
Поздравляем!  

Согласно указу Президента

Башкортостан от 18 июля

присвоении почетных

Башкортостан" за высокое

мастерство и многолетний

звание «Народный художник

Башкортостан» присвоено
художников РБ Дамиру Ишемгулову

отделом Республиканского

«Агидель» Республиканского

творчества Рамилю Кильмаматову
Звание «Заслуженный 
Башкортостан» присвоено членам

РБ, художнику театрально

искусства, члену Союза

Российской Федерации Нурие

Звания «Заслуженный деятель

преподаватель художественного

Пегов, звания «Заслуженный

заведующая декорационным
Карима Наталья Мухарем

Почетных званий удостоены
Главному режиссеру башкирской

имени М. Карима Рустему Хакимову

искусств Республики Башкортостан

Заслуженными работниками
системы массовых библиотек
ансамбля бального танца
«Газпром нефтехим Салават
Ишимбайского района Татьяна
Ермекеево Ермекеевского района

Детской школы искусств

генерального директора Республиканского

Тулыбаева. 
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указу Президента Республики 
от июля 2014 года №УП-201 "О 
почетных званий Республики 
за высокое профессиональное 

многолетний добросовестный труд 
Народный художник Республики 

присвоено живописцу, члену Союза 
Дамиру Ишемгулову и заведующему 

Республиканского кинофотоклуба 
Республиканского центра народного 

Рамилю Кильмаматову.  
Заслуженный художник Республики 

оено членам Союза художников 
художнику театрально-декорационного 

члену Союза театральных деятелей 
Федерации Нурие Габидуллиной и графику Ольге Самосюк

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан

художественного отделения Уфимской детской школы

Заслуженный работник культуры Башкортостана» —
декорационным цехом Национального молодежного театра

Мухаремова.  
званий удостоены также известные деятели культуры и искусства
режиссеру башкирской труппы Национального молодежного

Карима Рустему Хакимову присуждено высокое звание «Заслуженный

Республики Башкортостан».  
работниками культуры Башкортостана стали директор

массовых библиотек города Уфы Ольга Евдокимова, руководитель
бального танца «Улыбка» Центра досуга и творчества
нефтехим Салават» Марина Костригина, директор Детской

района Татьяна Мирошниченко, директор Детской школы

Ермекеевского района Радмир Муллагалиев, преподаватель
искусств города Нефтекамска Анатолий Ситников

директора Республиканского центра народного

Министерство культуры РБ 
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Ольге Самосюк.  
Республики Башкортостан» удостоен 

детской школы искусств Владислав 
— художник-декоратор, 

молодежного театра РБ имени М. 

культуры и искусства республики. 
молодежного театра республики 

высокое звание «Заслуженный деятель 

стали директор Централизованной 
Евдокимова руководитель образцового 

творчества «Нефтехимик» ОАО 
директор Детской школы искусств 

директор Детской школы искусств села 
преподаватель по классу баяна 

Анатолий Ситников и заместитель 
народного творчества Нафиса 


