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В модельной библиотеке № 10 города Уфы организовали фотосессию с 

солистками Государственного академического ансамбля народного танца 

имени Ф. Гаскарова, исполняющими танец "Семь девушек". Уникальность 

фотографий в том, что на них артистки запечатлены со статуэтками "Семь 

девушек" из личной коллекции  народного артиста РБ Ратмира Бадретдинова. 

Фотосессия состоялась в честь открытия постоянно действующей выставки 

"Предания старины глубокой" в рамках проекта "Культурное наследие 

Республики Башкортостан". 

– Первый раздел экспозиции посвящен башкирской легенде о семи девушках, 

вдохновившей Файзи Гаскарова на создание великолепного танца. Семь 

артисток в образе легендарных девушек со статуэтками в руках стали  

олицетворением башкирской легенды, прошедшей через века.  Желающие 

могут ознакомиться с ней в сборнике "Башкирские исторические предания и 

легенды", который имеется в фонде библиотеки,– отметила заведующая 

модельной библиотекой № 10 Лена Исанбаева. 

Статуэтки, ставшие украшением выставки, предоставила семья Ратмира 

Бадретдинова. Ратмир Сарварович был хранителем танцевальных традиций, 

стоял у истоков башкирского хореографического танца. Огромный 

артистический талант позволял ему легко изображать на сцене любые 

характерные персонажи. Каждый танец в его исполнении превращался в 

трехминутный законченный спектакль, за ходом которого с восторгом 

следили зрители. В 1973 году Радмир Сарварович стал директором 

ансамбля.  На протяжении 13 лет был председателем жюри  

Республиканского телевизионного конкурса исполнителей башкирского 

танца «Байык» на телеканале БСТ. 

https://kulturarb.ru/images/uploads/img-20220630-wa0020.jpg
https://kulturarb.ru/images/uploads/img-20220630-wa0020.jpg
https://kulturarb.ru/images/uploads/img-20220630-wa0020.jpg


– В составе ансамбля имени Файзи Гаскарова Ратмир Сарварович с успехом 

выступал в Польше, Вьетнаме, Монголии, Индии, Франции, Испании — 

более чем в 40 странах. Мы бережно храним  коллекцию статуэток, 

привезенных им с гастролей. Считаем, что такие красивые сувениры должны 

радовать ценителей красоты, поэтому готовы предоставлять их для 

обогащения различных экспозиций,– рассказала "Культурному миру 

Башкортостана" сноха  выдающегося артиста Раушания Бадретдинова.  

По словам организаторов выставки "Предания старины глубокой", 

сотрудничество с Госансамблем имени Ф. Гаскарова будет продолжено. 

Впереди запланированы мастер-классы по башкирским народным танцам.  
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