
5 июня – 50 лет со дня 
рождения заслуженно-
го художника РБ Амира 
Мазитова (род. в 1968 
г.). Амир Минивалиевич 
– профессор Уфимской
государственной акаде-
мии искусств им. Загира 

Исмагилова, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии 
им. Ш. Бабича, обладатель звания «Чело-
век года в области искусства» МБО США и 
серебряной медали Секретариата СХ РФ. 
Его картины находятся в музеях и гале-
реях России, Австрии, Израиля, Италии, 
ОАЭ, Португалии, США, Турции. Автор 
многочисленных картин, в том числе 16 
серий. Среди них: «Мальчик», «Старик и 
колеса», «О Салавате» и др.

* * *

10 июня – 60 лет со 
дня рождения башкир-
ской поэтессы, перевод-
чика, драматурга Тамары 
Искандерия (род. в 1958 
г.) (наст. имя – Тамара 
Ишбулдовна Юлдаше-
ва). Автор поэтических 

сборников «Песня копыт», «Семиречье», 
«Струны любви» и др. Перевела на баш-
кирский язык произведения Г. Гарсия 
Маркеса и др. На стихи поэтессы написа-
ны десятки песен. 

* * *

10 июня – 110 лет со 
дня рождения народной 
артистки СССР и РСФСР, 
заслуженной артистки 
БАССР и РСФСР Зайту-

ны Бикбулатовой (1908–1992). Зайтуна 
Исламовна с 1928 года и до конца жиз-
ни (исключая 1937–1942 гг.) — актриса 
Башкирского театра драмы имени Ма-
жита Гафури. В классическом реперту-
аре сыграла все ведущие роли в спек-
таклях по произведениям У. Шекспира, 
Лопе де Веги, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 
А.Н. Островского и др.; главные роли 
почти во всех пьесах М. Карима, А. Ат-
набаева, А. Абдуллина и других крупных 
башкирских драматургов. Была репрес-
сирована в 1938 году, реабилитирована в 
1989-м. Лауреат Государственной премии 
РСФСР имени К.С. Станиславского за ис-
полнение роли Танкабике в спектакле 
«В ночь лунного затмения» М. Карима, 
премии Башкирской АССР имени С. Юла-
ева (1976). 

* * *

12 июня – 90 лет со 
дня рождения живопис-
ца Евгения Фоминова 
(1928–1974). Евгений Сер-
геевич – мастер реалисти-
ческого пейзажа. Наибо-
лее известные картины: 

«Вечер», «Озеро», «Разлив», «Сафронов-
ская пристань» («Последний причал»), 
«Мост на реке Белой», «Дали за рекой 
Белой» и др. Работы художника экспони-
руются в БГХМ им. М.В. Нестерова в Уфе.

* * *

16 июня – 95 лет со 
дня рождения поэта, ли-
тературоведа, переводчи-
ка Гилемдара Рамазано-

ва (1923–1992). Гилемдар 
Зигандарович – засу-

Литература. Культура. Имена
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женный деятель науки БАССР, участник 
Великой Отечественной войны. Автор 
сборников «Моё поколение», «Ветер вре-
мен», «Уральская поэма» и др. Перевёл на 
башкирский язык произведения М. Лер-
монтова, А. Пушкина и др. На стихи поэта 
написаны песни. Его научная деятель-
ность посвящена проблемам становле-
ния и развития драматургии и поэзии, 
жанра повести, творчеству отдельных 
башкирских писателей. Один из авто-
ров издания «История башкирской ли-
тературы» (1990–1996). Лауреат премии 
БАССР им. Салавата Юлаева (1982). За бо-
евые заслуги награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалями, в т.ч.  

«За отвагу».

* * *

18 июня – 80 лет со 
дня рождения народного 
художника, заслуженного 
деятеля искусств респу-
блики, педагога Рашита 
Зайнетдинова  (1938–

2015). Картины Рашита Сайфутдиновича 
хранятся в БГХМ им. М.В. Нестерова в 
Уфе, музее МВД РБ в Уфе, Представитель-
стве Республики Башкортостан в Москве, 
Башкирском государственном академи-
ческом театре драмы им. М. Гафури и 
др. Основные работы: «Скотник Ярулла», 
«Доярка Мунира», «Трассовики. 720-й 
км»; портреты Акмуллы, Заки Валиди, 
Шайхзады Бабича, Мажита Гафури, Му-
стая Карима, Загира Исмагилова и др. 
Произведения монументального искус-
ства: триптих «Душа земли» (для инте-
рьера филологического факультета БГУ), 
групповой портрет «Созвездие» (2002; 
для интерьера Башкирского академиче-
ского театра драмы), соавтор мозаики 
«Октябрь» на Городском дворце культу-

ры. Лауреат Государственной премии РБ 
им. Салавата Юлаева.

* * *

20 июня – 70 лет со 
дня рождения башкир-
ского драматурга, проза-
ика, поэта, заслуженного 
работника культуры РФ 
и РБ Наиля Гаитбаева 
(род. в 1948 г.). Наиль Ас-

хатович работал первым заместителем 
министра культуры Республики Башкор-
тостан, главным редактором журнала 
«Тамаша», генеральным директором На-
ционального литературного музея РБ, 
председателем Союза писателей РБ. Ав-
тор более 20 книг, более 50 пьес, которые 
идут на сценах театров Башкортостана, 
Татарстана, России и за рубежом. Лауреат 
премия имени М. Акмуллы за трагедию 
«Белые ночи Акмуллы».

* * *

24 июня – 70 лет со 
дня рождения писатель-
ницы, поэтессы, пере-
водчика, заслуженного 
работника культуры РБ 
Гульнур Якуповой (род. в 
1948 г.). Автор книг «Узо-

ры: Стихи», «Летучая мышь», «Ода люб-
ви» и др. Гульнур Мидхатовна перевела 
на башкирский язык классиков русской 
и мировой литературы, а также совре-
менных писателей и поэтов: Александра 
Филиппова, Юрия Андриянова, Влади-
мира Денисова, Камиля Зиганшина и 
др. Стихотворения Г. Якуповой вошли 
в «Антологию поэзии Башкортостана» 
(«Голоса веков»), в Антологию детской 
литературы. Лауреат премии им. Джали-
ля Киекбаева, республиканской литера-
турной премии им. Мусы Гареева.
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5 июня – 120 лет со 
дня рождения испан-
ского поэта, драматурга 
Федерико Гарсиа Лорки 
(1898–1936). Автор сбор-
ников «Цыганское ро-
мансеро», «Диван Тама-
рита», «Сонеты о тёмной 

любви»; пьес «Чудесная башмачница», 
«Балаганчик дона Кристобаля», «Крова-
вая свадьба» и др. В Гранаде ежегодно 
вручается Международная поэтическая 
премия имени Федерико Гарсиа Лорки.

* * *

6 июня – 115 лет со 
дня рождения россий-
ского композитора, ди-
рижера, педагога Арама 
Хачатуряна (1903–1978). 
Народный артист СССР, 
лауреат Ленинской пре-

мии (1959), четырёх Сталинских премий 
(1941, 1943, 1946, 1950), Государственной 
премии СССР (1971) и др. Автор балетов 
(в т.ч. «Гаянэ», «Спартак»), симфоний, 
концертов, большого количества произ-
ведений вокальной, хоровой, инструмен-
тальной и программной музыки, музыки 
к кинофильмам и театральным поста-
новкам, а также музыки Государственно-
го гимна Армянской ССР (1944).

* * *

7 июня – 170 лет со 
дня рождения француз-
ского художника Поля Го-

гена (1848–1903). Круп-
нейший представитель 
постимпрессионизма. 
Наиболее известные его 

полотна: «Портрет Ван Гога», «День бо-
жества», «Озорная шутка», «А, ты ревну-
ешь?». Картина «Когда свадьба?» — одна 
из самых дорогих проданных картин: в 

2015 году ее купили за рекордные 300 
млн. долларов.

* * *

15 июня – 175 лет со 
дня рождения норвежско-
го композитора Эдварда 
Грига (1843–1907). Среди 
самых известных его про-
изведений – две сюиты из 
музыки к драме Генрика 

Ибсена «Пер Гюнт», концерт для форте-
пиано с оркестром, скрипичные сонаты. 
Автор более 600 песен и романсов.

* * *

17 июня – 115 лет со 
дня рождения поэта, дра-
матурга Михаила Свет-

лова (1903–1964). Автор 
книг «Рельсы», «Ночные 
встречи», «Хлеб» и др. Его 
стихотворение «Гренада» 
положили на музыку око-

ло 20 композиторов разных стран. За 
книгу «Стихи последних лет» ему по-
смертно была присуждена Ленинская 
премия. Кинематографический океан-
ский круизный лайнер в художественном 
фильме «Бриллиантовая рука» назван 
«Михаил Светлов».

* * *

22 июня – 120 лет со 
дня рождения немецкого 
писателя Эриха Марии 
Ремарка  (1898–1970). 
Автор романов «Три то-
варища», «Триумфальная 
арка», «Черный обелиск», 

«Земля обетованная» и др. Его роман «На 
Западном фронте без перемен» входит в 
большую тройку романов «потерянного 
поколения».

... И МИР


