МБУК «ЦБС» муниципального района Белорецкий район РБ

Календарь знаменательных и памятных дат
г. Белорецка и Белорецкого района на 2017 год

Белорецк 2016

Методико-библиографический отдел ИК «Наш город» Центральной городской библиотеки предлагает Вашему вниманию «Календарь знаменательных и
памятных дат г. Белорецка и Белорецкого района на 2017 год». Он включает
сведения об основных событиях исторической, политической, экономической,
научной, культурной жизни города и района, о выдающихся деятелях науки,
культуры, образования, чья жизнь и деятельность связаны с нашим краем.
Предлагаемая литература имеется в фонде нашей библиотеки.
305 лет

1712

 21 октября родился Рычков Петр Иванович, экономист, историк, географ,
натуралист. Неоднократно в своих трудах упоминал о территориях нынешнего
Белорецкого района.
270 лет

1747

 Заводчики И. Б. Твердышев и И. С. Мясников обратились в Оренбургскую
губернскую канцелярию с просьбой об отводе рудников на г. Атач (Магнитная). В 1752 г. разрешение было получено.
265 лет

1752

 14 октября 1752 г. И. С. Мясников подал в Оренбургскую губернскую
канцелярию «Покорнейшее доношение» о постройке на реках Авзян и Тирлян
чугунолитейных и железоделательных заводов. По прошествии двух месяцев, в
декабре, компанейщики получили долгожданный ответ, разрешающий строительство заводов, и приехавший кондуктор инженерного корпуса Менц произвел отвод земли.
 27 декабря 1752 года началось строительство завода на реке Авзян, а впоследствии - и на реке Тирлян.
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255 лет


1762

18 июля симбирскими купцами И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым

основан Белорецкий завод. Началось строительство посёлка Белорецкий завод.


26 июля Кузьма Матвеев продал Авзяно-Петровские заводы Евдокиму

Демидову.
250

лет

1767



Начал действовать Белорецкий завод.



Основан доменный цех, ведущий цех БМЗ. Первый чугун получен в де-

кабре 1767 г. Закрыт в 2002 г.
245 лет

1772

 4 января был подписан Указ о строительстве чугуноплавильного завода
на речке Кухтур, в ответ на прошение Евдокима Демидова.
 По приглашению Евдокима Демидова Авзяно-Петровские завод посетили
академики И. П. Фальк и И. И. Лепехин.
240 лет

1777

 При строительстве Узянского чугунолитейного завода на р. Верхний
Узян, Е. Н. Демидовым было основано с. Узян.
235 лет

1782

 29 января умер Евдоким Никитич Демидов российский землевладелец,
промышленник, владелец заводов железных и чугуноплавильных АвзяноПетровских, верхнего и нижнего в Оренбургской губернии, и Дугненского Выровского и Людиновского, в тогдашней Московской губернии. Сын Никиты
Никитича, младшего сына основателя рода Демидовых Никиты Демидова.
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230 лет

1787

 13 августа было проведено межевание Белорецкого завода, о чём сохранилась запись в Межевой книге.
215 лет

1802

 Основан Тирлянский листопрокатный завод.
210 лет

1807

 27 мая родился Вогау Филипп Максимилиан, основатель и один из владельцев торгового дома «Вогау и Кº».
205 лет

1812

 В 6-ом кантоне, где располагалось с. Серменево, были сформированы 1415-е полки, принимавшие активное участие в Бородинском сражении, а также в
заграничном походе русской армии.
170 лет

1847

 Родился Гассельблат Аксель Эмильевич, один из руководителей белорецких заводов на рубеже XIX-XX вв.
145 лет

1872

 8 октября родился Штейнберг Сергей Самойлович, советский металловед,
инженер-металлург, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
АН СССР (1939). Под его руководством велись работы по изучению структурных превращений в сталях; налажен процесс производства ферросплавов на
Урале; разработан и внедрен метод изготовления высокопрочных сортов стальной проволоки на Белорецком заводе.
140 лет

1877

 18 ноября родился Татаринов Дмитрий Иванович, врач-терапевт, ученый.
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 В Верхнем Авзяне по проекту заводского архитектора Н. Захарова и при
попечении дворянина Д. Е. Бенардаки построена Казанско-Богородская церковь.
135 лет

1882

 На Белорецком заводе был пущен прокатный цех.
130 лет

1887

 Открыто Туканское месторождение. Первооткрывателем считается
Н. Д. Шамов.
125 лет

1892

 17 октября родился Недолин (Маркелов) Иван Петрович, русский советский прозаик, журналист. Участвовал в рейде В. Блюхера по Уралу. Известна
его книга очерков «Рейд Блюхера» (1932), в которой воспроизводятся события
похода партизанской южноуральской армии под командованием Блюхера и
братьев Ивана и Николая Кашириных в тылу белогвардейцев. Этой же теме посвящена повесть «Перевал» (1934).
 На землях Инзерской дачи С. П. Дервизом был основан инзерский чугуноплавильный завод. Н. Д. Шамов построил Зигазинский завод.
120 лет

1897

 Родился Родионов Александр Георгиевич, хоз. деятель, участник партизанского
рейда под командованием В. К. Блюхера. Почетный гражданин г. Белорецка
(1967).
 Сгорел Нижний Авзяно-Петровский завод и после чего Верхне-АвзяноПетровский завод был выкуплен Урало-Волжским металлургическим обществом.
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 Узянский и Кагинский заводы, разрушенные во время наводнения 1861 г., были
включены торговым домом «Вогау и Кº» в состав Белорецких заводов, после
чего была начата их реконструкция.
 Под руководством С. П. Дервиза закончено строительство Лапыштинского
чугуноплавильного завода.
 В город приехал административно высланный в Белорецк за участие в студенческих беспорядках Петр Ефимович Кувайцев. Как член марксистского кружка, он стал вместе с социал-демократом В. Косоротовым распространять революционные взгляды среди белорецких рабочих.
115 лет

1902

 29 декабря родился Голубев Николай Сергеевич, инженер-технолог. Автор
книги «История развития Белорецкого сталепроволочно-канатного завода за
1912-1958 гг.», Лауреат Сталинской премии (1952).
110 лет

1907

 Родилась Денисова Анна Владимировна, врач-фтизиатор. Засл. врач БАССР
(1949) и РСФСР (1957). В 1946-51 и 1957-60-ых гг. - зав. гор. отделом здравоохранения.
 В. Е. Косоротов, участник революционного движения в России, большевик,
был избран депутатом III Государственной Думы от Уфимской губернии.
 С 1907 по 1911 гг. писатель Григорий Белорецкий (Г. П. Ларионов) подвергался
преследованиям со стороны властей: ограничение во врачебной деятельности,
запрет на проживание в столице и в Белорецке.
 С 1907 г. «Вогау и Кº» стал монополистом по продаже меди в России.
 В 6 км от п. Верхний Авзян было открыто золоторудное месторождение Горный Прииск.
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105 лет

1912

 13 марта родился Иноземцев Алексей Михайлович, Герой Соц. Труда (1958).
Почетный металлург СССР (1952).
 7 июля родился Алексеев Павел Федорович, летчик, Герой Советского Союза
(1945).
 26 декабря родился Евтеев Константин Дмитриевич, архитектор. Принимал
активное участие в застройке центра города.
 Как поселение возникло с. Катайка при строительстве немецкой компанией
«Артур Коппель» узкоколейной ж. д. Белорецкий завод – ст. Запрудовка.
 Построен дом Лорентцена (г. Белорецк, ул. Садовая, 28) в Нижнем селении.
100 лет

1917

 В апреле в п. Белорецкий завод издавалась партийно-политическая газета «Листок» Белорецкого комитета РСДРП.
 поселок Белорецкий завод вошел в состав Тамьян-Катайского кантона АСБР (с
1919 г. БАССР, ныне РБ).
 Был построен т. н. Дом Точисского (ул. Точисского, 12).
 Родился Бурков Геннадий Георгиевич, заслуженный рационализатор РСФСР. В
1941-1969 гг. – на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе: мастер, плановик, заместитель начальника, начальник сталепроволочного цеха, главный инженер, в 1953-1969 гг. – директор; с 1969 г. – главный инженер Ленинградского
сталепрокатного завода.
 8 января родился Исмагилов Загир Гарипович, композитор, муз.- общ. деятель.
Народный артист БАССР (1963), СССР (1982).
 В марте в Белорецке в Верхнем селении под руководством Н. Е. Гусевой и др.
был создан «Союз молодежи» (комсомол). Союз занимался культурно - просветительской работой среди населения.
 5 апреля родился Беккер Валентин Дмитриевич, музыкант (тромбонист). Приехал в Белорецк в числе переселенцев из г. Шанхай (Китай) в 1947 г.
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 7 апреля в Белорецке на организационном собрании была образована партийная
организация. На этом же собрании был избран Белорецкий комитет РСДРП (б)
под председательством П. В. Точисского.
 12 ноября (30 октября по старому стилю) в Белорецкие заводы пришла телеграмма о свержении Временного правительства. В результате Октябрьского государственного переворота (революции), власть в стране перешла к Советам.
95 лет

1922

 7 июля родился Козлов Вениамин Иванович, летчик, участник Великой Отечественной войны. Погиб, повторив подвиг Гастелло.
 Родился Лязин Виктор Николаевич, педагог, поэт.
 В Южно-Уральском тресте был образован Белорецкий округ.
 В доме купца Сапунова (по ул. Большая Верхнего селения, ныне ул. К. Маркса)
открылась типография (район дома № 35).
90 лет

1927

 2 августа родился Мячин Юрий Иванович, русский советский драматург, поэт,
прозаик.
 17 сентября родился Янгиреев Давлеткирей Салимович, бригадир малой комплексной бригады Белорецкого леспромхоза, лесоруб, Герой Социалистического труда (1966), «Почётный гражданин Белорецкого района» (2000).
 В октябре были сданы в эксплуатацию участки узкоколейной железной дороги
— Ишля-Тукан (53 км), что позволило соединить г. Белорецк и п. Тукан, при
строительстве железной дороги Белорецк-Тукан начатом в 1921 году. С постройкой железной дороги произошло резкое увеличение добычи руды и положено начало механизации горных работ.
 Родился Федор Мягков, поэт, участник литературного объединения «Плавка».
 В с. Абзаково начинает работать школа.
 С 1927 г. ведет свою историю Белорецкий городской суд.
8

 На территории Белорецкого района (тогда Усмангалинская волость ТамьянКатайского кантона) в течение двух месяцев работала фольклорно - этнографическая экспедиция. Записаны многие легенды и предания Белоречья.
 При БМЗ были созданы первые спортивные городские организации.
85 лет

1932

 3 января родился Глуховцев Олег Всеволодович, инженер-строитель. Засл.
строитель БАССР.
 27 января родился Волков Леонид Николаевич, педагог, эколог, турист, краевед, один из основателей музея в СОШ № 5 п. Тирлян.
 7 февраля родился Низамов Камиль Шагивалеевич – в 1983-90-х гг. директор
Серменевского детского дома им. Арслана Мубарякова.
 22 февраля родился Тугушев Раис Фавзиевич, хоз. деятель. Заслуженный работник лесной промышленности РБ (2000).
 24 апреля родился Давлеткиреев Марат Назарбаевич, подполковник, участник
Великой Отечественной войны, сын полка. Марафонец, спортсмен-любитель.
 8 июня родился Кулеша Вадим Анатольевич, инженер-технолог. С 1978 г. Ген.
директор БМК. Почетный гражданин г. Белорецка (2000).
 16 октября родился Гусев Юрий Владимирович, поэт, один из первых участников городского литературного объединения «Плавка».
 7 ноября родился Филиппов Александр Павлович, поэт, писатель, журналист.
 Портнову Григорию Захаровичу присвоено звание Лучшего доменщика СССР.
 Родился Извозчиков Валентин Глебович, гос.-хоз. деятель. В 1970-е гг. министр
топливной промышленности БАССР.
 Открыта база отдыха «Арский камень» (тогда Дом отдыха).
 Приняла своих первых учеников школа № 3.
 Построено здание противотуберкулезного диспансера на 170 коек и открыт
глазной диспансер.
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 С 1932-37-ы гг. начала издаваться газета «Металлург», заводская многотиражка.
80 лет

1937

 3 января родился Казбан Пётр Евдокимович, педагог, художник.
 15 января родился Ахтямов Исмагил Хамитович, рабочий. Лауреат Гос. премии
(1977). Засл. металлург БАССР.
 29 января родился Пантелеев Николай Павлович, тренер по футболу и хоккею.
Заслуженный работник физической культуры РБ (1991).
 13 марта родился Сиражетдинов Султан Мусавирович, общественный деятель.
Почетный гражданин г. Белорецка.
 23 марта родился Ларионов Юрий Григорьевич, хирург. Почетный гражданин г.
Белорецка (2005).
 22 апреля родился Антипин Александр Владимирович, инженер-технолог,
ученый.
 22 ноября родилась Немкова Татьяна Ивановна, канатчица. Полный кавалер
ордена Трудовой Славы.
 21 марта в Клубе им. Карла Маркса (открыт в доме Лорентцена, ул. Садовая 28)
была установлена первая звуковая киноустановка.
 Основана д. Бриштамак (как выселок д. Бриш).
 Основан Зигазинский лесхоз.
 Возведена первая в городе многоэтажная школа (СОШ № 1).
 Перед СОШ № 1открыт памятник-бюст А. С. Пушкину. Скульптор Т. Ануфриев.
 С 1937 г. Белорецкий педагогический техникум переименован в училище.
 С 1937 г. Белорецкая школа № 1 им. А. С. Пушкина носит современное название и статус (основана в 1889 г. как церковно-приходская школа). Прилегающей к школе улице присвоили имя А. С. Пушкина.
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75 лет

1942

 Зимой 1942 г. в Белорецк прибыл эшелон с коллективом и оборудованием
Московского завода сельскохозяйственного машиностроения имени С. М. Будённого. Позже - «Белорецкий завод рессор и пружин».
 В мае Указом М. И. Калинина на базе строительного треста «Магнитострой»
образована школа ФЗО № 14. В учебном заведении осваивали новые профессии
полторы тысячи человек, в основном учащиеся были из сел близлежащих районов. Ныне одно из крупнейших профессиональных училищ РБ – ПУ №26.
 5 мая из Белорецка на фронт ушел эшелон из ста девушек-комсомолок.
 11 октября родилась Зимина Нина Николаевна, поэт, прозаик.
 16 июня 1942 г. открыт Белорецкий специализированный Дом ребенка, старейший из учреждений такого рода в Башкортостане. Его история началась с домаприюта, что располагался в Нижнем селении. Первые воспитанники - в основном
эвакуированные дети, родители которых были на фронте или репрессированы.
 14 декабря доменному цеху БМЗ было вручено переходящее Красное Знамя
Государственного комитета обороны.
 Белорецкая школа медсестер, основанная в 1935 г., одно из старейших образовательных учреждений РБ, осуществляющий подготовку специалистов для учреждений здравоохранения, стала фельдшерско-акушерской школой (ныне Белорецкий медицинский колледж).
70 лет

1947

 16 февраля родился Перепёлкин Сергей Михайлович, белорецкий фотохудожник.
 22 марта родился Валеев Гадель Камилович, языковед, кандидат филологических наук.
 3 апреля родился Хазанкин Роман Григорьевич, педагог-математик, заслуженный учитель школы РСФСР (1987), Лауреат Государственной премии СССР
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(1990), лауреат Премии Правительства России в области образования, основатель
Белорецкой компьютерной школы, Почётный гражданин г. Белорецка (1997).
 25 апреля родилась Яковлева Светлана Георгиевна, поэтесса.
 31 октября родился Ахмадин Афтах (Ахмадин Мухаметдинович Афтахетдинов), поэт, журналист.
 22 декабря родилась Фарахутдинова Манира Аухатовна, поэтесса, член Союза
писателей РБ.
 В октябре был принят ген. план застройки города, разработанный Башпроекттрестом. В 1950-60-е гг., в соответствии с планом, было построено 130 жилых
зданий по улицам – Карла Маркса, Точисского, Хмельницкого, Пушкина, Косоротова.
 Создано предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство».
 С 1947 г. под руководством тренера-общественника К. А. Залавина в Белорецке
начал развиваться горнолыжный спорт.
 В город прибыли переселенцы из Китая, бывшие эмигранты, которые покинули
страну в годы революции и гражданской войны.
65 лет

1952

 12 февраля родился Домнин Владимир Михайлович, художник, педагог.
 14 февраля родился Черепенькин Сергей Сергеевич, спортсмен-тяжелоатлет,
тренер-преподаватель высшей категории
 10 июня родилась Ситдикова Гузель Рамазановна, поэт, прозаик, общественный
деятель.
 11 августа родился Малышев Борис Сергеевич, инженер-конструктор. Уроженец п. Тукан.
 10 сентября родилась Сенченко Татьяна Васильевна, тренер. Заслуженный
тренер России (2001). Почетный гражданин г. Белорецка (2013).


20 сентября родилась Телятникова Любовь Александровна, педагог, художник прикладник
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 24 октября в газете «Белорецкий рабочий» появились публикации
Р. А. Алферова «Белорецкие металлурги», позже объединенные в книгу «Прочнее
стали» (1954).
 29 октября родился Сухов Евгений Николаевич, педагог, поэт, прозаик.
 5

декабря

родился

Габитов

Риф

Фатихович,

танцовщик,

хореограф-

постановщик. Засл. (1989) и нар. (1994) артист Башкортостана.
60 лет

1957

 8 января родилась Балякина Надежда Николаевна, белорецкий художник–
график.
 11 марта родился Хаблетдинов Рашит Саиткиреевич, художник, педагог.
 18 июля родился Евтеев Евгений Александрович, инженер-металлург. Засл.
металлург РБ (2001).
 Белорецкий сталепроволочно-канатный завод вошел в состав БМК.
 Образован Мулдакаевский леспромхоз.
 Основан сквер Дружбы (ул. Точисского) в честь 40-летия Октябрьской революции.
 Открыто вечернее отделение Магнитогорского горно-металлургического института им. Носова (ныне МГТУ).
55 лет

1962

 5 мая вышел в свет первый номер районной газеты «Урал»
 8 августа родился Каримов Мавлит Заннатович, поэт, заместитель председ теля
правления общественной организации «Конгур буга» творческих сил башкирского Зауралья.
 30 августа родился Жеряков Андрей Васильевич, режиссер, основатель театрастудии «Дефицит».
 12 октября к г. Белорецку была подведена газовая магистраль.
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 Введен в эксплуатацию цех высокопрочной проволоки для армирования железобетона БМК.
 В 1962 году началось сооружение Цеха легированной проволоки №11- одного
из самых больших цехов комбината.
50 лет

1967

 30 января родилась Гильманова Гульшат Забировна, художник-график, в настоящее время живет и работает в г. Хабаровске.
 25 марта было открыто воздушное сообщение Москва-Белорецк, Белорецк Уфа.
 7 августа родился Калугин Игорь Дмитриевич, журналист, писатель, краевед.
 2 ноября в Белорецке состоялось открытие Памятника белоречанам, павшим в
годы Великой Отечественной войны и зажжён Вечный огонь.
 4 ноября при СОШ № 17 основан и начал работу под руководством педагога В.
И. Куликова первый в республике и в городе школьный музей.
 16 ноября в п. Октябрьский состоялось открытие кинотеатра «Октябрь».
 Открыто отделение Республиканской Школы высшего спортивного мастерства.
 В д. Бакеево открыли памятник Герою Советского Союза З. Т. Утягулову.
 Советскому партийному деятелю Григорьеву Захару Борисовичу присвоено
звание «Почетный гражданин г. Белорецка».
 Денисовой Анне Владимировне, врачу-фтизиатру присвоено Звание «Почетный
гражданин г. Белорецка».
 Основано общественное объединение Белорецких экологов (ныне БелЭко).
45 лет

1972

 18 сентября родилась Лазарева Татьяна Николаевна, художник-график, педагог,
действующий директор ДХШ г. Белорецка.
 В ГДК создан Хор русской песни (основатель, руководитель В. М. Мошенец),
ныне - Академический народный хор под управлением А. Т. Гайдаренко.
 Появился первый в городе девятиэтажный дом по улице Кирова.
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 На базе райпромкомбината образован Белорецкий лесокомбинат (ликвидирован
в 2002 г.).
 Организован Белорецкий сельский лесхоз (как межхозяйственный лесхоз с
конторой в г. Белорецке).
 2 января родилась Гневнова (Шарапова) Гульсира Рифкатовна, спортсменка.
Мастер спорта Международного класса (1996), педагог СОШ №17.
 17 ноября открыт памятник М. И. Калинину на плотине БМК, в память о приезде в г. Белорецк в 1923 г.
 Образовано сельское поселение Шигаевский сельский совет.
40 лет

1977

 15 октября родилась Богомолова Галина Евгеньевна, спортсменка. Мастер
спорта России и международного класса по легкой атлетике (2000). Неоднократный призер чемпионатов мира, Европы, России, участница Летних Олимпийских
игр (2000, 2004, 2008 гг.)
 13 ноября родилась Шобухова Лилия Булатовна, спортсменка, Заслуженный
мастер спорта России по легкой атлетике, одна из сильнейших бегуний России на
длинные дистанции, участница Летних Олимпийских игр (2004, 2008 гг.), победительница Лондонского и Чикагского марафонов (2010).
 Открыт памятник летчикам-белоречанам (ул. 50 лет Октября, перед гимназией
№ 14).
 В июне Детская художественная школа переезжает в здание бывшего ремесленного училища по адресу ул. Красных партизан, 8.
35 лет

1982

 25 января родился Казаков Равиль Ягмурович, спортсмен. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу (2002). Чемпион мира и России среди юниоров (2002, 2004). Член сборной команды России (с 2002).
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 30 апреля родилась Лёвушкина Валентина Вячеславовна, спортсменка. Мастер
спорта международного класса по легкой атлетике (2004).
 17 июля открыт памятник В. И. Ленину (ул. Ленина, в сквере у Башкирской
гимназии № 22).
 Открыт памятник белоречанам-железнодорожникам в честь 70-летия Железнодорожного цеха БМК (ж.-д. переезд в Нижнее селение).
30 лет

1987

 16 июля открыта для посетителей экспозиция Музея Белорецкого металлургического комбината. Первым заведующим стал старший инженер ЦЗЛ Тажитдинов
М. Н.
 29 августа родилась Пантелеева Катарина Андреевна, спортсменка. Мастер
спорта международного класса по пулевой стрельбе (2006). Чемпионка России
(2004-06). Член молодежной сборной России.
 В ноябре при ДК металлургов создан театр-студия «Дефицит».
20 лет

1997

 15 марта состоялось первое заседание городского детского литературно–
краеведческого объединения «Зеленая лампа».
 Башкирская школа-гимназия № 22 им. Я. Хамматова получила современное
название и статус.
 Построено новое здание школы в п. Зигаза.
15 лет

2002

 25 апреля состоялся последний выпуск чугуна в доменном цехе ОАО БМК.
 29 апреля закрыто доменное и мартеновское производство ОАО БМК.
 30 апреля состоялся последний выпуск продукции на Стане «800» ОАО БМК.
 В 2002 году на базе ОАО «БЗТРП» создано новое предприятие ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин».
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10 лет

2007

 В с. Серменево была открыта первая в Зауралье Модельная библиотека, ф. 45
им. Я. Хамматова.
5 лет

2012

 К 250 летию города Белорецка в июле состоялось открытие памятника основателю завода, промышленнику, выходцу из сибирского купечества Ивану Твердышеву. Авторы: А. Кульдяйкин и скульптор Каслинского завода Н. Куликова.
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Книжные юбилеи
1927


В Уфе в свет вышла книга первого белорецкого краеведа М. Ф. Чурко «Исторический очерк Тамьяно – Катайского кантона БАССР».

 В свет вышли книги рассказов М. В. Борисоглебского «На перевале», «Осколок», повесть «Святая пыль», роман «Топь».
1932
 В свет вышла книга И. П. Недолина «Рейд Блюхера».
1937
 В свет вышла книга Н. П. Задорнова «Могусюмка и Гурьяныч».
1952
 В свет вышла книга В. Н. Миронова «В родном краю».
1957
 В свет вышла книга А. В. Прямкова «Уральский писатель Григорий Белорецкий».
1967
 В Челябинске в свет вышла книга нашего земляка, историка, краеведа
Н. К. Лисовского «1917 год на Урале».
1982
 В свет вышла книга рассказов С. Н. Шарипова «Следы в горах».
1987
 В феврале в газете «Белорецкий рабочий» начали публиковать главы из книги
А. И. Дмитриева «Рожденный в огне и в труде».
 В Челябинске вышла в свет книга уральского писателя-краеведа Л. А. Попова
«Живая память о войне».
 В свет вышла книга Л. А. Попова «Живая память о войне».
1992
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 В свет вышла книга повестей и рассказов Н. Ф. Шайхулова «Опасное путешествие».
1997
 В свет вышла книга Н. М. Афиногеновой-Рождественской «Стихи из альбома».
 В свет вышел сборник стихов белорецких поэтов «Радуга над Белой».
 В свет вышла книга рассказов И. П. Максимова «Тихая проза».
2002
 В свет вышла книга «Белоречье век за веком: сборник исторических очерков».
 В свет вышли книга рассказов И. П. Максимова «Письма из Ермотании»; книга
«Страницы фронтового дневника».
 В Екатеринбурге в свет вышел сборник песен об охоте, об Отечестве, о любви
Б. И. Тарасова «Клянусь тайгой!».
2007
 В свет вышла книга «Белорецк – страницы истории» (кн. вторая).
 В свет вышла «Белорецкая энциклопедия».
 В свет вышла книга воспоминаний С. Т. Сотенко «Мой город – моя судьба».
 В свет вышла книга В. А. Донского «Степная быль».
2012
 В свет вышел сборник стихов, рассказов, очерков, фотографий белорецких
авторов «Мой Белорецк – неброский самоцвет».
 В Екатеринбурге вышла в свет книга А. И. Дмитриева «По тропам Южного
Урала».
 В Кумертау вышла в свет книга Т. Шакманова «Потомки Шагали Шакмана».
 В свет вышла книга педагога, краеведа Р. Г. Шайбакова «История родного
края» (на баш. яз.).
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