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1 февраля – 75 лет 
со дня рождения заслу-
женного художника РБ 
дамира Ишемгулова 
(род. в 1943 г.). Основные 
работы посвящены быту 
башкирской деревни: 
«Летний полдень» (1986), 

«Сенокос» (1992), «Добрый вечер, бабуш-
ка Фатима» (1992), «Абишево» (2012) и 
др. Картины художника хранятся в БГХМ 
им. М.В. Нестерова (Уфа), Челябинской 
областной картинной галерее, Новоси-
бирском ГХМ и др.

*  *  *

1 февраля – 75 лет 
со дня рождения заслу-
женного художника РФ и 
РБ Василия Лесина (род 
в 1943 г.). Основные ра-
боты художника «Лето. 
Страда» (1976), «Созер-

цание» (1990), «Космическое путеше-
ствие» (1991), «Райские яблоки» (1996), 
«Весенний лес» (2006) и др. Его картины 
находятся в БГХМ им. М.В. Нестерова 
(Уфа), РМИИ РТ (Казань), Чувашский ГХМ 
(Чебоксары), Удмуртский РМИИ (Ижевск) 
и др.

*  *  *

4 февраля – 90 лет со 
дня рождения народно-
го художника СССР, за-
служенного художника 
РСФСР и БАССР Ахмата 
Лутфуллина (1928–2007).
Автор портретов и поло-

тен об истории и современной жизни 
башкирского народа:  «Праздник в ауле. 

1930-е годы» (1969), «Проводы на фронт» 
(1978),«Прощание с Родиной. Салават» 
(1990); его основные картины –  «Портрет 
матери» (1956), «Бабай», (1959),«Мать по-
гибшего героя» (1960), «Портрет башкир-
ской писательницы Хадии Давлетшиной» 
(1963), «Портрет башкирской женщины» 
(1967), «Три женщины» (1969),«Портрет 
народного поэта БАССР М.  Карима» 
(1978) и др. Картины художника нахо-
дятся в Государственном русском музее, 
БГХМ им. М.В. Нестерова (Уфа), в частных 
коллекциях. Лауреат Республиканской 
премии имени Салавата Юлаева (1982). В 
2010 году в Уфе появилась улица Ахмата 
Лутфуллина.

*  *  *

5 февраля – 100 лет 
со дня рождения баш-
кирского поэта, публици-
ста, драматурга Назара 
Наджми (настоящее имя 
– ХабибназарНазмут-
диновичНазмутдинов) 

(1918–1999). Участник Великой Отече-
ственной войны.  Народный поэт Баш-
кортостана. Работал директором Баш-
кирского академического театра драмы 
имени МажитаГафури, редактором сати-
рического журнала «Хэнэк» и др.

С 1962 по 1969 годы – председатель 
правления Союза писателей Башкорто-
стана.

Лауреат Государственной премии 
РСФСР имени М.  Горького (1982) за 
книги стихов и поэм «Дыхание» (1976), 
«Приглашение другу» (1981), «Стороны» 
(1980); лауреат Республиканской премии 
имени Салавата Юлаева (1972) и премии 
Союза писателей Республики Татарстан 
имени Гаяза Исхаки (1994) и др.
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12 февраля – 110 лет 
со дня рождения писате-
ля, переводчика Ивана 
Сотникова (1908–1988) –
Участник Великой Отече-
ственной войны. Работал 
ответственным редакто-
ром альманаха «Литера-

турная Башкирия», был руководителем 
секции русских писателей в Союзе пи-
сателей Башкирской АССР и др.  Автор 
книг о войне: «Корсунское побоище», 
«Оружие чести», «Сильнее огня», «Днепр 
могучий»; романов «Время не останавли-
вается», «На бой бессмертный», «Дунай в 
огне» и др. Перевел с башкирского языка 
повести «Странный человек» З. Биише-
вой, «Родник» С. Кулибая, роман «Май-
ский дождь» А. Валеева.

*  *  *

14 февраля – 60 лет 
со дня рождения заслу-
женного художника РБ 
Сергея Маджара (род. 
в 1958 г.). Работал иллю-
стратором Башкирского 
книжного издательства, 

где иллюстрировал книги: «Легенда об 
Уленшпигеле…»; «Башкирское народное 
творчество. Предания и легенды» т. 2 и 
др.; преподавал в Уфимском училище 
искусств и др. Картины художника хра-
нятся в БГХМ им. М.В. Нестерова (Уфа), 
Мемориальном доме-музей С.Т. Акса-
кова (Уфа), Уфимской художественной 
галерее и др.

*  *  *

23 февраля 90 лет со 
дня рождения башкир-
ского поэта и драматур-
га Ангама Атнабаева 
(1928-1999). Заслуженный 
деятель искусств РСФСР 
(1988) и БАССР (1977), На-

родный поэт Башкортостана (1997). Лау-

реат республиканской премии Г. Саляма 
(1971). Автор более 20 книг стихов и поэм, 
вт.ч: «Встреча с молодостью» (1961),  «До-
рога сердца» (1971), «Мелодии колоколь-
чика» (1978) и др. Его драмы «Он вер-
нулся» (1960), «Шонкар» (1977) и другие 
ставились на сценах театров республики. 
Именем А. Атнабаева названы улицы в 
городе Нефтекамске, в селах Верхние 
Татышлы и Старый Курдым.

*  *  *

23 февраля 70 лет со 
дня рождения башкир-
ского драматурга флори-
да булякова (1948-2015). 
Народный писатель Ре-
спублики Башкортостан, 
лауреат Государствен-

ной премии РФ в области литературы и 
искусства, лауреат Республиканской пре-
мии имени Салавата Юлаева, Заслужен-
ный деятель искусств Республики Баш-
кортостан. Автор более двадцати пьес 
и первого башкирского сериала, трёх 
кинороманов, сценария кинокомедии 
«Хочу быть звездой», полнометражных 
фильмов «Дурь», «Эвтаназия», «Париж» 
и др.Его пьесы шли более чем в ста пяти-
десяти театрах России, Украины, Казахс-
тана, Белоруссии, Монголии, Туркмении.

*  *  *

27 февраля 65 лет со 
дня рождения заслужен-
ного художника РБ ура-
ла Мухаметшина (1953- 
2017). Картины художни-
ка хранятся в БГХМ им. 
М.В. Нестерова (Уфе), в 

частных коллекциях. Основные работы 
– «Крестьянская война. Пугачев и Сала-
ват», «Портрет МифтахетдинаАкмуллы», 
«Бабье лето в Старых Кандрах», «Портрет 
матери», «Кони — фронту» (посвящен-
ная 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии).
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4 февраля – 145 лет 
со дня рождения писате-
ля Михаила пришвина 
(1873–1954). Автор очер-
ков (книга «В краю непу-
ганых птиц» и др.), поэмы 
в прозе «Фацелия», пове-
сти «Жень-шень», сказки-

были «Кладовая солнца», романа-сказки 
«Осударева дорога», автобиографическо-
го романа «Кащеева цепь» и др. «Певец 
русской природы» — так назвал колле-
гу-писателя Константин Паустовский. В 
честь писателя названы: астероид (9539) 
Пришвин, пик Пришвина (43°46' с. ш. 
40°15' в. д.HGЯO) высотой 2782 м в отро-
гах Главного Кавказского хребта и близ-
лежащее горное озеро; мыс Пришвина на 
восточной оконечности острова Итуруп 
в Курильской гряде; улицы во многих 
городах России.

*  *  *

7 – февраля 540 лет со 
дня рождения писателя, 
философа Томаса Мора 
(1478–1535). Автор кни-
ги «Утопия», в которой 
показал своё понимание 
наилучшей системы об-
щественного устройства 

на примере вымышленного островного 
государства. Это произведение положило 
начало новому жанру – социальной уто-
пии. Интересный факт: в 1509 году Эразм 
Роттердамскийсвоё знаменитое сочине-
ние «Похвала глупости» написал в доме 
Мора.В 1535 году на основании лжесви-
детельства Мор был признан виновным 
в государственной измене и вскоре обез-
главлен, и в том же году причислен к лику 
святых Католической церкви.

*  *  *

8 февраля – 190 лет 
со дня рождения фран-
цузского писателя жюля 
Верна (1828–1905). Один 
из основоположников 
жанра научной фантасти-
ки. Автор более 60 рома-
нов, более 20 повестей и 

рассказов; более 30 пьес; документаль-
ных и научных работ, в т. ч. «Пять недель 
на воздушном шаре», «20 000 льё под 
водой», «Дети капитана Гранта». В своих 
произведениях предсказал научные от-
крытия и изобретения в самых разных 
областях, в том числе акваланги, телеви-
дение («Париж в XX веке») и космические 
полёты, а также электрический стул, са-
молёт («Властелин мира») и др.

*  *  *

9 февраля – 235 лет 
со дня рождения поэ-
та Василия жуковско-
го (1783–1852). Один из 
основоположников ро-
мантизма в русской по-
эзии. Автор элегий, по-
сланий, песен, романсов, 

баллад («Людмила», «Светлана») и эпи-
ческих произведений, классического пе-
ревода «Одиссеи».В 1817–1841 годах был 
учителем русского языка великой кня-
гини, а затем императрицы Александры 
Фёдоровны и наставником цесаревича 
Александра Николаевича. Автор слов 
государственного гимна Российской им-
перии «Боже, Царя храни!». Реформатор 
русской поэзии, в число стихотворных 
размеров русского языка ввёл амфибра-
хий и белый пятистопный ямб.

*  *  *

14 февраля – 205 лет 
со дня рождения компо-
зитора Александра дар-
гомыжского (1813–1869). 
Считается основополож-
ником реалистического 
направления в русской 

музыке. Главное произведение – опера 
«Русалка» (1855, по драматической поэме 
А.С. Пушкина) знаменовало появление 
нового жанра русской оперы – народной 
бытовой психологической драмы.

Автор свыше 90 вокальных пьес для 
одного голоса, опер «Эсмеральда», «Ка-
менный гость», песен и романсов на сти-
хи русских и зарубежных поэтов: «Я Вас 
любил…» (слова А.С. Пушкина), «Мне 
грустно» (слова М.Ю. Лермонтова) и др.
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