
Баженовская поселенческая библиотека

НОЧЬ ИСКУССТВ

Отражение многоликого 

искусства



«Ночь искусств»  
проходит в преддверии праздника Дня   

народного единства, хочется объять необъятное 
- отразить единение и всех видов искусства и 

коснуться искусства всех народов нашей 
необъятной России.



Как в капле воды отражается солнце, так и в 
искусстве нашего Башкортостана 
отражаются все грани искусства  

многонациональной  России. 

А отражается оно в книжных 
шедеврах!



«ГЛАВНАЯ» КНИГА -
«БАШКОРТОСТАН». 

Книга – альбом издана в 2007 году. Над ней трудился 
большой коллектив составителей, редакторов, 

оформителей и фотографов под 
председательством Хабирова Р.Ф



Посвящается  450-летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России. За эти 13 
лет книга нисколько не потеряла актуальности. 
В ней – вся наша республика в иллюстрациях, 

таких живых и выразительных, отражающих  все 
грани  нашей жизни.





КНИГА ДМИТРИЯ ЕФРЕМОВА «ЗА 
КУЛИСАМИ ТАНЦА» 

Она о непревзойденном мастере хореографии  
Файзи Гаскарове. Книга необычна – она составлена по 

документам, фотографиям из семейного архива  и 
воспоминаниям дочери нашего  великого  

балетмейстера. Книга  адресована как хореографам, 
так и простым читателям, интересующимся искусством 

танца и историей нашего края.





Еще один представитель башкирского 
искусства – народный артист СССР Арслан

Мубаряков. Книга о нем – очерки, 
воспоминания, документы, иллюстрации. Уфа. 

2008  Башкирское издательство «Китап» им. 
Зейнаб Биишевой. 



«Он был создан природой для ролей могучих и 

благородных людей...  Среди тех, кто приехал в Уфу из 

башкирских деревень, Арслан Мубаряков выделялся  

могучим телосложением, внушительным ростом и 

обезоруживающей открытостью широкого, скуластого 

лица» - писал тогда о поступающем «в артисты» уже 

«бывалый» студент Файзи Гаскаров.



АЛЕКСЕЙ ХРАМОВ. ЖИВОПИСЬ
Книга – каталог   произведений художника. Год издания 2010, 
составители Борецкий Андрей Николаевич, Храмова Олеся 

Георгиевна. 

«Язык живописца должен быть лаконичным. В его 
распоряжении одна страница для всей повести». Эти слова 
принадлежат заслуженному художнику Башкирской АССР 

Алексею Васильевичу Храмову. 



Алексей Васильевич 

родился в 1909 году в 

Белебее Уфимской 

губернии в купеческой 

семье. Получается это 

наш самый-самый 

близкий земляк!



АХМАТ ЛУТФУЛЛИН. 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Уфа  «Китап» 2007 - автор Любовь Никаноровна Попова. 
Издание подготовлено к 80-летнему юбилею народного 

художника СССР, академика Российской академии 
художеств, Почетного члена Российской Академии наук, 

лауреата премии имени Салавата Юлаева Ахмата 
Фаткулловича Лутфуллина. 



А.Ф.Лутфуллин – художник, чье творчество без преувеличения 
принадлежит к числу блестящих страниц не только башкирского, 

но и всего российского искусства второй половины XX века.

Сила этого художника – в органической связи с народной жизнью, в 
сознательной убежденности в необходимости искусства 

национального.



НАИЛЬ ГАЙНАТОВИЧ ГАТАУЛЛИН. 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

У каждого хирурга свой индивидуальный способ 
приобретения свежих сил. «Мне суждено было полюбить 

живопись и графику»- пишет доктор в предисловии к книге



«Я не художник –
предупреждает он – Я врач, 

хирург, ученый, который в 
свободное от работы 
время с увлечением 

занимается живописью и 
рисованием. Мне это 

интересно. Но, может быть, 
это интересно еще кому-

нибудь?»



«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ УФИМСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ 

ИМ. ЗАГИРА ИСМАГИЛОВА» 

Уфа «Китап» 2008  составитель и автор текста Гарипова Н.Ф.  в 
тандеме  редакционной коллегии.

Это справочное издание в таком же великолепном формате, 
содержит сведения о лицах, обладающих званиями 

лауреатов государственных премий, лауреатов и 
дипломантов творческих конкурсов и фестивалей, 

окончивших академию искусств им. Загира Исмагилова. 



В книге подчеркивается роль академии в подготовке 
кадров музыкантов, актеров, режиссеров и художников 

для сферы искусства и культуры Башкортостана и 
России. Сборник иллюстрирован фотографиями. 



Прикоснувшись к этим изданиям, Вы 

непременно найдете для себя новые знания 

об этом волшебном многоликом мире 

искусства.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


