РЕЗОЛЮЦИЯ
региональной научно-практической конференции
«СИМВОЛИКА РОДНОГО КРАЯ»
посвящённой 100-летнему юбилею
Республики Башкортостан
(24 мая 2019 года)
Участники региональной конференции, историки и преподаватели вузов, краеведы, учителя школ и других образовательных учреждений, журналисты, общественные деятели, заслушав
доклады и сообщения, после широкой дискуссии по проблемам
дальнейшего совершенствования топонимики Уфы и Башкортостана в целом пришли к следующим выводам:
1. Необходимо органам государственной власти и муниципального управления значительно активнее привлекать научнокраеведческую общественность при составлении списков названий новых улиц, площадей и других городских объектов.
2. Формирование региональной и уфимской городской топонимической среды должно опираться в первую очередь на
популяризацию местного историко-культурного наследия. Топонимика новых районов Уфы должна отражать специфику конкретной территории, учитывать локальные исторические особенности находившихся в данной округе деревень, имеющихся
природно-географических достопримечательностей, сохранять
память о выдающихся людях этой земли.
3. Считаем крайне важным организовывать максимально
широкое предварительное обсуждение в средствах массовой
информации среди архитектурно-художественной общественности, историков и краеведов проектов всех создаваемых мемориальных памятных объектов (памятников и иных памятных знаков) с целью недопущения установки в уфимском городском
пространстве малохудожественных произведений.
4. Обращаем внимание Администрации города Уфы и властей всех районов города на необходимость не бездумного, политико-пропагандистского возведения архобъектов, а учитывать
реальные потребности развивающейся городской среды, устройства парков и скверов, прогулочных зон, благоустройства прибрежных территорий, когда памятники становятся центрами
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организации пространства.
5. Считаем необходимым принятия Городским советом
Уфы законодательных актов по недопущению произвольных переименований улиц и площадей города в угоду сиюминутным
политическим настроениям. Названия современных улиц – это
юридический адрес всех жителей и организаций, изменение которого возможно только по желанию самого населения.
6. Участники конференции подчёркивают необходимость
максимально бережного отношения к сохранению историкокультурного наследия Уфы, от старинной архитектуры до топонимики. Это является одним из условий успешного развития туризма и будет способствовать подъёму экономики города и Республики.
7. Предлагаем Администрации города Уфы продолжить работу по установке двойных наименований улиц, современных и
старинных. Но, чтобы избежать допущенных в прошлом ошибок, необходимо предварительное широкое обсуждение в экспертном сообществе.
Топонимика Уфы и Башкортостана должна отражать уникальные особенности нашего города и Республики, способствовать согласию и гражданскому миру, содействовать дальнейшему развитию туризма и подъёму экономики края.
8. Считаем необходимым созвать внеочередное заседание
научно-краеведческой общественности с обязательным участием
представителей государственной власти и муниципального
управления для обсуждения вопроса о создании историкотуристической зоны Южного склона города Уфы.
9. Участники конференции обращаются к Главе Республики
Башкортостан с предложением о присвоении Уфе статуса исторического поселения (в границах исторического центра города).
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