
 
 

Уранбаев Касим  Шайхутдинович 

 

Уранбаев Касим Шайхутдинович родился 16.08.1948 года в д. Шудек 

Янаульского  района. В 1955 году поступил в первый класс Шудекской 

начальной школы, далее образование получил в Можгинской восьмилетней и 

Барабановской средней школах. С 1966 года по 1968  год работал учителем в 

Можгинской  восьмилетней  и  Барабановской средней  школах. 

С 1968 года работал учителем в Можгинский и Максимовской  школах. 

Заочно окончил Удмуртское КПУ в 1972году. С 1968 года по 1999год работал 

в культуре. Работал   директором СДК, главой администрации Шудекского 

сельского  Совета,  в сельской библиотеке. С  1981 года имеет почетное  

звание   «Заслуженный работник  культуры РБ».  

  



 
 

Шаймуратова Инзиля Рахимяновна 

 

Шаймуратова Инзиля Рахимяновна родилась 25.10.1941года в д. Ахтиял 

Янаульского  района  БАССР. В 1955 году окончила Истякскую семилетнюю  

школу. В 1955 году поступила в Стерлитамакскую культпросвет  школу. С  

1958-1974 годы  работала  методистом  в Районном Доме  Культуры  г. Янаул.    

С 1974 по1996 год работала   в  районной детской библиотеке. Ни одно 

мероприятие, организованное в районе,  не проходило без ее участия.  

И.Р. Шаймуратова –  активный участник художественной 

самодеятельности,   член татарского народного театра “Хаят”. 

За участие в общественно-политической жизни района и многолетний  труд 

в детской библиотеке 28.10.1991 г. ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный  работник культуры  Башкирской ССР», «Ветеран труда». 

  



 
 

Герасимова Раиля  Рашидовна 

 

   Герасимова Раиля Рашидовна родилась 20.09.1952 года в д. Кутлияр  

Бураевского района  БАССР. В 1969 году окончила Тепляковскую среднюю 

школу  Бураевского района. В 1971 году поступила в Стерлитамакское  

культпросвет училище и в1974 году окончила.  По направлению приехала в 

Янаульский район в РДК методистом по танцам. В 1975 году была  переведена 

балетмейстером в РДК. Награждена Почетными грамотами РБ, 

Благодарственными письмами РБ, награждена медалью 5 Всероссийского 

конкурса бальных танцев.  28. 06.2006  г.  присвоено звание «Заслуженный 

работник  культуры РБ».  В 2007 году  перешла балетмейстером в Дом 

техники нефтяников. С 2007 года по 2014 год работала художественным 

руководителем народного ансамбля танца «Мирас» в РДК. С 2014 года 

работает в  МБОУ   «Дом пионеров и  школьников»  педагогом 

дополнительного образования. 

  



 
 

Нуримова Мунавара Гиндулловна 

 

Нуримова Мунавара Гиндулловна, 05.05.1927 г.р., уроженка с. 

Расмякеево Иглинского района БАССР,  приехала в 1947 году по направлению 

Уфимского библиотечного техникума в Янаульскую библиотеку. Она – 

выпускница первого набора техникума. Через два года Нуримову М.Г. 

назаначили заведующей Янаульской районной библиотекой. С 1977 года все 

массовые библиотеки района были объединены в централизованную 

библиотечную систему Янаульского района, которую возглавила Нуримова 

Мунавара Гиндулловна. 

В 1976 году  Нуримова М.Г. получила звание “Заслуженный работник 

культуры БАССР”    за большой вклад в проведении централизации библиотек 

Янаульского района, укрепление материально-технической базы библиотек, 

укрепление кадрового потенциала. Она была настоящим подвижником, 

пропагандистом книги. Благодаря энтузиазму, энергии, работоспособности, 

деловым качествам М.Г. Нуримовой, районная библиотека была в числе 

лучших в республике, за высокие показатели награждалась Почетными 

грамотами. 

Вырастила троих детей. Отработав в библиотеке более 40 лет, в 1983 году 

ушла на заслуженный отдых. 

  



 
 

Ибрагимова Махтума Ильясовна 

 

Ибрагимова Махтума Ильясовна, родилась в д. Новый  Артаул 

Янаульского района БАССР.  С1962 года работала заведующей Варяшской 

сельской библиотекой, она избиралась депутатом в сельский Совет. В 1987 

году  Ибрагимовой М.И. присвоено почетное звание “Заслуженный работник 

культуры РБ”  за многолетний творческий вклад в культурную жизнь района и 

развитие библиотечного дела. 

Она вырастила пятерых детей. Отработав в библиотеке 30 лет, ушла на 

заслуженный отдых. 

  



 
 

Фаррахова Венера Хамзиевна 

 

Фаррахова Венера Хамзиевна  родилась 05.08 1960 г. в д. Мраково 

Гафурийского района БАССР. 

С 1967 по 1977 г.г. училась в Мраковской средней школе Гафурийского 

района РБ. 

С 1977 по 1978гг. работала калькулятором 3 отдела аптечного склада в 

 г . Стерлитамак. 

С 1978 по 1980 гг.  - учеба в Башкирском республиканском культпросвет  

училище  в г. Стерлитамак. Факультет  «Режиссѐр массовых  мероприятий». 

С 1981 по 1992 гг.   - старший методист Районного Дворца культуры. 

С 1992 по 2007гг.  - старший методист районного  организационно- 

методического центра «Отдела культуры Администрации муниципального 

района Янаульский район». 

С 2007 по 2011гг.  - заведующая  районным  организационно – 

методическим центром  «Отдела культуры Администрации муниципального 

района Янаульский район» РБ.  

С 2011  по настоящее время  работает «Режиссером массовых мероприятий 

Муниципального автономного учреждения культуры «Районный дворец 

культуры и искусства» муниципального района Янаульский район РБ.  

Награждена Почетными  грамотами   -  Республиканского центра народного 

творчества, Администрации муниципального района Янаульский район,  

Отдела культуры Янаульского района. 



29.09. 1989 г.  стала обладателем нагрудного знака Министерства культуры 

СССР и ЦК профсоюза работников культуры  «За  достижения в 

самодеятельном художественном творчестве».  

В 2002 году присвоен  «Золотой сертификат признания заслуг  за  большой 

вклад   в дело сохранения и развития национальной культуры, высокий 

уровень выполнения профессиональных задач, активное содействие в 

реализации  международных,  республиканских и региональных  программ в 

сфере культуры Республики Башкортостан».  

В 2007 году  награждена   Почетной грамотой Федерации профсоюзов РБ. В 

2013 году  награждена   Почетной грамотой  Министерства культуры  РБ за 

многолетний  добросовестный труд в области культуры.  

В 2014 г.  вручен  Сертификат  конкурса на присуждение гранта «Лучший 

работник культуры»  в номинации «Профессионал»». 

18.12.2014 г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан». 

Общий стаж работы  в области  культуры  и в данном трудовом  коллективе 

37 лет. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проскурякова Ильсияр Кавиевна 

 

Проскурякова Ильсияр Кавиевна родилась  01.01.1955 г. в д. Вот-Ошья  

Янаульского района. Свою трудовую деятельность в библиотечной сфере она  

начала в 1974 году библиотекарем детской библиотеки. В 1976 году окончила 

Уфимский библиотечный техникум по специальности “Библиотекарь”, в 1982 

году Казанский государственный институт культуры по специальности 

«Библиотекарь-библиограф массовых и научных библиотек».  С 1 ноября 1983 

года по 10 июня 2015 года возглавляла централизованную библиотечную 

систему района. С 2005года «Заслуженный работник культуры РБ»,  член 

президиума курултая башкир Янаульского района, член партии “Единая 

Россия”. 

Компетентный руководитель, чувствующий дух времени, наделенный 

большими организаторскими способностями, она превратила библиотеку в 

современное учреждение.  

И.К. Проскурякова много сил вложила в укрепление материально-

технической базы  библиотечной системы, по ее инициативе и настойчивости 

была подготовлена проектно-сметная документация и построено типовое 

здание центральной районной библиотеки на 200 тыс. томов –  единственная 

по мощности в Республике Башкортостан,  внесла значительный вклад в 

укрепление межрегионального взаимодействия библиотек, обслуживающих 

этнические группы населения.  

И.К. Проскурякова ведет активную жизненную позицию, являлась  членом 

Совета директоров библиотек РБ, избиралась несколько созывов депутатом 

городского Совета.  

Всегда целеустремленная и деятельная, она обладает завидным умением 

добиваться поставленных целей, привлекать коллег к реализации своих 



замыслов и начинаний. Ильсияр Кавиевна внесла большой вклад в развитие 

сети модельных библиотек района, создание собственных сайтов для 

библиотек. Под еѐ чутким  руководством  коллектив библиотечной системы  

постоянно занимает призовые места во всех  республиканских, районных  

конкурсах и городских мероприятиях, принимает участие во Всероссийских 

акциях. Проскурякова И.К. всегда стремилась к инновациям, большое 

внимание уделяла  оформлению библиотечного интерьера, который создавала  

определенный эмоциональный настрой, нес информационную нагрузку. 

Проскурякова И.К. награждена Почетными грамотами Министерства 

культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры, Министерства 

культуры и национальной политики РБ, Национальной библиотеки им. Ахмет-

Заки Валиди РБ, администрации г. Янаул и Янаульского района РБ за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного 

дела в районе и городе.  

 С 2015года является председателем МОО «Совет женщин  Янаульского 

района» РБ.  

  



 
 

Хамзин Салават  Салимович 

 

 Хамзин Салават Салимович родился 23.02.1968г. в д. Аксаит  

Татышлинского  района  БАССР. Когда ему исполнился год, они переехали в 

Старый Курдым Татышлинского района. С 1975 года по 1985 год учился в 

Курдымской средней школе. С 1986-1988 годы - служба в рядах Советской 

армии. С 1988 года по 1993 год учился в Казанском государственном 

институте культуры и искусств. С  1993 года является режиссером 

заслуженного коллектива народного творчества РБ Янаульского народного 

театра «Хаят», руководителем детского образцового театра «Дебют». Имеет 

почетное  звание  «Заслуженный работник культуры РБ» 

  



 
 

Суфияров Фарит Суфиярович 

 

Суфияров Фарит Суфиярович родился 20 октября 1939 г. в д. Исанбай 

Янаульского района. Окончил педагогический  институт, работал директором 

школы. С 1970 года ответственный  секретарь  литературного объединения 

«Замандаш». Автор более 20 книг. Основные  произведения: «Здравствуй 

утро», «Зов молодости», «Птицы души моей»  и  др. В  своих произведениях 

поэт воспевает красоту родной  земли, радости и печали, достижения. 

Награжден Почетной  грамотой РБ Член Союза писателей РБ, лауреат  премии 

имени Гали Сокороя, Фатиха Карима,  Ангама  Атнабаева,  «Заслуженный 

работник культуры РБ». 

  



 
 

Валеева Гульнара Кавиевна 

 

Валеева Гульнара Кавиевна родилась 21 мая 1965 г. в д. Вот-Ошья 

Янаульского района. 

Валеева Г.К. была принята на работу в центральную районную библиотеку 

в 1984 году старшим библиографом, в 1989 году назначена заместителем 

директора по работе с детьми. В 1990 году окончила Казанский 

государственный институт культуры по специальности «Библиотекарь-

библиограф технической литературы». В 2011 году окончила Московский 

государственный институт экономических преобразований по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

Деятельность заместителя директора по работе с детьми началась с 

создания комфортных условий для читателей-детей. По ее инициативе и 

личной поддержке оформлена комната сказок в центральной районной 

модельной детской библиотеке, где дети могут поиграть в настольные игры, 

заниматься творческой деятельностью, читать, познавать информационные 

технологии. Благодаря еѐ усилиям созданы литературная гостиная, мини-

музей «Башкирская юрта», экологический уголок.  

Под еѐ руководством центральная районная модельная детская библиотека 

из года в год улучшает контрольные показатели и  вносит существенный 

вклад в развитие библиотечного дела района.  

Гульнара Кавиевна идет в ногу со временем, внедряя в библиотечное 

обслуживание инновационные формы и методы. Особое внимание уделяет 

индивидуальной работе детьми с ограниченными возможностями, по 



организации обслуживания  на дому, привлекает их к участию в 

республиканских и районных конкурсах. Например: Республиканский конкурс 

«Экологический вернисаж-2013г.» 

Валеева Г. К. – победитель – лауреат районных конкурсов «Лучший 

библиотекарь года-2002 РБ» в номинации «Мисс библиотечное дарование». 

Она является автором и руководителем проектов «Радость чтения», 

«Волшебный мир радости и уюта», «Трудный подросток и библиотека», 

программ «Библиотека. Книга. Семья», «Экология и мы», «Читаем. Учимся. 

Играем».  

 Гульнара Кавиевна – автор проекта «Мы интересны миру, мир интересен 

нам», который стал победителем IV Республиканского конкурса «Лучшая 

библиотека 2007 года РБ» в номинации «Лучшая модельная детская 

библиотека». Презентация модельной детской библиотеки и созданный 

впервые в республике Башкортостан музей кукол для привлечения детей к 

чтению подтвердили то, что она опытный практик, умело внедряющий 

стратегические инновации. 

Центральная районная модельная детская библиотека в 2010 году стала 

победителем  районного конкурса "Народное признание" в номинации 

"Лоцманы книжных морей".  В 2011 году заняла первое место во втором 

республиканском конкурсе на «Лучший библиотечный сайт РБ» в номинации 

«Лучший сайт модельной библиотеки». 

  Валеева Г.К. проводит большую поисковую и  исследовательскую работу 

по изучению и составлению шежере. Например, в 2011 году приняла участие в 

Республиканском конкурсе на «Лучшее составление шежере (родословной)» и 

награждена дипломом в номинации «За доскональность истории шежере 

(родословной)». 

 Гульнара Кавиевна приняла участие в VII Республиканском конкурсе 

«Лучший библиотекарь РБ 2012 года» с проектом «Ньючиталка» в номинации 

«Я, Ты, Он, Она – вместе Читающая страна!». На зональном этапе северной 

зоны  заняла первое место и была награждена дипломом I степени. 

 На Республиканском этапе конкурса проект «Ньючиталка» удостоен 

диплома «За зрелищность» в номинации  «Я, Ты, Он, Она – вместе Читающая 

страна!»  

В 2013 году проект Валеевой Г.К. занял II место в Республиканском 

конкурсе «Лучшая библиотека РБ 2013 года» в номинации «Библиотека-

музей».  

 Гульнара Кавиевна постоянно  повышает свой профессиональный уровень. 

В 2014 году прошла курсы повышения квалификации в институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М. Акмуллы» по программе «Современные проблемы управления 

библиотекой». Валеева Г.К. охотно делится своими знаниями с коллегами, 

систематически выступает на республиканских семинарах  в городе Уфа и у 

себя в библиотеке. С целью оказания методической и практической помощи 

часто выезжает в сельские библиотеки.       



 За годы трудовой деятельности много сил и энергии вложила в развитие 

методической работы. Гульнара Кавиевна - составитель методических 

рекомендаций и библиографических пособий, буклетов, организатор многих 

конкурсов и семинаров.  

 Валеева Г.К. занимает активную жизненную позицию. 

 С 2009 года она является председателем профкома библиотечных 

работников. Активно защищает интересы каждого сотрудника, участвует во 

всех республиканских, районных, городских мероприятиях и  в жизни 

коллектива. 

 С 2012 года, как член исполкома Курултая башкир,  председатель районной 

общественной организации «Общество башкирских женщин», член 

Президиума Совета женщин Янаульского района,  проводит большую работу 

по возрождению и развитию родного языка, национальной культуры 

башкирского народа по защите интересов и достойного положения 

башкирских женщин в обществе, повышения их роли в общественно-

политической, экономической, культурной жизни.  

 С 2012 года как секретарь  местного (первичного) отделения 

«Ломоносовское» партии «Единая Россия» ведет агитационно-массовую и 

пропагандистскую  работу в интересах Партии. Участвует в организации, 

подготовке и проведении избирательных компаний,   способствует 

формированию молодой смены политически активных граждан, разделяющих 

идеологию Партии. Активное участие  принимает в проведении различных 

акций.  Совместно с Советом женщин сторонники партии «Единая Россия» 

организуют  акцию «День 1000 велосипедистов». 

Гульнара Кавиевна систематически публикует свои статьи в журналах 

«Библиотека», «Ваша библиотека», «Библиотечное дело», в газетах 

«Йәншишмә”, “Янаульские зори”, систематитчески выступает по местному 

телевидению.   

 За добросовестную работу в деле улучшения библиотечного обслуживания 

населения района, активное участие в общественной жизни,  Гульнара 

Кавиевна награждена Почетной грамотой Министерства культуры и 

национальной политики РБ,  Администрации муниципального района 

Янаульский район, исполкома МСОО «Всемирный курултай (конгресс) 

башкир»,  отдела культуры Администрации муниципального района 

Янаульский район, администрации Муниципального автономного учреждения 

«Янаульская районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»,   исполкома курултая башкир Янаульского района,  дипломами и 

благодарственными письмами. 

Воспитывает троих детей. 

 Больше 30 лет  работала заместителем  директора по работе с детьми  МАУ  

«Янаульская районная межпоселенческая централизованная библиотечная 

система». 

С 2015 года заместитель  директора   по библиотечному обслуживанию  

населения МАУК «МКДЦ».                                         

  



 
 

Тарисова Нафиса Адиевна 

 

Тарисова Нафиса Адиевна родилась 01.11.1941. в д. Ахтиял Янаульского  

района  БАССР. В 1948 году поступила в Истякскую семилетнюю школу, 

закончила в 1956году . Среднее  образование получила с 1956 года по 1958 год 

в школе №1 г.Янаула. С 1959 -1962 годы  училась в  культпросвет училище  в 

г. Стерлитамак. Свою трудовую деятельность начала  в 1962 году в РДК 

художественным руководителем. С 1964 года Нафиса Адиевна назначена   

инспектором отдела культуры. В 1973  году перешла работать в детскую 

библиотеку. С 1978 года работала заведующей народным  музеем. Принимала 

активное участие в общественной жизни района. С 06.10.1992 года 

«Заслуженный работник культуры РБ».  Нафиса Адиевна -  ветеран сцены  

народного театра «Хаят». 

  



 
 

Тарисов Хабир Хаккиевич 

 

Тарисов Хабир Хаккиевич родился 13.09.1935 г. в  д. Байгузино 

Янаульского района Башкирской АССР.  

В 1944 году поступил учиться в Байгузинскую семилетнюю школу и в 1951 

году окончив 7 классов, поступил в железнодорожное  училище в городе 

Красноуфимск  Свердловской области. В 1953 году,  окончив  училище, был 

направлен  в Ижевское отделение Казанской железной дороги. В 1955 году 

Ижевским  горвоенкоматом  был призван в Военно-Морской флот. После 

демобилизации с 1961 года, работал в Янаульском районе на разных 

должностях. В 1961 году работал начальником Гражданской Обороны 

Янаульского района, с 1963 года  инструктором орготдела  Янаульского РК 

партии,  с 1964 -1967 годы  работал  директором Янаульского  районного Дома 

культуры, с 1967 года работал геодезистом маршейдерско-геодизической  

партии  НПУ «Краснохолмскнефть». Принимал активное участие в 

общественной жизни района, активный член заслуженного коллектива 

народного творчества РБ Янаульского народного театра «Хаят». С  1989 года 

присвоено почетное  звание «Заслуженный  работник культуры  РБ»,  

«Ветеран труда». С 1996 года на  заслуженном отдыхе. 22 .10.2015  года умер. 

 



 
 

Хакимов Явдат Фатихович 

 

Хакимов Явдат Фатихович родился 5.01.1948. году в д.Бадряш Янаульского  

района. После окончания Уфимского училище искусств  возглавляет Кисак-

Каинский Дом культуры. 

В 1972 году преподает музыку в школе имени Р.Гареева.  Воспитал таких 

учеников как Радик Гареев, Нафкат Нигматуллин. К нему всегда тянулись 

ребята, трудные подростки. Радик Гареев вспоминал: «Если бы в нашей школе 

не было такого талантливого учителя музыки, понимающего душу каждого,  

неизвестно, как сложилась бы судьба этих трудных ребят…» 

После окончания Стерлитамакского культпросвет  училища, он начинает 

преподавать в Янаульской коррекционной школе. За 25 лет работы в школе он 

воспитал не одно поколение учеников, привил любовь    к пению,  музыке. В 

это время он начинает себя пробовать как самодеятельный композитор. 

 Одновременно Явдат  Фатихович  начинает блистать  как актер народного 

театра Дворца Культуры. За 50 лет работы в театре им сыграны 

разноплановые роли:   от  комических до трагических. Он не только 

потрясающе играет,  но является музыкальным оформителем спектаклей 

театра. Многие районные мероприятия не проходят  без его участия. С 1994 

года Явдат Фатихович -  «Заслуженный работник культуры РБ». В 2017 году 

стал лауреатом премии им. Г. Сокороя. 

     Он  замечательный  семьянин,  воспитал двоих детей, дал им 

образование. Не одно поколение  янаульцев  он учил красоте жизни через 

музыку и своим личным примером. 

      Явдат Фатихович  - автор двух книг.  



 
 

Минязева Фарида Амировна 

 

   Минязева Фарида Амировна родилась 19.05.1956 г. в д. Тау Янаульского 

района. В 1968 году  поступила г. Стерлитамак в культпросвет    училище. 

Назначена  директором  Дома культуры д. Месягутово. Училась  на  отделении  

народных талантов при  Ижевском  государственном университете. Работала   

методистом  по башкирскому народному творчеству в отделе культуры 

Янаульского района, заведующая сектором народного творчества отдела 

культуры Краснокамского района. С 1990 года присвоено почетное  звание 

«Заслуженный работник культуры РБ». 

  



 
 

Капкаева Лилия Закировна 

 

Капкаева Лилия Закировна родилась 29.03.1934 году в г. Свердловск.  За 

заслуги в области культуры Президиумом Верховного Совета Башкирской 

АСССР Указом от 10.09.1976 года присвоено звание « Заслуженный работник 

культуры Башкирской АССР». Умерла в 07.06. 2007году. 

  



 
 

Минниахметова Альбина Нурзиевна 

 

Минниахметова Альбина Нурзиевна родилась  5 октября 1948 г. в  

Караидельском  районе  БАССР. 

1962 года после окончания 8 классов, поступила в Уфимское музыкально- 

педагогическое училище. После окончания, работала в школе учителем 

музыки и пения Караидельской средней школы. 

После замужества, по направлению в 1969 году переехала в Янаульский 

район. Преподавала в музыкальной школе. 

С 1972 года по 1988 год работала директором музыкальной школы. С 1979 

года заочно закончила теоретическое отделение Уфимского  училища 

искусств. С 1988 года перешла педагогическую работу, вела класс фортепиано 

и музыкально-теоретические предметы.  

С 2003 года на заслуженном отдыхе. В 1986 году  награждена медалью «За 

трудовое отличие». С 1993 года «Заслуженный работник культуры РБ». 

Проживает в г. Уфа. 

  



 
 

Кильметов Назип Муллаянович 

 

Кильметов Назип Муллаянович родился в 1930 году в д. Рабак Куединского 

района  Пермской области. Трудовую деятельность начал после окончания 

средней школы в 1948 году учителем Ново-Татышлинской начальной школы. 

Отслужив три года в рядах Советской Армии, работает  учителем, директором 

Манышской семилетней школы,  Чишминской начальной, Кармановской 

средней школ. С 1967 по 1997 годы работал секретарем исполкома райсовета и 

управляющим делами администрации района. 

Назип Муллаянович являлся депутатом районного Совета ряда созывов, 

председателем комиссии по охране природы. За  многолетнюю плодотворную  

работу в органах местной власти неоднократно награждался Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета БАССР. В 1997 году  удостоен 

почетного звания «Заслуженный работник культуры РБ». Умер в 2010 г. 

  



 
 

Протасеня Венера Васильевна 

 

Протасеня Венера Васильевна родилась 10.09.1947г. в  г. Ишимбай БАССР. 

Окончила Уфимское училище искусств  по классу хорового  дирижирования. 

До выхода на заслуженный отдых работала в Детской музыкальной школе 

г.Янаул. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива 

музыкальной школы. В настоящее время руководитель  хора ветеранов войны  

и  труда. 

  



 
 

Шаритдинов  Миншакир  Шайсламович 

 

Родился 14 ноября 1953 г. в  д. Старый Варяш  Янаульского района БАССР.       

В 1973 году,  окончив Ямадинскую среднюю школу, начал  заведовать   

сельским  клубом. Работал в этой должности до 1989 года, параллельно учился 

в Республиканском училище культуры  на отделении режиссуры. 

Фольклорный коллектив «Югдон»,  возглавляемый Шаисламовым М.Ш., 

получил звание   «народный». 

В 1989 году  Миншакира Шаисламовича  избрали секретарем парткома 

колхоза «Восток».  В 1989 году получил звание «Заслуженный работник 

культуры РБ». В 1995 году назначен главой администрации Староваряшского 

сельского поселения. 

  



 
 

Ахметова  Мунавара Ахматзиевна 

 

Ахметова  Мунавара Ахматзиевна родилась  01.07.1922 г. в  д. Новый 

Кудаш  Янаульского района  БАССР.  Начальное образование она получила в 

д.Ст. Кудаш   Янаульского района.  В 1938 годах  она поступила в театральное 

училище.  С 1950 года она работала  заведующей сельским  клубом, 

директором Ново-Артаульского сельского Дома культуры. Она вела 

общественную  работу.     За долголетнюю и  плодотворную работу в 1964 

году Ахметовой М.А  присвоено звание « Заслуженный  работник  культуры 

Башкирской  АССР».  Награждена  медалью «За трудовое отличие».  

Участвовала   в  общественной жизни Буйского  совхоза. Являлась  членом  

обкома   профсоюза  работников   культуры  республики. Пользовалась с 

большим  авторитетом среди населения  и работников культуры. 23.10.2008 

года умерла. 

  



 

 
 

Гибадуллин Сергей (Сафиулла) Гибадуллович 

 

Гибадуллин  Сергей Гибадуллович родился 11.01.1939. в д. Калмияр  

Татышлинского района  БАССР. С 1946-1953 года обучался в 

Петропавловской  семилетней  школе. С 1953-1954 года - в  Бегишевской  

средней школе  Татышлинского района. 

1956-1957 годы - учитель Калмияровской средней  школы. 1957-1963 годы 

учился в Бирском государственном педагогическом институте на физико-

математическом факультете. 

В 1963 году избран секретарем Янаульского комитета ВЛКСМ Башкирской 

АССР. В 1965 году назначен инструктором идеологического отдела 

Янаульского РК КПСС. С 1966 по1971 годы - директор Барабановской 

средней школы. С 1971 - 1983 годы  работал   заведующим  кабинетом 

партпросвещения  РК  КПСС Янаульского района. В 1974 -1976 годы учился в 

университете марксизма-ленинизма Уфимского  горкома КПСС и получил 

Диплом  о высшем образовании в системе партийной  работы. 

В 1981 году за  заслуги  в пропаганде  марксизма - ленинизма, повышении 

культурного   уровня  трудящихся Президиумом  Верховного Совета  

Башкирской  АССР  присвоено  почетное  звание  «Заслуженный работник 

культуры Башкирской АССР» 

С 1984 по 2003 годы -  учитель  физики, математики  Янаульской средней  

школы  №1.Умер 28.10.2010 г. 


