку в Казани обошлись без 

резолюций  

3.03.14 http://www.regnum.ru/news/po

lit/1773680.html  

8.  Информационно-

аналитическая газета 

«Уфимские вести» 

Совет Ассамблеи народов РБ призывает остановить раскол 

Украины 

4.03.14 http://ufavesti.ru/7363-sovet-

assamblei-narodov-rb-

prizyvaet-ostanovit-raskol-

ukrainy.html  

9.  ИА «Русская планета» Ассамблея народов Башкортостана приняла обращение к 

гражданам Украины 

4.03.14 http://ufa.rusplt.ru/index/assam

bleya-narodov-bashkortostana-

prinyala-obraschenie-k-

grajdanam-ukrainyi-

101804.html  

10.  ИА «Regnum»  В Уфе поддерживают народ Крыма и Украины 17.03.14 http://www.regnum.ru/news/pol
it/1779119.html  

11.  ИА «Стерлеград» Стерлитамак напишет «Тотальный диктант» 9.04.14 http://sterlegrad.ru/society/534

00-sterlitamak-napishet-

totalnyy-diktant.html  

12.  ИА «Стерлеград» 9 стерлитамаковцев написали «Тотальный диктант» на «отлично»  19.04.14 http://sterlegrad.ru/society/540

11-9-sterlitamakovcev-

napisali-totalnyy-diktant-na-
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otlichno.html  

13.  Сайт Администрации 

Орджоникидзевского района 

ГО г. Уфа 

Выставка «Святые лики Руси» продлится до 13 мая 25.04.14 http://ufacity.info/press/news/1

64405.html  

14.  ИА «Башинформ» Собор русских Башкирии провел конференцию «Русский язык, 

история и культура на стыках эпох» 

16.05.14 http://www.bashinform.ru/new

s/630631/  

15.  ИА «Regnum» В Уфе прошла межрегиональная конференция «Русский язык, 

история и культура на стыках эпох» 

16.05.14 http://www.regnum.ru/news/pol
it/1802748.html  

16.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

Почему русский язык в Башкирии изучают меньше чем в России? 19.05.14 http://u7a.ru/articles/society/73

13  

17.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

В Башкирии признали проблему в ситуации с изучением русского 

языка  

19.05.14 http://u7a.ru/articles/society/73
12  

18.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

В Башкирии полиция ищет вандалов 20.05.14 http://u7a.ru/articles/society/73
22  

19.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

Башкирия: с сохранением православных памятников творится 

полный беспредел 

20.05.14 http://u7a.ru/articles/society/73
21  

20.  ИА «Башинформ» В Башкортостане проходят Дни славянской письменности и 

культуры 

21.05.14 http://www.bashinform.ru/new

s/631830/  

21.  Уфимский журнал Русский язык в Башкирии. Эпопея подходит к концу? 21.05.14 http://journalufa.com/11749-

russkiy-yazyk-v-bashkirii-

epopeya-podhodit-k-

koncu.html  

22.  Сайт Правительства 

Республики 

Башкортостан  

В Башкортостане прошли Дни славянской письменности и 

культуры  

25.05.14 http://pravitelstvorb.ru/press_o

ffice/newsline/detail.php?ID=5

730  

23.  Сообщество для гостей, 

друзей и жителей Уфы и 

Башкортостана «Больше, 

чем Уфа» 

Сбор помощи для бывших граждан Великой России 05.06.14 http://102.livejournal.com/130

4794.html  

24.  Сайт Администрации 

Кировского района  

ГО г. Уфа 

В Кировском районе г. Уфы отметили 215-летие со дня рождения 

Пушкина и День русского языка 

6.06.14 http://ufacity.info/press/news/1

67457.html  

25.  БСТ Сегодня в России отмечают Пушкинские празднества и День 

русского языка 

6.06.14 http://old.tv-rb.ru/news/2014-

06-06/segodnya-v-rossii-

otmechayut-pushkinskie-
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http://www.regnum.ru/news/polit/1802748.html
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prazdnestva-i-den-r/39844  

26.  ИА «Башинформ» В Уфе отметили 215-летие со дня рождения Александра Пушкина 7.06.14 http://www.bashinform.ru/new

s/637049/  

27.  ИА «Regnum» В Башкирии начал работу детский лингвистический лагерь  17.06.14 http://www.regnum.ru/news/cul
tura/1814931.html  

28.  Сетевой центр русского 

зарубежья «russkie.org» 

Русский летний лингвистический лагерь начал работу в Башкирии 18.06.14 http://www.russkie.org/index.ph
p?module=fullitem&id=32791  

29.  Информационный 

портал «Русский мир» 

В Башкирии детей приобщают к исконно русской культуре 19.06.14 http://www.russkiymir.ru/news/
142692/  

30.  Сайт Администрации 

Орджоникидзевского района 

ГО г. Уфа 

В молодежном республиканском форуме «Я – Гражданин - 2014» 

приняли участие орджоникидзевцы 

29.08.14 http://ufacity.info/press/news/1

73102.html  

31.  ИА «Regnum» В Башкирии отметили день солидарности по борьбе с терроризмом 03.09.14 http://www.regnum.ru/news/pol
it/1843593.html  

32.  ИА «Regnum» Общественники о «языковой политике» в Башкирии: Министр 

образования должен уйти в отставку 

08.09.14 http://www.regnum.ru/news/pol
it/1844885.html  

33.  ИА «Rusevik.ru» В Уфе состоится фестиваль «Русская песня» 19.10.14 http://rusevik.ru/shou-

biznes/206324-v-ufe-

sostoitsya-festival-russkaya-

pesnya.html  

34.  ИА «Горобзор» Сегодня вечером в Уфе состоится  фестиваль «Русская песня» 20.10.14 http://www.gorobzor.ru/newsli

ne/novosti-kultury/segodnya-

vecherom-v-ufe-sostoitsya-

festival-russkaya-pesnya-20-

10-2014  

35.  Сайт Администрации  

ГО  г. Уфа 

 

В Уфе впервые прошел фестиваль «Русская песня» 20.10.14 http://ufacity.info/press/news/1

76894.html  

36.  ИА «Безформата.ru» В Уфе впервые состоялся  фестиваль «Русской песни» 21.10.14 http://ufa.bezformata.ru/listnew

s/proshel-festival-russkoj-

pesni/25397449/  

37.  Информационно-

аналитическая газета 

«Уфимские вести» 

«Русская песня» прозвучала в Уфе 21.10.14 http://ufavesti.ru/9512-

russkaya-pesnya-prozvuchala-

v-ufe.html  

38.  ИА «Regnum» В Уфе впервые состоялся  фестиваль «Русская песня» 21.10.14 http://www.regnum.ru/news/so

http://old.tv-rb.ru/news/2014-06-06/segodnya-v-rossii-otmechayut-pushkinskie-prazdnestva-i-den-r/39844
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http://www.regnum.ru/news/cultura/1814931.html
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ciety/1858901.html  

39.  ИА «Безформата.ru» «Русская песня» прозвучала в Уфе 21.10.14 http://ufa.bezformata.ru/listnew

s/russkaya-pesnya-

prozvuchala-v-ufe/25379466/  

40.  ИА «i-News.kz» В Уфе впервые прошел фестиваль «Русская песня» 21.10.14 http://www.regnum.ru/news/so

ciety/1858901.html  

41.  Сайт Комитета по 

молодежной политике 

Администрации  

ГО г. Уфа 

«Русская песня» 21.10.14 http://www.juniorufa.ru/?p=70

925  

42.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

В столицы Башкирии состоялось то, о чем говорили многие годы 21.10.14 http://www.u7a.ru/articles/soci

ety/8200  

43.  Информационный 

портал  

«Культурный мир 

Башкортостана» 

Впервые в Уфе прошел фестиваль «Русской песни» 22.10.14 http://kulturarb.ru/news/?ELE

MENT_ID=49093  

44.  ИА «Безформата.ru» Впервые в Уфе прошел фестиваль «Русской песни» 22.10.14 http://ufa.bezformata.ru/listnew

s/proshel-festival-russkoj-

pesni/25419997/  

45.  Информационный 

портал 

«Всемирная Россия» 

В Уфе впервые прошел фестиваль «Русская песня» 23.10.14 http://vseruss.com/novosti/ross

iya-1/V-Ufe-vpervye-proshel-

festival%27-Russkaya-pesnya-

20164  

46.  Газета «Вечерняя Уфа» Впервые в Уфе «Мы будем петь и будем жить!» 24.10.14 http://vechufa.ru/culture/4455-

my-budem-pet-i-budem-

zhit.html  

47.  ИА «Безформата.ru» Мы будем петь и будем жить! 24.10.14 http://ufa.bezformata.ru/listnew

s/budem-pet-i-budem-

zhit/25520064/  

48.  Телеканал «U-tv» В Уфе впервые состоялся фестиваль «Русская песня» 25.10.14 http://bashtube.ru/video/3aa49b
5402834336b15208bdc2206bca.h
tml  

49.  ИА «Regnum» В Башкирии отметили День солидарности в борьбе с терроризмом 3.11.14 http://www.regnum.ru/news/pol
it/1843593.html  

50.  Сайт Администрации  В Уфе прошел митинг в честь Дня народного единства  4.11.14 http://ufacity.info/press/news/1

http://www.regnum.ru/news/society/1858901.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/russkaya-pesnya-prozvuchala-v-ufe/25379466/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/russkaya-pesnya-prozvuchala-v-ufe/25379466/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/russkaya-pesnya-prozvuchala-v-ufe/25379466/
http://www.regnum.ru/news/society/1858901.html
http://www.regnum.ru/news/society/1858901.html
http://www.juniorufa.ru/?p=70925
http://www.juniorufa.ru/?p=70925
http://www.u7a.ru/articles/society/8200
http://www.u7a.ru/articles/society/8200
http://kulturarb.ru/news/?ELEMENT_ID=49093
http://kulturarb.ru/news/?ELEMENT_ID=49093
http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshel-festival-russkoj-pesni/25419997/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshel-festival-russkoj-pesni/25419997/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/proshel-festival-russkoj-pesni/25419997/
http://vseruss.com/novosti/rossiya-1/V-Ufe-vpervye-proshel-festival%27-Russkaya-pesnya-20164
http://vseruss.com/novosti/rossiya-1/V-Ufe-vpervye-proshel-festival%27-Russkaya-pesnya-20164
http://vseruss.com/novosti/rossiya-1/V-Ufe-vpervye-proshel-festival%27-Russkaya-pesnya-20164
http://vseruss.com/novosti/rossiya-1/V-Ufe-vpervye-proshel-festival%27-Russkaya-pesnya-20164
http://vechufa.ru/culture/4455-my-budem-pet-i-budem-zhit.html
http://vechufa.ru/culture/4455-my-budem-pet-i-budem-zhit.html
http://vechufa.ru/culture/4455-my-budem-pet-i-budem-zhit.html
http://ufa.bezformata.ru/listnews/budem-pet-i-budem-zhit/25520064/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/budem-pet-i-budem-zhit/25520064/
http://ufa.bezformata.ru/listnews/budem-pet-i-budem-zhit/25520064/
http://bashtube.ru/video/3aa49b5402834336b15208bdc2206bca.html
http://bashtube.ru/video/3aa49b5402834336b15208bdc2206bca.html
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51.  Независимая Уральская 

газета 

Уфа провела митинг в честь Дня народного единства 5.11.14 http://proural.info/society/1250

2/  

52.  ИА «Башинформ» Вознесенкий храм в Учалинском районе будет отреставрирован и 

сохранен 

10.11.14 http://www.bashinform.ru/new

s/674445/  

53.  ИА «Башинформ» В Белорецком районе открылся Центр русской культуры 26.11.14 http://www.bashinform.ru/news/
678741/  

54.  Уфимский журнал Проблема русского языка в Башкирии 26.11.14 http://journalufa.com/13715-

problema-russkogo-yazyka-v-

bashkirii.html  

55.  Журнал  «Панорама 

Башкортостана» 

 

О песня русская, родная!  декабрь 

2014 

№ 6  (50), декабрь 2014,  

стр. 53-55  

56.  Медиахолдинг  

«Уфа-пресс» 

 

Собор русских Башкирии понес культуру в массы 1.12.14 http://u7a.ru/articles/culture/84

94  

57.  Сайт Администрации 

Орджоникидзевского района 

ГО г. Уфа 

Провожая Год культуры 17.12.14 http://ufacity.info/press/news/1

81753.html  

58.  ИА «Башмедиа» В Уфе появились сомнения по строительству мусульманского 

квартала 

18.12.14 http://bashmedia.info/obwestvo

/v_ufe_poyavilis_somneniya_p

o_stroitelstvu_musulmanskogo

_kvartala/  

59.  Сайт Администрации 

Советского района  

ГО г. Уфа  

В Соборе русских Башкортостана открылся выставочный зал 

«Возрождение» 

19.12.14 http://ufacity.info/press/news/1

81971.html  

60.  Сайт Администрации 

Октябрьского района  

ГО г. Уфа 

Состоялся вечер памяти Гузель Измайловой 23.12.14 http://ufacity.info/press/news/1

82243.html  

61.  Телеканал «U-tv» Новый выставочный зал «Возрождение» появился в Уфе 24.12.14 http://bashtube.ru/video/3cb319
eb212e40fbbba1ec2578611214.h
tml  
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