
*  *  *

3  марта  —  85   лет 
со дня рождения фоль‑
клориста, профессора, 
заслуженного деятеля 
науки БАССР Салавата 
Галина (1934–2010), ав‑

тора около 400 научных, научно-ме‑
тодических публикаций, в т. ч. более 
20 книг — «Годы и песни», «Песенная 
поэзия башкирского народа», «Баш‑
кирский народный эпос» и др.) моно‑
графий, учебников по культуре Баш‑
кортостана для общеобразовательных 
школ, учебных пособий и программ 
по башкирскому фольклору для вузов 
и др. Отличник народного просвеще‑
ния РСФСР, лауреат премий Прави‑
тельства Российской Федерации в об‑
ласти образования и имени Г. Саляма.

*  *  *

7  марта —  115  лет 
со дня рождения баш‑
к и р с ко г о  п и с а т ел я , 
переводчика Юсуфа 
Гарея (наст. имя Юсуф 
Ибрагимович Гареев; 

1904–1988). В 1937–1939 гг. был от‑
ветственным секретарем правления 
СП БАССР. Автор книг «Тимер», «Как 
щенок научился лаять», «Мудрый заяц» 
и др. Перевёл на башкирский язык про‑
изведения Н. В. Гоголя, М. Горького, 
А. С. Пушкина, А. П. Чехова и др. При‑
нимал участие в подготовке учебников, 
новых программ и методических посо‑
бий по башкирскому языку и литерату‑

ре. В 1940 г. репрессирован, реабилити‑
рован в 1957 г.

*  *  *

15  марта —  80  лет 
со дня рождения учено‑
го-фольклориста, про‑
фессора Ахмета Сулей-
манова  (1939–2016). 
Участвовал в подготовке 

и издании 18-томного собрания «Баш‑
кирское народное творчество», за ко‑
торый в 1987 году, вместе с другими 
авторами-составителями, ему была 
присуждена государственная премия 
имени Салавата Юлаева. Автор более 
400 научных трудов, в т. ч. учебных 
и учебно-методических пособий для 
школ и вузов Башкортостана. Заслу‑
женный работник культуры РБ, заслу‑
женный деятель науки РФ и РБ, лауре‑
ат премий имени Джалиля Киекбаева 
и Мифтахетдина Акмуллы.

*  *  *

22  марта —  70  лет 
со дня рождения заслу‑
женного художника РБ 
Анвара Кашаева (род. 
в 1949 г.). Основные ра‑
боты —  «Деревенские 

пейзажи», «Тихая улица», «Осень за ок‑
ном», «Пейзаж с лошадью» и др. Карти‑
ны художника хранятся в коллекциях 
БГХМ им. М. В. Нестерова (Уфа), Госу‑
дарственного культурного центра-му‑
зея В. С. Высоцкого (Москва), в частных 
собраниях в России и за рубежом.

Литература. Культура. Имена

РЕСПУБЛИКА...



200 Культурная среда

*  *  *

3  марта —  120  лет 
со  дня рождения пи‑
сателя Юрия Олеши 
(1899–1960). Автор ро‑
манов «Три толстяка», 
«Зависть», пьес, кинос‑

ценариев. Многочисленные дневнико‑
вые записи, сделанные в 1930–1950-е 
годы, изданы после смерти писателя.

*  *  *

11  марта — 475  лет 
со  дня рождения ита‑
льянского поэта Торк-
вато Тассо (1544–1595). 
Основные сочинения 
автора —  поэма «Ри‑

нальдо», пасторальная драма «Амин‑
та», трактат «Рассуждение о поэтиче‑
ском искусстве», многочисленные со‑
неты, лирические стихотворения и др. 
На русский язык неоднократно пере‑
водилась его поэма «Освобождённый 
Иерусалим».

*  *  *

18  марта — 175  лет 
со дня рождения ком‑
п о з и т о р а ,  д и р и ж е ‑
ра, педагога Николая 
Римского-Корсако-
ва (1844–1908). Участ‑

ник «Могучей кучки». Автор 15 опер, 
в т. ч. «Майская ночь», «Снегурочка», 
«Садко», «Моцарт и Сальери», «Цар‑
ская невеста», «Сказка о царе Салтане», 
«Золотой петушок»; симфонических 
произведений, инструментальных 
концертов, около 80 романсов, ду‑
ховной музыки, книг «Летопись моей 
музыкальной жизни», «Практический 

учебник гармонии», «Основы орке‑
стровки». Воспитал свыше 200 ком‑
позиторов и музыкальных деятелей, 
в числе которых Александр Глазунов, 
Михаил Гнесин, Сергей Прокофьев, 
Игорь Стравинский и др.

*  *  *

18  марта — 145  лет 
со дня рождения русско‑
го философа и публици‑
ста Николая Бердяева 
(1874–1948). Предста‑
витель русского экзи‑

стенциализма и персонализма. Автор 
оригинальной концепции философии 
свободы и концепции нового сред‑
невековья. Семь раз номинировался 
на Нобелевскую премию по литературе 
(1942–1948). Эмигрировал в 1922 году. 
Автор книг «Духовный кризис интел‑
лигенции», «Философия свободы», 
«Смысл творчества (Опыт оправдания 
человека)», «Миросозерцание Досто‑
евского», «Царство Духа и царство Ке‑
саря» и др.

*  *  *

21  марта — 180  лет 
со дня рождения ком‑
позитора Модеста Му-
соргского (1839–1881). 
Уч а ст н и к  « М о г у ч е й 
кучки». Автор опер, 
в т. ч. «Борис Годунов», 

«Хованщина», фортепианной музы‑
ки, в т. ч. «Картинки с выставки», во‑
кальных циклов, в т. ч. «Песни и пляски 
смерти», романсов и др. Его именем 
названы улицы во  многих городах 
страны, в т. ч. и в Уфе, музыкальные 
школы, самолет, паром, а также ма‑
лая планета 1059 Mussorgskia и кратер 
на Меркурии.
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