
К читателю 

 

    Список литературы  «Человек с солнечной 

стороны планеты» 

посвящен дочери 

Шагита Ахметовича 

Худайбердина – 

революционера, 

государственного 

деятеля, писателя и 

журналиста  120 – 

летие  которого отмечалось в 2016 году.  

Тамара Шагитовна Худайбердина, родилась 1 

августа 1923 года в Уфе, она 

заслуженная артистка РСФСР (1955) и 

Башкирской АССР (1953), народная артистка 

БАССР, лауреат IV Международного фестиваля 

молодёжи и студентов в городе Бухаресте (1953). 

Дочь видного государственного деятеля, первого 

Председателя ЦИКа Башкирской 

Автономной Республики Шагита Ахметовича  

Худайбердина. 

     Училась на Башкирском отделении 

Ленинградского хореографического училища 

имени Вагановой (педагоги Н. А. Камкова, Е. В. 

Ширипина, М. Ф. Романова).  

     Великая Отечественная помешала вовремя 

закончить училище. Вместе с выпускниками 

Тамара Худайбердина приехала в Уфу, и все 

военные годы работала в Башкирском театре 

оперы и балета наравне с профессионалами. 

    Завершив учебу после войны, она 

стала одной из ведущих солисток 

театра. Особенно удавались     Худайбердиной 

партии, где мог проявиться ее темперамент - 

Эсмеральда в одноименном балете Пуни, Зарема в 

«Бахчисарайском фонтане» Асафьева. Была 

первой исполнительницей главных и ведущих 

партий в таких балетах, как «Зухра», 

«Шехерезада», «Журавлиная песнь», «Красный 

мак», «Лауренсия», «Эсмеральда», «Тропою  

 

грома», «Бахчисарайский фонтан» и многих 

других.  

    В последний раз вышла на сцену в 1964 году (в 

роли Заремы). 

Тамара Шагитовна известна и как талантливая 

исполнительница 

башкирских народных 

танцев, в её обширный 

концертный репертуар 

входили танцы в 

постановке Ф.А. 

Гаскарова: "Муглифа", "У 

ручья", "Подарок", 

"Дружба", танцы народов 

мира. Снималась  в 

фильме-балете 

"Журавлиная песнь" 

(1959). 

За десятилетия педагогической деятельности 

в Уфимском училище искусств (1960-71) и в 

Уфимском государственном институте искусств (с 

1968 года, профессор с 1993 г.) отдала много сил 

воспитанию молодых кадров, которые сегодня 

являются украшением башкирского 

драматического и вокального искусства. 

Тамара Худайбердина умерла в апреле 1998 

года. На доме по улице Октябрьской революции, 

7/1, где она жила с 1959 года, установлена 

мемориальная доска. 

Балерина превосходного актерского дарования, 

Тамара Худайбердина   по   праву считается яркой 

представительницей, стоящей у истоков 

национального балета. 

    Эту небольшую биографическую справку вы 

сможете дополнить информацией из  списка 

статей из периодических изданий приведенных 

ниже. Источники в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке, и 

предназначаются для тех, кто интересуется 

историей Башкортостана. 
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