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   Говорят, что первобытный театр начался с костра, с колыхания 
пламени. Человеку, увидевшему пламя, птицу, захотелось их имитировать, 
он пытался летать, как Икар. И сразу почувствовал конфликт, поскольку 
у него не было крыльев. Не умея летать, он все равно не успокоился, не 
перестал имитировать. Это принцип актерства… Потребность в театре, в 
игре очень древняя. Она родилась вместе с человеком – тогда, когда 
человек, встав на обе ноги, увидел закат солнца и удивился, услышал гром 
и прислушался. Наивное подражание природе, напоминающее какие – 
нибудь игры животных, является бессознательным творчеством. Это 
особенность примитивного театра.      

 Настоящее пособие посвящено театральной культуре города Уфы. 
Указатель позволяет составить читателю представление о театрах 
столицы республики. Башкортостан, дает возможность познакомиться как 
с современной жизнью театров, так с их знаменитым прошлым. 

    Данный указатель предназначен для углубленного изучения темы в 
целях самообразование и будет интересен студентам вузов и учащихся 
средних учебных заведений, уфимцам и гостям города - любителям театра , 
может быть использован в справочное – библиографической работе 
библиотек и информационных служб. 

    В пособии собраны официальные, выборочно – научные, научно – 
популярные материалы уфимских, московских, санкт – петербургских 
театроведов режиссеров и актеров. 

    Здесь вы найдете мемуары, дневники, архивные документы, 
литературно – публицистические статьи, репортажи. В указатель вошли 
книги журнальные и газетные публикации, статьи из тематических 
сборников, литература справочного характера. 

К сожалению, книг о театрах города Уфы очень мало, все включены в 
данный указатель. 

Все представленные материалы написаны на русском языке и разделены 
на 7 глав, посвященных театрам Уфы. 
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     В первом разделе «Любите ли вы театр?» собрана литература общего 
характера, здесь же представлены Указы Президента РБ о присвоении 
почетных званий деятелей театрального искусства. 

    

 Второй раздел посвящен одному из старейших театров города – 
Башкирскому государственному театру оперы и балета, который с 1938г  
расположен в здании бывшего Аксаковского народного дома. 

     В разделе «Башкирский государственный академический театр драмы 
имени Мажита Гафури собрана литература о государственном, ордена 
трудового красного знамени театре драмы, учрежденном в 1919 году. 

 Следующий раздел откроет Вам мир Республиканского русского 
драматического театра, которому присвоено звание «академический» в 
1997 году. 

В пятом разделе представлена литература о Башкирском Государственном 
театре кукол, столь любимым и взрослыми, и, особенно, детьми. 

     В шестом разделе собрана литература о самом молодом театре города – 
уфимском татарском Государственном театре «Нур».  

    В последнем разделе интересно будет узнать о жизни, творчестве театра 
юного зрителя, который теперь называется Национальный молодежный 
театр Республики Башкортостан. 

Вся литература в пособии снабжена аннотациями. Внутри разделов 
материала расположена  по принципу «от общего к частному». 

Данное пособие снабжено вспомогательным указателем: указателем 
авторов и заглавий. 

Указатель авторов и заглавий представляет собой алфавитный перечень 
авторов, чьи статьи (произведения) вошли в указатель и заглавия 
произведений, включенных в данное пособие. 
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   Любите ли Вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только 
способна, пылкая молодость, жажда и страстная до впечатлений 
изящного?» Сегодня могут показаться преувеличением эти слова 
Белинского. Мы сдержаннее в выражении наших чувств и сторонимся 
пафоса.  

Но так ли изменились сами эти чувства со времен Белинского и только ли 
«пылкая молодость испытывает жадность» « до впечатлений изящного»? 
Пылкая  молодость, о которой писал критик, способна влюбиться, а 
любовь приходит потом. Только тому, кто его любит, театр открывает по - 
настоящему себя. И нет числа этим открытиям, и нет преграды между 
ними и жизнью. 

    В юности кажется, что театр тем и хорош, что от всяких будней далек, 
весь праздник, весь – выдумка и событие. Но потом понимаешь, что между 
выдумкой и жизнью здесь установлена какая -то удивительная связь, и в 
этой связи заключено, может быть, самое интересное, только нужно ее 
увидеть, а это значит – обратить зрение и слух не только в сторону сцены, 
но к людям, знакомым и незнакомым, к жизни и к бесконечным 
переменам в ней.  

    Мы идем домой, посмотреть « Гамлета». О чем мы думаем о театре? О 
жизни? О себе? Ведь если вопрос «быть или не быть», произнести со сцены 
заставит нас думать, значит, он встал, как вопрос, и перед нами тоже. 

Так как же быть, или не быть? 

Театр заставляет исподволь работать «человеческим» сознанием. Не 
давать ему погружаться в лень, тормошить и беспокоить слишком 
«спокойных». Зритель может и не подозревать о такой своеобразной работе 
театра – он, зритель, ждет удовольствий и новых впечатлений. 

     Он сидит в зале, смотрит на сцену, а между тем, некая сила уже 
вступила в его внутренний мир и что – то там уже сотворила. Это сделал 
талант актера, драматурга, режиссера. 
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Театр дает возможность увидеть вблизи, что такое творчество и что такое 
талант. Он дает поверить, что существуют моменты высокого 
человеческого единения.       

В театре, где многое выдумка, именно эти моменты есть драгоценная и 
главная реальность. (Из очерков Натальи Крымовой в книге): 

1. Крымова, Н.А. Любите ли вы театр? Очерки / Н.А.Крымова. Под ред. 
А.П. Свободина. - М.: Дет. лит., 1987. – 208 с; фото, ил. 

       В России действует свыше пятисот одних только профессиональных 
театров, а играют они на сорока пяти языках. Особая страница 
действительности – это театры национальных республик и в частности 
Республики Башкортостан. Профессиональные театры Республики 
Башкортостан сложились в разное время в Бирске, Белорецке, 
Стерлитамаке, Уфе. 

Театр в Уфе дело молодое. Лишь в начале XX века был дан толчок 
развитию в Башкортостане театрального искусства. До этого времени оно 
сдерживалось ортодоксальным исламом, который накладывал запрет на 
изображение реального мира. 

В настоящее время театр столицы представлен коллективами шести 
профессиональных театров и многочисленными любительскими театрами. 
Они отражают целостный образ и особенности театральной культуры 
края. Эпические  и исторические сюжеты и обрядовые формы народной 
культуры привносят в театр поэтику народного театра.  

      История театрального искусства очень интересна и поучительна. В ней 
отразилась история развития нашего государства. 

Так, с конца 20–х. годов областная партийная организация предпринимает 
ряд акций, направленных на нейтрализацию национального своеобразия 
театральной культуры Башкортостана. 15 декабря 1931 г. Башкирский 
обком ВКП (б) принимает «Резолюцию о развитии башкирского 
национального театра». Это привело к унификации творческого облика 
театра, искоренению наиболее самобытных форм национального театра.  

Жестокий урон театральной культуре Башкортостана был нанесен в 1937-
38 и 1946-48 годах, когда политические репрессии против деятелей сцены 
разрушили столь трудно создаваемые ценности. Распад коммунистической 
системы привел к расцвету новых эстетических концепций. Они 
конкретное выражение в драматургии М.Карима, творчестве режиссеров 
Ш.Муртазиной, Р.Исрафилова,  М.Рабиновича, Р.Валиуллина, сценографа 
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Т.Еникеева, композиторов М.Ахметова, С.Низамутдинова и многих других 
деятелей сцены. 

     

Сейчас в начале XXI века, итерес к искусству растет. Театры собирают 
большие аудитории . Чему сегодня должен служить театр? Наверное – 
радости! Музыкой услаждать восприимчивый слух , красками радовать 
глаз, помогать людям избавиться от сомнений, не поддаться отчаянию, 
искусством лицедейства укреплять в душах людей Веру, Надежду, Любовь. 

      Предлагаю Вам окунуться в волшебный мир театра.  

Итак ….. Открывается занавес.     
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« ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?» 

 

« Национальный театр – 
есть признак 
совершеннолетия  

нации, так же, как 
академии, университеты, 
музеи. 

Иметь свой театр и 
гордиться им желает 
всякий народ…» 

А.Н.Островский. 

 

   Руководство РБ, признавая основополагающую роль культуры народов 
нашей республики, отмечает необходимость создания и сохранения 
культурных ценностей, приобщение к ним народа, выражает стремление к 
межнациональному культурному сотрудничеству. 

   Большое место отводятся роли театрального искусства. Ниже 
приводятся официальные материалы, издания общего характера, 
посвященные театрам и деятелям сцены. 

2. О культуре: Закон Президента Республике Башкортостан от 13 июля 
1993г. // Ведомости Верховного Совета и Правительства Республика 
Башкортостан. – 1993 - №12. – С. 853 -874. 

3. О внесении изменении и дополнений в Закон Республики Башкортостан 
«О культуре»: закон Президента РБ от 16 января 1998г. №596 // Ведомости 
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Госсобрания Президента и кабинета Министров РБ.- 1998.- №10. – С. 930 – 
934. 

4. О республиканских программах национального культурного развития 
народов Башкортостана: Указ Президента РБ от 23 января 1998г.: № 564 // 
Ведомости Госсобрания, Президента и Министерства РБ 1998. - №7 – С. 
680. 

   Правительство во главе с Президентом отмечают огромный вклад 
деятелей сцены в развитие культуры, искусства республики. 

5. Галимова, Г. Зеркало башкирского искусства. / Г. Галимова // Ватандаш. 
– 1998. - №6 – С. 158. 

   Автор отмечает, что Министерство культуры республики уделяет 
огромное внимание развитию театральной культуры.  

6. Коваленко, Г. У истоков башкирского театра / Г. Коваленко // Ватандаш. 
– 2003. - №1. – С. 165 – 171. 

   Из истории театральной культуры Башкортостан. 

7. Стрижевский, В.А. Театральный подъезд. / В.А.Стрижевский – Уфа: 
Белая река, 1999 – 172с. 

   Формирование русского театра в Башкортостане, конец XVIII – нач. 
XXв. 

8. Федько, Р.А. Из истории театров Башкирии в годы Великой 
Отечественной войны / Р.А. Федько // Республика Башкортостан . в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945. – Уфа: Китап, 1995. – С. 54 -57. 

   Истории театров Башкирии в годы Великой отечественной войны 1941 – 
1945 годов. 

9.  Кусимова, С.Г. Театр в пьесах, спектаклях и лицах / С.Г. Кусимова, Г.А. 
Вербицкая.– Уфа: УГИИ, 2002. – 267 с. 

   Драматическая сцена Башкортостана в 70 – 90-е годы XX в. 

10. Рукоплескания были оглушительными. // Уфа. Страницы истории: 
Сборник статей по истории города. – Уфа, 2003. – С.181 -198. 

   У истоков Уфимского театра. 

11. Как продолжить театральные традиции // Уфа: Страницы статей по 
истории города. .– Уфа, 2003. – С. 198-205. 
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   О Видинеевском летнем театре. 

12. Бондарев, И. «Луна, луна – цветы, цветы» / И. Бондарев // Рампа. – 
2003. - №2. - С. 2. 

  На сцене Национального Молодежного театра РБ прошла торжественная 
церемония чествования лауреатов первой Респ. Премии в области 
театрального искусства «Алтын Ай» 

   Особое внимание хотелось бы уделить следующему справочному 
изданию. 

13.Башкортостан: Крат. Энциклопедия/ Гл.ред. Р.З. Шакуров.- Уфа: 
Башкирская  энциклопедия,1996.- С.72-73,153-155,498-499,561-563. 

Обратившись к данному изданию, вы сможете узнать о театральной 
культуре Башкортостана и столицы, а также найдете информацию о всех 
уфимских театрах 
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    Башкирский Государственный театр оперы и балета отрыт как 
Башкирский государственный театр 14 дек.1938г. в городе Уфе, в здании 
бывшего Аксаковского народного дома, с 1941 года влилась труппа балета. 
С 1998 года театр возглавил директор В.А.Стрижевский. 

В разное время в театре работали солисты оперы Б. Валеева, Х. Галимов, 
О.Сыртланова – Калинина, Г.Хабибуллин, М.Салигаскарова, А.Сутягин, 
Н.Аллаярова, солисты балета – З.Насретдинова, Г.Сулейманова, 
Т.Худайбердина, Л.Куватова, Ф.Нафикова и др. 

Здесь начинал свою карьеру знаменитый танцовщик Р.Нуреев. 

На сцене театра поставлено более ста спектаклей зарубежных, русских и 
башкирских классиков и современных авторов («Кармен» Ж.Бизе, 
«Фауст» Ш.Гуно, «Аида», «Травиата», «Дон Карлос», «Риголетто», 
«Отелло», «Трубадур», «Дон Кихот» Л.Минкуса, «Евгений Онегин», 
«Щелкунчик» и «Лебединое озеро» П.Чайковский, «Салават Юлаев», 
«После Урала» З.Исмагилова «В ночь лунного затмения» и др. ) 

   Руководство театра осуществляется генеральным директором 
А.Г.Шишкиным, гл. дирижером В.А.Рыловым, художественным 
руководителем балетной труппы Ш.Терегуловым. 

Творческие контакты с Ю.Григоровичем поставившем здесь балеты: 
«Тщетная продолжительность», «Дон Кихот», «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», вывели балетную труппу театра на мировые подмостки: 
гастроли с успехом прошли в Америке и Европе. 

   В 1999 г. впервые в истории театр его оперная труппа, хор и оркестр 
участвовали в VI Международном фестивале оперы и балета в Аспендосе 
(Турция). Ведущие солисты оперы – С.Аскаров, Я.Абдульманов, 
Р.Хабибуллин, Л.Ахметзянова, А.Хамбалеева и др. 

   Солисты театра Аскар и Ильдар Абдразаковы, В.Белов, С.Аргинбаева, 
З.Байбурина, Э.Фатыхова работают по контрактам лучших российских и 
зарубежных театров. 

   Традиционным стало проведение в театре фестиваля оперного искусства 
«Шаляпинские вечера», получившего в 1999 г. статус международного 
фестиваля балетного искусства памяти Рудольфа Нуреева. 

Театр принимал у себя и международный конкурс вокалистов им. Глинки, 
и фестиваль оперного искусства «Ирина Архипова представляет» 
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  Краткую информацию можно найти в «Башкортостан: Краткая 
энциклопедия». 

14. Башкортостан: Крат. Энциклопедия/ Гл.ред. Р.З. Шакуров.- Уфа: 
Башкирская  энциклопедия,1996.- С. 562 

15. Хайруллин Р. Мастера балетного искусства Башкирии. – Уфа: 
Башкирское книжное издательство, 1963г.- С.38. 

Балетная группа театра организована в 1941 году из выпускников 
башкирского отделения Ленинградского хореографического училища. 
Среди них З.А.Насретдинова, Г.Г.Сулейманова, Х.Сафиуллин, 
Ф.С.Юсупов. Книга знакомит с волшебным миром музыки и танца. 

 16. Хайруллин. Р. Мастера оперного искусства Башкирии / Р. Хайруллин– 
Уфа: Башкирское книжное издательство, 1963. – 38с.  

   Автор рассказывает историю создания оперного театра. Так, в 1932 г. по 
решению правительства было открыто башкирское отделение при 
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. 
Первые выпускники и составили творческое ядро театра, это: 
Б.Н.Валеева,  Х.Г.Галимов, З.И.Ильбаева и др. 

Художественным руководителем и директором был назначен народный 
артист П.М.Славанский.  

17. Жиленко Н.А. Гран – па башкирского балета. / Н.А. Жиленко. – Уфа: 
Новый стиль, 2007. – 119с.  

   «Гран-па башкирского балета» - первая история театра всеохватная 
«летопись» ,    которая содержит значительную фактологическую и ценную 
справочную информацию, бесценный фотоиллюстративный материал. 
При всей легкости пера в книге шаг за шагом раскрывается весь путь 
башкирского профессионального балета.  

18. Новакович А. На гребне юбилейной волны / А. Новакович // Истоки. – 
2007. – №38. - 19 сентября. – С. 1. 

Башкирский государственный театр оперы и балета открыл свой 
юбилейный, 70-й сезон. 

19. Музыка, созданная народом. Салават – настоящий наш герой, без 
мишуры. [Текст] // Республика Башкортостан. 2004. – 1 сент. 
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   10 сентября 2004г. спектаклем «Салават Юлаев» Башкирский 
Государственный театр оперы и балета открывает 67-й театральный сезон, 
отмечая при этом двойной юбилей – 250-летие Салавата Юлаева и 50-
летие самой оперы, созданный народом артистом СССР, лауреатом 
Государственной премии им.Глинки Загиром Исмагиловым. Своим 
воспоминаниями о спектакле прежних лет и о работе по возобновлению 
постановки 1994 года с читателями «Республики Башкортостан» делиться 
режиссер – постановщик засл. деятель искусств Республики Башкортостан 
Марат Хисматуллин. 

20. Владимир Рылов: У меня в репертуаре нет пасынков /Рылов В.// 
Вечерняя Уфа. – 2004. – 23 дек. 

   Беседа с главным дирижером Башкирского Государственного театра  
оперы и балета В.А.Рыловым. Беседовала Э.Давыдова. 

 21. Валеева А. Нас объединил Кероглы: Башкирский театр оперы и балета 
/ Валеева А. // Уфа. – 2009. – №11. – С. 62-63. 

События месяца… В истории Башкирского государственного театра 
оперы и балета столь масштабного проекта еще не было… 

22. Басыров З. Театральные музы. З. Басыров // Рампа. – 1998. - № 12. – С. 
14. 

   О фигурах на здании оперного театра в г. Уфе. 

23. Латыпова, Л .Цветы и «тени» «Баядерки» / Л.Латыпова // 
Рампа. – 2003. - №12. –С.12.   

   О том, как проходил спектакль «Баядерка» в Уфимском театре 
оперы и балета. 

24.Махмутов,Ш. Башкирская «Жизель» готовиться к  
путешествию: Очередной балетный сезон обещает зрителям 
приятные сюрпризы / Ш.Махмутов //Республика Башкортостан. – 
2002. – 29авг. 

   Беседа с главным балетмейстером  театра заслуженным артистом 
России и народным артистом Республики Башкортостан Ш.А. 
Тереуловым.  
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   Башкирский орден Трудового Красного Знамени академический театр 
драмы имени М. Гафури. Старейший театр в республике, учрежден 4 
декабря 1919 году, осуществил свои первые гастроли в Петрограде (С. 
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Петербург) уже в 1922 году. В 1935 
году театр получает звание 
«академический»; в 1970г. он 
награжден орденом трудового 
красного знамени, а в 1971 году ему 
присвоено имя выдающегося 
башкирского писателя Мажита 
Гафури. 

   Репертуар театра формируется на 
основе национальной, зарубежной и 
русской классики, а также из 
произведений современной 
разножанровой драматургии.  

   На его сцене играли выдающиеся 
мастера национального театра Г.Карамышев, Г. Мингажев, Х. Галимов – 
Бухарский, А. Мубаряков и др.  

Обширная гастрольная география и постоянное участие в российских и 
международных фестивалях способствуют большой популярности и успеху 
театра. Интересно и многогранно освещает историю и современные 
творческие поиски театра краткая энциклопедия «Башкортостан». 

25. Башкортостан: крат. энциклопедия. / Гл.ред. Р.З. Шакуров.- Уфа: 
Башкирская энциклопедия, 1996.- С.153-155.  

26. Драматическое искусство Башкортостана / Авт. – сост.: А.К. 
Карабулатова, З. В. Сафиуллина. - Уфа: Китап, 2005. – С.6   

   Книга «Драматическое искусство Башкортостана» является первой 
попыткой собрать в едином издании сведения о государственных театрах 
РБ, а также театральных деятелях, чьи имена вошли в золотой фонд 
театрального искусства.  

     Основная задача книг – сохранить в памяти, уберечь от забвения 
прекрасное драматическое искусство театрального Башкортостана с 
самых исток его зарождения и до наших дней, по 2002 год ; рассказать 
новым поколениям читателей о его богатстве и разнообразии. 
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Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также в качестве 
дополнительного учебного материала для учащихся и студентов учебных 
заведений.  

27. Башкирский театр драмы / Сост. С.С.Саитов. Уфа: Башкирское 
книжное издательство, 1969.- 227с.:ил. 

   Книга вышла к 50-летию театра. В ней рассказано о становлении театра, 
достижениях и неудачах, о спектаклях, актерах и режиссерах, которые 
сделали национальных театр живым и интересным.  

28. Морозова О. «Институт Бенджамента» // Рампа. – 2009. – №4. – С.15. 

 Башкирскому государственному академический театр драмы им. М. 
Гафури в этом году отмечает свое 90 – летите. 

29. Этапы большого пути: Башкирский гос. акад. Театр им. М. Гафури // 
Ватандаш. – 2009. – №11. – С. 122-128. 

   Башкирский драматический театр был утвержден 4 декабря 1919 года: 90 
лет. 

30. Путь театра: Башкирский академический театр драмы им. Мажита 
Гафури / Автор текста и сост. С. Кусимова, пер. на башк. С.Суриной. – 
Уфа: Башкортостан, 2004.- 143с.  

   В книге прослеживается путь театра от начала становления до наших 
дней.  

31. Закирова, Н. Как это было… Страницы из истории Башкирского 
академического театра. / Н. Закирова. // Вечерняя Уфа. – 2005. – 8 февр. 

   История Башкирского академического театра им. Мажита Гафури. 

32. Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури. Основные 
этапы творческого становления. (К становлению 75-летию со дня 
основания). // Кусимова,С.Г. Театр в пьесах, спектаклях и 
лицах.(драматическая сцена Башкортостана в 70-90-е годы ХХ века). / 
Кусимова.С.Г., Вербинская.Г.Я. – Уфа. – 2002.-С. 7-32. 

33. Кусимова, С.Г. Башкирский театр драмы им. М.Гафури: основные 
этапы творческого становления и развития : Препринт / С.Г.Кусимова.- 
Уфа: Уфимский  государственный институт искусств, 1996. -16 с. 

34. Кусимова, С.Г. Башкирский государственный академический театр. / 
С.Г.Кусимова. // Ватандаш. – 1997. - №2. - с.41-46, №3. - с.93-97. 
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   Автор рассказывает о том, как жил и развивался башкирский театр в 
стремительных ритмах своего века – века великих надежд и рухнувших 
иллюзий, прорыва в космос и страшного самоуничтожения, подъема 
человеческого гения и девальвации нравственных истин. Этого до придела 
спрессованного пласта времени оказалось достаточно, чтобы за несколько 
десятилетий пройти путь от начальных, наивных форм театрального 
зрелища к высокому профессионализму, созданию современного типа 
спектакля, овладению самыми сложными формами театральной 
выразительности.  

35.Давлетшина, А. Стамбул покорен игрой наших актеров. / 
А.Давлетшина. // Молодежная газета.- 2004.- 22 июня. 

   Башкирский государственный академический театр драмы им. М. 
Гафури. Вернулся из Турции, воодушевленным успехом и большими 
творческими планами на будущее. Еще весной театр получил 
приглашение из Стамбула принять участие в Молодежном фестивале 
«Простор-театр». 

36. Ягудина,Р.  Миф об «Аттиле» / Р.Ягудина // Рампа.- 2002. -№10-11.- С.3. 

   О премьерах спектакля «Аттиле» по трагедии Газима Шафикова. 

37. Послесловия к поэтической трагедии: К 250-летию Салавата Юлаева. // 
Рампа. – 2003.-№10-11. –С.3. 

   В Башкирском государственном академическом театре драмы им. М. 
Гафури состоялось премьера – «Салават» по пьесе Мустая Карима, 
режиссер Ильдар Гилязев. 

38. Шайбаков, А. Долгое-долгое детство / А.Шайбаков // Истоки. -2004.-
№15.-С.5. 

   О спектакле «Долгое-долгое детство». В Башкирском государственном 
театре драмы им. М.Гафури. По пьесе М. Карима в инсценировки Рифката 
Исрафилова. Режиссер - Айрат Абушахматов. 
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   Республиканский русский драматический театр один из крупнейших 
театров Башкортостана, театр богатой содержательной историей и 
интересной творческой судьбой, учрежден 14 сентября 1919 года Декретом 
Советского правительства. Открытие состоялось 7 ноября 1919 года. 
Первым художественными руководителями стали А.В. Путоцкий и А.Л. 
Пасхалов.  

   30 – 40 –е – это годы становления театра. Основные творческие методы 
определяются художественными принципами агитпрома, сильны также 
законы классического реализма. Великая Отечественная война 
разворачивает репертуар к патриотической тематике, ключевыми 
произведениями этого времени становятся «Фронт», «Русские люди» 
Симонова и др. 

Послевоенный период стал наиболее сложным этапом исторического пути 
и творчества театра. Его эстетика провозглашала приоритет 
социологических основ перед художественной образностью и так 
называемой «бесконфликтности», и только талант актерской труппы и 
режиссерской когорты помогал удерживать художественный уровень 
театра. 

   Перемены пришли в театр во 2-й половине 50-х годов и определили собой 
целую эпоху в 30 лет. На первый план вышла тема совести человека, добра 
и зла в мире.  

Период творческого взлета сменился кризисными явлениями 70 – 80-х 
годов. Их преодоление шло путем трудных художественных обретений, 
поиска надежных эстетических опор, которые и обусловили взлет и свежие 
веяния в сценическом искусстве. 

   В 90-х годах труппа пополнилась яркими индивидуальностями, приняла 
в свой состав большую группу талантливой молодежи, которая наряду со 
старой актерской гвардией способна воплотить самые сложные идеи и 
сценические задачи.  

   В 1998 году театр был удостоен звания «академический». Своими 
успехами театр обязан высоким уровнем профессионализма таких актеров, 
как Г.Мизяева, В.Прибылов, В.Малюшин, Т.Макрушина, И.Капатов. 
Репертуарная  афиша театра включает произведения русской и 
зарубежной драматургии, как классической пьесы Аристофана, 
У.Шекспира, К.Гольдони, Н.Гоголя, А.Островский, А.Чехова, М.Горького. 
Театр – участник многих фестивалей российских и международных 
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уровней. Краткую информацию можно найти в «Башкортостан: Краткая 
энциклопедия». 

39. Башкортостан: Крат. Энциклопедия. / Гл. ред. Р.З.Шакуров. – Уфа: 
Башкирская энциклопедия, 1996. – С. 498 – 499.С 

40. Волков – Кривуша, С.В. Русский театр в Уфе: Истоки. Очерк / 
С.В.Волков – Кривуша.- Уфа: Башкирское книжное издательство, 1959.- 
194 с.: ил. 

   Книга углубит, пополнит Ваши знания о русском драматическом театре.  
Ведь уже в 70-х г.г. XVIII века в Уфе было организовано несколько 
драматических обществ и кружков, крепостные театры. А в XIX 
существовало уфимское «Общество любителей пения, музыки и 
драматического искусства». Об этом и многом другом в книге Волкова- 
Кривуш. 

41.  Климович Е. На службе короля по имени Театр. / Е.Климович // Уфа. – 
2009. – №3. – С. 58 – 59. 

   В Русском драматическом театре состоялась премьера комедии «Музыка 
небес».  

42. Молочковецкая З. Музыка добровольного безумия / З. Молочковецкая  
// Рампа. - 2009. – №4. – С. 9. 

   Премьера спектакля «Музыка небес» Гос. акад. Русского драматического 
театра РБ. 

43. Иксанова, Г.  Великая ностальгия по… жизни. / Г. Иксанова. // 
Республика. Башкортостан. - 2004. – 6 окт. 

   О премьере спектакля Русского академического театра драмы «Наш 
городок» по одноименной пьесе американского драматурга Торнтона 
Уайлдера.   

44. Докучаева,  А. Когда вся жизнь – в творчестве.  / А. Докучаева. // Уфа. – 
2003. - №2. – С. 34-35. 

   О народной артистке России Г. Мидзяевой и народной артистке 
Башкортостана А. Хаустове. 

45. Жиленко, Н. Пусть сбудется мечта про короля. / Н. Жиленко. // 
Республика. Башкортостан.- 2005. – 26 янв. 
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   О творчестве народного артиста России Владимире Прибылове, который 
сыграл в театре более ста пятидесяти ролей. 
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    Мир кукольного театра рукотворен и фантастичен одновременно. 
Безумно разнообразен и уникален по возможностям.  

В 1932 году был создан Уфимский театр кукол. Переименованный 
впоследствии ( 1937г. ) в Башкирский государственный, он не прерывал 
своей деятельности даже в годы Великой Отечественной войны. 

В театре 2 – группы: башкирская и русская. 

   Появилось первое помещение на 250 мест – подвал Дома пионеров. После 
I съезда писателей 1934 году, когда был снят запрет на метафоричность и 
иносказательность в искусстве для детей, с 1935г. ведущее положение в 
репертуаре стала заниматься сказка. Были поставлены произведения 
братьев Гримм, А.Толстого, К.Чуковский, А.Пушкина, Ш.Перо. 

   В передвижной башкирской труппе в первое время дублировали 
спектакли, идущие на русском языке. С 1939г. начались опыты по 
созданию национальной драматургии для детей. В 1940г.  появились 
первая пьеса Мустая Карима –  «Петушиная мельница» (постановка 
Н.Мусиной).  

В годы войны театр не был закрыт, начал давать выездные спектакли, 
обслуживал госпитали. В 1944 г. был поставлен спектакль «Снежная 
королева» Е.Шварца, здесь впервые на уфимской кукольной сцене 
появилась тростевая кукла.  

Основанное на лучших традициях российского театра, обогащенное 
взаимовлиянием русской и башкирской культур, творчество коллектива 
Башкирского театра кукол самобытно и динамично в своем развитии. 

В репертуаре театра, лучшие из них – «Белый пароход» Ч.Айтматова, «Не 
бросай огонь, Прометей!» М.Карим, «Божественная комедия» И.Штока, 
«Урал – батыр» Г.Шафикова. «Приключения Буратино» А.Толстой – 
вошли в золотой фонд российского искусства.  

   В арсенале коллектива – различные типы и системы кукол: 
перчаточные, тростевые, планшетные, куклы – маски, а в перспективе 
освоение марионетки. Театр-обладатель призов и дипломов 
международных конкурсов и фестивалей, а в 1989г. после гастролей в 
Индии со спектаклем «Индийская легенда» удостоен международной 
премии им. Дж. Неру. 
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 Башкирский театр кукол – постоянный участник региональных 
фестивалей кукольных театров. В Екатеринбурге (1993) спектакль «Царь 
Ирод» был отмечен премией «За дебют», в Тюмени (1996) были отмечены  

«Ночные игры Шурале». Спектакль «Волшебное кольцо» по сказке 
Б.Шергина и актеры А.Дмитриева, Ю.Заяц стали лауреатами 
Всероссийского  фестиваля театров кукол «Муравейник» в г. Иваново.  

 46.  Башкортостан. Культура и искусство / Авт. Сост. И.Оськина, под ред. 
Д.Давлетшиной. – Уфа, 2000. – 44 с., фото. – (Министерство культуры РБ). 

47. Самигуллина, Р.А. От Петрушки к Прометею: Башкирскому театру 
кукол – 60 лет / Р.А. Самигуллина. – Уфа: Китап, 1994. – 144с.: ил, фото.  

   Театр вырос от простых сказок до классических и современных пьес для 
малышей и взрослых. Вырос от любителей – энтузиастов до 
профессиональных актеров. Появилось профессиональная режиссура и  
сценография. Розалия Анваровна снабдила книгу фотографиями, 
примечаниями: «История в фотографиях», «Репертуар театра кукол 1932 – 
1992г.г». «Список сотрудников театра кукол». 

48. Саитов, С. Башкирский государственный театр кукол: Эскиз к образу 
творчества. / С. Саитов. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1979. – 
98 с.: фото. 

   Автор предлагает познакомиться с репертуаром театра кукол с первого 
десятилетия до середины 70-х годов. 

49. Фаттахутдинова, М. Б. Башкирский Государственный театр кукол / 
М.Б. Фаттахутдинова. // Рампа. – №9. – С. 9. 

   Автор пишет, что в театре всегда много новых идей и проектов. С 
приходом нового энергичного директора И.Н. Ахмадеева их количество 
возросло. В перспективе – постановка оперы или мюзикла «В 
марионетках». 

50. Самигуллина, Р.А. От Петрушки к Прометею: Башкирскому театру 
кукол – 60 лет / Р.А. Самигуллина. Уфа: Китап, 1994. – 144 с.: ил, фото. 

   Театр вырос от простых сказок до классических и современных пьес для 
малышей и взрослых. Вырос от любителей – энтузиастов до 
профессиональных актеров. 

Появилось профессиональная режиссура и сценография.  
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   Розалия Анваровна снабдила книгу фотографиями, примечаниями: 
«История в фотографиях», «Репертуар театра кукол 1932 – 1992г.», 
«Список сотрудников театра кукол».   

 51. Вербицкая, Г. Полет Прометея или лицо и маска: поиск диалога / Г. 
Вербицкая // Вечерняя Уфа – 2002. – 24 сент.- С. 5. 

   К 70-ю Башкирского Государственного театра кукол. О спектаклях в 
постановке Владимира Штейна. 

  52. Фаттахутдинова, М. Музыкальная летопись театра кукол / М. 
Фаттахутдинова. // Ватандаш. - №7. – С.117-119. 

   Майя Фаттахутдинова – композитор, музыковед, отмечает 
музыкальность всех спектаклей в театре кукол. Ведь  это необходимо, 
чтобы кукольное искусство дополнялось, активность взаимодействовало с 
музыкой, помогая «оживить» куклу, «очеловечить» мертвую материю. 
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   Театр открылся в 1912 году по инициативе первой актрисы татарской 
сцены в Уфе – С. Газитуллиной – Волжской. За короткий период был 
создан репертуар по произведениям татарской, русской и зарубежной 
драматургии. 

В годы гражданской войны коллектив распался, и только в 1989 году была 
организована татарская театральная студия «Нур» («Луч»), ставшая в 
1991 году государственным театром. 

   Сегодня в репертуарной афише более десятка произведений: «Три 
аршина земли» А. Гилязова, «Аршин мал алан» У. Гаджибекова, «Гуси – 
Лебеди» Р. Сафина. 

Рядом с мастерами – С. Сираевой, Д. Файзуллиной, В. Калмантаевой, Р. 
Фахруллиной работают молодые артисты М. Саитова, Э. Гизатуллин, и др. 

   Одна из лучших работ театра – спектакля «Осень» по повести Г. Исхаки 
на IV Международным фестивале тюрко-язычных театров «Науруз» 
(Казань, 1998г.) был удостоен главный премий за лучшую режиссуру (Ф. 
Бикчентаев), сценографию (Т. Еникеев), мужскую роль (И. Каримуллин), 
женские роли (Р. Саитова, Р. Гандалипова), роль второго плана (М. 
Саитова). В Москве (1998г.) этот спектакль с успехом прошел в рамках 
фестиваля «Современная режиссура молодых драматургов». Основу 
сегодняшнего репертуара театра составляют произведения национальной 
классики (Г.Камал, М.Файзи, К.Тинчурин) и современных татарских 
драматургов. Большим успехом у зрителей пользуются спектакли 
«Роковая тайна» Р.Киньябаыва, «Амурные истории» И. Юмагулова. 

Украшением афиши являются произведения зарубежной драматургии. 
Одно из них – комедия К.Гольдони «Забавный случай, который был 
предоставлен на фестивале «Театральная весна – 2003».  

53. Федорова, В. Театр «Нур» / В.Федорова. // Сов. Баш. – 1997. – 29 марта.  

   Статья рассказывает об участии театра в фестивалях. Специалисты, 
театралы отмечают удивительную ценность коллектива, раскованность и 
свободу на сцене, эмоциональность спектаклей. 

54. Розанова, Е. Судьба – театр / Е. Розанова.  // Рампа. – 1998. - №2. – С.8-9.  

   Автор вспоминает, что в 1912 году татарский театр открылся в Уфе, но 
вскоре был закрыт, и вот театр переживает второе рождение. 
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55. Иксанова Г.. Любые роли ей покорны. / Г. Иксанова // Рампа. – 2009. – 
№4. – С. 16-17. 

   Савия Сираева, заслуженная артистка России, народная артистка 
Башкортостана и Татарстана, она полвека работает на драматической 
сцене … ведущая актриса Уфимского государственного татарского театра 
«Нур».  

56. Иксакова, Г. Удачи и устремления театра «Нур». / Г.Иксанова. // 
История и культура Башкортостана. Хрестоматия. – Уфа, 2003.- С.327- 330. 

   Автор рассказывает об истории становления театра, его лучших актерах, 
о том что у театра «Нур» впереди много идей, замыслов, планов- всего, что 
делает жизнь театра творчески насыщенной и счастливой. 

57. Троицкий, В.  Татарский драматический театр «Нур» / В.Троицкий. // 
Рампа. – 1998.-№9.-С.7. 

   Театр открывает свой сезон в ноябре спектаклем «Ясновидец» 
татарского драматурга З. Хакимова. В этом году администрация и службы 
театра переедут в новое здание. 

58. Латыпова, Л. Молодые таланты / Л.Латыпова. // Современная 
Башкирия. – 1998.-19 окт. 

   В труппу татарского театра «Нур» вливаются новые силы, окончившие 
татарское отделение Уфимского государственной академии искусств: 
А.Галина, И.Муллабаев, А.Гафаров. 

59. Мы зажигаем звезды: «Самое трудное управлять государством и … 
театром, - утверждал Наполеон. // Республика Башкортостан. 2002.- 20 
ноября.  

   Беседа с директором театра «Нур» У.Р. Гирфатуллиным.    

60. Иксанова, Г. В объятиях трагикомедии / Г.Иксанова. // Рампа.- 
2003.№2. –С. 6-7. 

   Интервью с заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан, 
главным режиссером театра «Нур» Абылхаером  Касимовичем 
Сафиуллиным.  

61. Иксанова, Г. В «Нуре» - старые песни о главном / Г.Иксанова // 
Республики Башкортостан. – 2002. – 16 июля.- С.3.  

   Актеры театра «Нур» дарят зрителям радость (о поющих актерах). 
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62. Шевелев, Г. «Ромео и Джульетта» уральских степей. / Г.Шевелев // 
Республика Башкортостан. 2004.- 1 июля.- С.3.  

   250- летие Салавата Юлаева татарский театр «Нур» отметил премьерой 
спектакля по пьесе Флорида Булякова «Гюльбазир».   

63. Иксанова, Г. мелодия на всю жизнь. / Г.Иксанова. // Республика 
Башкортостан.- 2004. – 23 ноября.- С. 4. 

   Уфимский театр «Нур» 13-ий сезон открыл премьерой мелодрамы 
«Галиябану». 
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  В 1989 году в Уфе был основан Республиканский театр юного зрителя, 
переименованный в дальнейшем в Национальный Молодежный театр РБ. 

У истоков его стояли видные деятели башкирского театрального 
искусства: О.Ханов, Р.Каримова, А.Абушахманов, С.Сираева и др.  

Особенностью театра стал не только репертуар, рассчитанный на 
молодого зрителя, но и существования в нем 2- х  трупп – башкирской и 
русской. Творческий багаж  театра – спектакль по пьесам зарубежной, 
русской и башкирской классики («Лекарь поневоле» Ж - 
Б.Мольера,«Полоумный Журден» М.Булгакова, «Похищение девушки» 
М.Карима и др.) и современные («Тринадцатая звезда» В.Ольшанского, 
«Жестокие игры» А.Арбузова, «Вам бы здесь побывать» М.Фрейна и др.)   

   Для детей в театре поставлены «Страсти по Насте», М.Бартенева, 
«Золушка» Г.Корнелисона, «Приключения Тома Сойера» М.Твена и др. 

В 1999 году открылась камерная сцена, ставшая площадкой для 
экспериментальной режиссуры. Сложилась программа «классика на 
камерной сцене, в которую вошли спектакли «Граф Нулин» по поэме 
А.С.Пушкина, «Древо превращений» Н. Гумилева и др. 

   За плечами коллектива – успешные гастроли в Москве, Казани, Алма-
Аты и опыт участия в различных российских и международных 
фестивалях.  

64. Национальный молодежный театр Республики Башкортостан. //  
Башкортостан. Культура и искусство / Авт. Сост. И.Оськина, под ред. 
Д.Давлетшиной. – Уфа, 2000. – с. 14. 

65. Абросимова, Т. Как молоды мы были.  \ Т. Абросимова  // Ватандаш. – 
1998. - №5 – С. 116 -120. 

   7 августа 1989 года вышло в свет постановление Совета Министерство 
БАССР о создании двуязычного, башкирского – русского театра юного 
зрителя. Через год 28 сентября 1990 года состоялось торжественное 
открытие ТЮЗА.  

   Как создался театр, формировался коллектив и репертуар. Как театр 
пережил ряд серьезных испытаний. Об этом статья заслуженного 
работника культуры РБ Тамары Абросимовой.  

  66. Игнатенко, А. Новейшая театральная история. / А. Игнатенко // Уфа. – 
2002. - №10. – С. 11.  
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   Два дня открывали Национальный Молодежный театр. 2 октября 2002г. 
театр впервые принял почетных зрителей в новом роскошном здании. 
Артисты труппы задали тон и заразили всех своим оптимизмом. 
Поздравления чередовались с танцами и отрывками из спектаклей.  

   Кредо Молодежного театра – формирование репертуара с романтической 
направленностью, гармоничное воспитание и приобщение детей и 
молодежи к миру добра и красоты. 

И творческие планы театра полностью отвечают этому кредо. 

67. Кульбаев М. «Оптимизма нам не занимать»: В Национальном 
Молодежном театре со дня его основания // Рампа – 2004 - №9. – С.4.  

    Исполнилось 15 лет Национальному молодежному театру РБ.  

68. Национальный Молодежный театр Республики Башкортостан. // 
Драматическое искусство Башкортостана / Авт. – сост.: А. К. 
Карабулатова, З. В. Сафиуллина. - Уфа: Китап, 2005. – С.31-33 . 

   Книга «Драматическое искусство Башкортостана» является первой 
попыткой собрать в едином издании сведения о государственных театрах 
РБ, а также театральных деятелях, чьи имена вошли в золотой фонд 
театрального искусства.  

     Основная задача книг – сохранить в памяти, уберечь от забвения  
прекрасное драматическое искусство театрального Башкортостана с 
самых исток его зарождения и до наших дней. Рассказать новым 
поколениям читателей о его богатстве и разнообразии. 

   Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также в качестве 
дополнительного учебного материала для учащихся и студентов учебных 
заведений. 

69. Жиленко, Н. Читать мораль актерам не пристало.  / Н.Жиленко // 
Республика Башкортостан.- 2003. – 2 апр(№64). – С.4. 

   С начала сезона Молодежный театр обживает новые стены в буквальном 
смысле из пепла возродившего здания. Какие замыслы зреют в уютных 
стенах? Об этом беседа с художественным руководителем театра народным 
артистом Башкортостана  Азатом Надыргуловым.  

70. Бондарева, И. И Жизнь моя репетиция. / И.Бондарева // Рампа.- 2003. 
№3. – С.12. 
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   Юбилей главного режиссера башкирской труппы театра Байраса 
Надимовича Ибрагимова. С каким творческим багажом может прийти к 
такой дате талантливый, беззаветно переданный искусству человек?! Он 
глубоко убежден «Главное – верить в себя и никогда не опускать руки. На 
первом месте у меня работа – театр. На втором – бережное отношение к 
людям: актеры – очень ранимые, как дети. 
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А 

   Абросимова, Т. Как молоды мы были.                                                            33 

      Б 

   Басыров З. Театральные музы.                                                                         15 

   Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури.                          18 

   Башкирский театр драмы                                                                                   18 

   Башкортостан. Культура и искусство                                                              26 

   Башкортостан: Крат. Энциклопедия                                                 11,14,17,22 

   Бондарев, И. «Луна, луна – цветы, цветы».                                                      11 

   Бондарева, И. И Жизнь моя репетиция.                                                            34 

      В 

   Валеева А.. Нас объединил Кероглы.                                                                 15 

   Вербицкая, Г. Полет Прометея или лицо и маска.                                          25 

   Владимир Рылов: У меня в репертуаре нет пасынков.                                  15 

  Волков – Кривуша, С.В. Русский театр в Уфе.                                                  22 

      Г 

   Галимова, Г. Зеркало башкирского искусства.                                                           10 

      Д 

   Давлетшина, А. Стамбул покорен игрой наших актеров.                              19 

   Докучаева,  А. Когда вся жизнь – в творчестве.                                               22 

   Драматическое искусство Башкортостана.                                                       17 
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      Ж 

   Жиленко Н.А. Гран – па башкирского балета.                                                  14 

   Жиленко, Н. Пусть сбудется мечта про короля.                                                22 

   Жиленко, Н. Читать мораль актерам не пристало.                                          34 

      З 

   Закирова, Н. Как это было…                                                                                  18 

      И 

   Игнатенко, А. Новейшая театральная история.                                                 33 

   Иксакова, Г. Удачи и устремления театра «Нур».                                             30 

   Иксанова Г.. Любые роли ей покорны.                                                                30 

   Иксанова, Г.  Великая ностальгия по… жизни.                                                 22 

   Иксанова, Г. В «Нуре» - старые песни о главном.                                             30 

   Иксанова, Г. В объятиях трагикомедии.                                                              30 

   Иксанова, Г. мелодия на всю жизнь.                                                                     31 

      К 

   Как продолжить театральные традиции.                                                             11 

   Климович Е. На службе короля по имени Театр.                                                22 

   Коваленко, Г. У истоков башкирского театра.                                                    10 

   Крымова, Н.А. Любите ли вы театр?                                                                     4 

   Кульбаев М. «Оптимизма нам не занимать»                                                        33 

   Кусимова, С.Г. Башкирский государственный академический театр.           18 

   Кусимова, С.Г. Башкирский театр драмы им. М.Гафури.                                 18 

   Кусимова, С.Г. Театр в пьесах, спектаклях и лицах.                                          10 

      Л 

   Латыпова, Л .Цветы и «тени» «Баядерки».                                                          15 
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   Латыпова, Л. Молодые таланты.                                                                            30 

      М 

   Махмутов,Ш. Башкирская «Жизель» готовиться к  путешествию.                15 

   Молочковецкая З. Музыка добровольного безумия.                                           22 

   Морозова О. «Институт Бенджамента».                                                                 18 

   Музыка, созданная народом.                                                                                    14 

   Мы зажигаем звезды: «Самое трудное управлять государством и …  

театром, - утверждал Наполеон.                                                                                 30 

      Н 

   Новакович А. На гребне юбилейной волны.                                                         14 

   О внесении изменении и дополнений в Закон Р Б «О культуре».                     9 

      О 

   О культуре: Закон Президента Р Б от 13 июля 1993г.                                          9 

   О республиканских программах национального культурного развития 
народов Башкортостана.                                                                           10 

      П 

   Послесловия к поэтической трагедии: К 250-летию Салавата Юлаева.        19 

   Путь театра: Башкирский академический театр драмы им. 

 Мажита Гафури.                                                                                                           18 

      Р 

   Розанова, Е. Судьба – театр / Е. Розанова.                                                             29 

      С 

   Саитов, С. Башкирский государственный театр кукол: Эскиз к образу  

творчества.                                                                                                                     26 

   Самигуллина, Р.А. От Петрушки к Прометею: Башкирскому театру  
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кукол – 60 лет.                                                                                                                26 

   Самигуллина, Р.А. От Петрушки к Прометею: Башкирскому театру кукол –  

60 лет.                                                                                                                               26 

   Стрижевский, В.А. Театральный подъезд.                                                            10 

      Т 

   Троицкий, В.  Татарский драматический театр «Нур».                                     30 

      Ф 

   Фаттахутдинова, М. Б. Башкирский Государственный театр кукол.             26 

   Фаттахутдинова, М. Музыкальная летопись театра кукол.                             27 

   Федько, Р.А. Из истории театров Башкирии в годы Великой Отечественной  

войны.                                                                                                                              10 

      Х 

   Хайруллин Р. Мастера балетного искусства Башкирии.                                   14 

   Хайруллин. Р. Мастера оперного искусства Башкирии.                                    14 

      Ш 

   Шайбаков, А. Долгое-долгое детство.                                                                     19 

   Шевелев, Г. «Ромео и Джульетта» уральских степей.                                         31 

      Э 

   Этапы большого пути: Башкирский гос. акад. Театр им. М. Гафури.            18 

      Я 

   Ягудина,Р.  Миф об «Аттиле».                                                                                 19 
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Башкирская труппа 
 

 

                     Рамзиль Сальматов                           Гульсум Зулькарнаева 

                        

Гульбина Сафунова                                    Вакиля Калмантаева 

                       

 

                                          Гульшат Гайсина 

                                          

          Альбина Кашанова                                                          Зиля Саетова 
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Русская труппа 
  

                                                   Юлия Нырковап 

                                              
Иванна Калмыкова                                                                Юлия Насибуллина 

                                                              

                            Загир Яруллин                                    Эльза Ахмерова 

                                               

Лада Николаева                         Елизавета Набиева                Андрей Ганичев 

Составитель: Изгина.Э.Н. 

Отв. за выпуск: Хайруллина.Л.Л. 
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