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Сохранение древнего народного промысла башкир – бортничества и 

уникальной   бурзянской бортевой пчелы 

Цели создания 
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Сохранение уникальной палеолитической живописи  

в пещере «Шульган –Таш» 

Цели создания 
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В пещере Шульган-Таш ведутся многолетние исследования 

микроорганизмов, развитие которых может привести к деградации 

палеолитической живописи. Исследуются возможности предотвращения 

негативных процессов.    

Что сделано? 
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Создано и регулярно издается собственное  

печатное издание «Вестник Башкирского Урала» 

Что сделано? 
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Ежегодно проводится Спартакиада на кубок биосферного резервата 

«Башкирский Урал» 

Что сделано? 
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                                            Зимний кубок биосферного резервата                       

                                                         «Башкирский Урал» 
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Что сделано? 

Появилась хорошая традиция проведения медовых праздников,  

конкурсов и фестивалей с широким вовлечением организаций, 

местных властей и населения.  
 



Фестиваль 

«Заповедный мёд» 
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Что сделано? 



Что сделано? 

 
 Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 
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Что сделано? 

 

Фестиваль 

«Бурзянского мёда» 

 Конкурс бортевиков. 
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Фестиваль «Бурзянского мёда»  п.Старосубхангулово. Конкурс бортевиков 



Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 
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Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Что сделано? 
 



Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Что сделано? 
 



Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 

История создания и опыт работы Биосферного резервата  

 «Башкирский Урал»   

Что сделано? 
 



Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Акция 

«Пусть всегда 

будет липа».  
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

«День птиц».  

Опыт работы с населением Биосферного резервата  

 «Башкирский Урал»   



Совместные проекты 

с местным населением 
 

Акция «День птиц» 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Акция 

«День птиц».  
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Детский 

фотофестиваль 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Детский 

фотофестиваль 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Строительство 

новой мечети 

 в селе 

Иштуганово 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Строительство 

новой мечети 

 в селе 

Иштуганово 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Строительство 

нового клуба  

 в деревне 

Иргизлы 
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Развитие  

ульевого пчеловодства 

и бортничества 
 

За несколько лет цена на 

бортевой мед возросла более 

чем в 10 раз. 

Занятие пчеловодством стало 

прибыльным и престижным 

Более 50 бортевиков 

продолжают дело предков 

профессионально. 
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Результаты 



Развитие ульевого 

пчеловодства 

и бортничества 

 

Благодаря многолетней 

разъяснительной работе среди 

местного населения пчеловоды 

осознали неблагоприятные для 

них экономические последствия 

метизации и вырождения 

аборигенных пчел. 
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Результаты 



Достижения 
 

Международный конгресс пчеловодческих 

ассоциаций «Апимондия» в 2021г. Пройдет в г.Уфа! 
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Спасибо за внимание! 


