
* * *

10 августа – 110 лет со 
дня рождения писателя, 
поэта, переводчика Акра-
ма Вали (наст.имя Акрам 
Мухаррямович Валеев) 
(1908–1963). Участник 
Великой Отечественной 

вой ны. Автор сборников стихов, пове-
стей и рассказов, а также романов «Пер-
вые шаги», «Майский дождь», «Цветок 
шиповника». Перевёл с русского на баш-
кирский ряд произведений А.С. Пушки-
на, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 
В.М. Гаршина.

* * *

14 августа – 95 лет со 
дня рождения балери-
ны, педагога, народной 
артистки СССР и РСФСР, 
заслуженной артистки 
РСФСР и БАССР Зай-
туны Насретдиновой 

(1923–2009). Партии Зайтуны Агзамов-
ны – Одетта и Одиллия («Лебединое озе-
ро» П.И. Чайковского), Жизель и Мирта 
(«Жизель» А. Адана), Зарема и Мария 
(«Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафье-
ва), Зайтунгуль («Журавлиная песнь» 
Л.Б. Степанова и З.Г. Исмагилова) и др. Ее 
имя внесено в энциклопедию Всемирных 
биографий «Кто есть кто» — «100 извест-
ных женщин мира», изданную Между-
народным биографическим центром в 
Великобритании. За выдающийся вклад в 
мировую культуру в 2006 году Совет Меж-
дународного биографического центра 
(Кембридж, Великобритания) присудил 
ей почетное звание «Международный 
профессионал».

* * *

16 августа – 95 лет со 
дня рождения художни-
ка, заслуженного деяте-
ля искусств РФ леонида 
Круля (1923–1997). Ос-
новные работы Леони-
да Яновича: «Берёзы»,  

«В еловом лесу», «Сатка», «Урал», «Старая 
Уфа», «Разлив на реке Белой» и др. Ра-
боты художника хранятся Башкирском 
государственном художественном музее 
имени М.В. Нестерова.

* * *

27 августа – 85 лет со 
дня рождения башкир-
ского ученого-фолькло-
риста мухтара сагитова 
(1933–1986). Мухтар Му-
фаззалович автор более 
60 научных трудов, соста-

витель научных и научно-популярных 
сборников башкирского эпоса, шести 
книг свода «Башкирское народное твор-
чество» и сборника «Башкирский на-
родный эпос» в серии «Эпосы народов 
СССР». В 1987 году посмертно был удо-
стоен Республиканской премии имени 
Салавата Юлаева.

* * *

30 августа – 130 лет со 
дня рождения живописца 
александра тюлькина 
(1888–1980). Александр 
Эрастович – основопо-
ложник изобразительно-
го искусства Башкорто-

стана, народный художник БАССР, заслу-

литература. Культура. имена

республиКа...
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женный деятель искусств РСФСР и БАССР.  
В 1920-е был организатором Уфимского 
отделения Высших государственных ху-
дожественно-технических мастерских. 
Воспитал целое поколение башкирских 
художников, среди них: Б. Домашников, 
А. Пантелеев, Ф. Кащеев, М. Назаров, 
А. Лутфуллин и др. Произведения худож-
ника находятся во многих музейных со-
браниях, в том числе в Государственном 
Русском музее, Государственной Третья-
ковской галерее, Башкирском государ-
ственном художественном музее имени 
М.В. Нестерова и других. В Уфе открыт 
мемориальный Дом-музей художника. 
Автор полотен: «На родине Нестерова», 
«Интерьер деревянной мечети», «Юрта» 
и др. Лауреат Республиканской премии 
имени Салавата Юлаева.

* * *

31 августа – 70 лет  
живописцу, народному и 
заслуженному художни-
ку Башкортостана сергея 
Краснова (род. в 1948 г.). 
Основные работы Сергея 
Борисовича:  «Атомный 

город», «Жемчужина»,  «Святой Иеро-
ним», «Преображение Святого Андрея» 
и др. Произведения художника хранятся 
в Третьяковской галерее, Башкирском 
государственном художественном музее 
имени М.В. Нестерова, Музее современ-
ного русского искусства (Джерси-Сити, 
США), в частных собраниях в России и за 
рубежом. Лауреат Республиканской пре-
мии им. Г. Саляма.

* * *

8 августа – 120 лет 
со дня рождения по-
эта–песенника василия 
лебедева-Кумача (наст. 
фамилия Лебедев) (1898–
1949). Один из основа-
телей Союза писателей 

СССР и член с 1934 года. Автор текстов 
песен к кинокомедиям «Весёлые ребята», 
«Цирк», «Волга, Волга»; к фильмам «Дети 
капитана Гранта», «Если завтра война» и 
др. Один из создателей жанра советской 
массовой песни, автор песен «Широка 
страна моя родная…», «Легко на сердце 
от песни весёлой…», «Утро красит неж-
ным светом стены древнего Кремля…» и 
др.  Лауреат Сталинской премии второй 
степени (март 1941 года) — за тексты по-
пулярных песен (передал премию в Фонд 
обороны).

* * *

17 августа – 220 лет 
со дня рождения русского 
поэта, издателя антона 
дельвига (1798–1831). 
Барон, друг А.С. Пушки-
на. Приобрел известность 
своими элегиями и идил-

лиями, а также романсами и песнями. 

Самые известные произведения – ро-
мансы «Соловей мой, соловей» (комп. 
А.А. Алябьев, посвящен А.С. Пушкину) и 
«Не осенний мелкий дождичек...» (комп. 
М.И. Глинка). Также его стихи перелага-
лись на музыку Даргомыжским, Варла-
мовым и др. Был редактором ежегодника 
«Северные Цветы» (1825–1831), альмана-
ха «Подснежник» (1829–1830) и «Литера-
турной газеты» (1830).

* * *

20 августа – 205 лет со 
дня рождения писателя 
владимира соллогуба 
(1813–1882). В 1836 году 
Соллогуб согласился быть 
секундантом в первой, 
не состоявшейся, дуэли 

Пушкина с Дантесом. Автор произведе-
ний: «История двух калош», «Большой 
свет», «Тарантас», «Лев», «Аптекарша», 
романа «Через край».

* * *

21 августа – 105 лет со 
дня рождения драматурга 
виктора розова (1913–
2004). Автор более 20 пьес 
и 6 киносценариев, в том 
числе пьесы «Вечно жи-

... и мир
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вые» (по этой пьесе режиссер М.К. Кала-
тозов поставил фильм «Летят журавли»). 
Лауреат Государственной премии СССР 
за спектакль «Обыкновенная история», 
лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области литературы и ис-
кусства 2001 года.

* * *

26 августа – 105 лет 
со дня рождения писа-
теля, драматурга, публи-
циста, литературоведа 
александра Чаковско-
го (1913–1994). Во время 
Великой Отечественной 

войны был корреспондентом «Фронто-
вой правды» и других газет. Несколько 
раз находился в блокадном Ленингра-
де в качестве военного корреспонден-
та газеты Волховского фронта. Главный 
редактор журнала «Иностранная лите-
ратура» (1955–1963), «Литературной га-
зеты» (1962–1988). Автор романов «Это 

было в Ленинграде», «Лида», «Дороги, 
которые мы выбираем» и др. Лауреат 
Ленинской премии (за роман «Блокада»), 
Сталинской премии третьей степени (за 
роман «У нас уже утро»), Государствен-
ной премии СССР (за роман «Победа»), 
Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых (за сценарий фильма 
«Блокада»).

* * *

28 августа – 110 лет 
со дня рождения  фран-
цузского писателя робе-
ра мерля (1908–2004). 
Его  называли «Дюма 
XX века»: многие из его 
исторических романов 

о Франции XVI–XVII веков стали бест-
селлерами. Автор романов «Уик-энд на 
берегу океана» (Гонкуровская премия 
1949г.), «Смерть – моё ремесло», «За сте-
клом», «Мальвиль», «Солнце встаёт не для 
нас», и др.


