
«Жизнь – моя мера. 

Путь ей свой меряю. 

 За шагом к истине делая шаг» 

 

1 мая 2020 г. исполнилось 55 лет нашему земляку Уралу Фаляховичу Кулушеву 

 

Урал Кулушев – известный и уважаемый в Сосновском районе человек. Он родился 

в башкирской деревне Тагеш (сейчас – Большое Таскино), раскинувшейся на берегу 

красивейшего озера Калды. В семье Фаляха Садировича и Уммей Зияевны было восемь 

детей, Урал – младший. От отца он научился всем «мужским» обязанностям по дому, 

унаследовал легкость в общении и чувство юмора. Мать привила любовь к родной земле, 

семейным ценностям, художественному слову, заметила склонность к рисованию. Теплые 

воспоминания остались от обучения в Саккуловском интернате.  Срочную военную 

службу проходил на строительстве Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае, 

награжден медалью «За строительство БАМ». 

С 1991 г. работает преподавателем художественного отделения Детской школы 

искусств с. Долгодеревенское. Имеет два профильных образования: декоратор-

оформитель, преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Талантливый педагог, умеющий найти подход к любому ребенку, он приучает своих 

учеников к ответственности и самостоятельности. Учащиеся класса Урала Кулушева 

принимают участие в выставках изобразительного искусства районного и областного 

уровней, становятся победителями престижных состязаний («Областной конкурс по 

изобразительному искусству «Путь к мастерству», «Областной конкурс юных художников 

им. Н. А. Аристова»). Подготовил для поступления в профильные учебные заведения 

более двадцати выпускников школы. Многие из них связали свою жизнь с 

изобразительным искусством. Это Наталья Веденеева, Наталья Полушкина, Елена 

Софьина, Оксана Тягунова, Вадим Чекутов и др. В 2012 г. отмечен как лучший работник 

сельского учреждения культуры.  

Урал Кулушев – творчески одаренная личность. Он – самобытный писатель, 

пишущий для взрослых и детей. В художественных произведениях прослеживается 

влияние традиционной восточной философии и литературы, башкирского фольклора. В 

основе творчества – любовь к малой Родине, уральской природе, родному дому, землякам, 

семье. Писатель ощущает себя частью природы, в единении с которой чувствует 

внутреннюю гармонию, любовь ко всему живому. Восхищаясь красотой родной земли, 

автор замечает детали, которые способен разглядеть только зоркий взгляд художника. 



Откровением звучат строки: «тучи в небе легким пледом», «белой легкою фатою на 

деревьях снег», «солнце тонет апельсином» и пр. 

Язык написания отличается образностью, лаконизмом, выразительностью, 

музыкальностью.  

Урал Фаляхович выпустил семь книг: «Сила благодарности» (Уфа, 2006), «Мыслью 

доброю о вечном» (Челябинск, 2006), «Брызги солнечных лучей» (Челябинск, 2011), 

«Тепло души» (Челябинск, 2015), «Огонь любви и откровений» (Челябинск, 2015), 

«Расцвела в саду сирень» (Челябинск, 2015), «Тепло души» (Уфа, 2019). Готовятся к 

печати сборник стихотворений «Второе дыхание», сказка «Тырыш и Алдай». Удивляет 

жанровое многообразие творческого потенциала писателя. Он – автор более двадцати 

притч. Некоторые из них вошли в трехтомник «Антология детской литературы», 

выпущенной башкирским издательством «КИТАП» в 2018 г. Его перу также принадлежат 

рассказы, легенды, сказки, стихотворения. Важно отметить, что большинство 

произведений писателя опубликовано на двух языках: русском и башкирском. Есть 

переводы на татарский язык. Редактором русских текстов является Н. И. Орлова, 

проработавшая много лет учителем русского языка и литературы средней школы с. 

Долгодеревенское. Иллюстрации к сборникам «Мыслью доброю о вечном…», «Тепло 

души», «Огонь любви и откровений…», а также сказке в стихах «Тырыш и Алдай» 

выполнены самим автором. Работы художника, написанные в разных техниках, 

отличаются собственной, неповторимой манерой исполнения с использованием элементов 

башкирского орнамента и народного костюма.   

Музыкальное творчество – еще одно направление деятельности нашего одаренного 

земляка. Он с детства увлечен башкирской народной музыкой. Сам научился играть на 

гитаре и гармошке. Выступал с ансамблями: Айгуль» и «Дуслык». Написал более 

двадцати песен. Выпустил два музыкальных сборника. 

У писателя, художника, музыканта Урала Фаляховича Кулушева большие 

творческие планы. Он находится в постоянном поиске новых тем и жанров для 

воплощения своих замыслов. Является лауреатом районной премии Галимова Саляма в 

номинации «Художественная литература» (2011), членом Союза писателей Республики 

Башкортостан (2015). Его произведения изучают студенты филологического отделения 

Челябинского государственного университета в рамках спецкурса «Башкирское 

литературное краеведение». 

Урала Кулушева отличает огромная трудоспособность, энтузиазм и творческий 

подход к делу. Более двадцати лет он возглавляет объединение писателей «У камина» при 

Центральной межпоселенческой библиотеке Сосновского района. Подготовил к печати 



шесть коллективных сборников объединения: «У камина…» (Челябинск, 2001), «Души 

крупицы» (Челябинск, 2010), «Радуга» (Челябинск, 2010), «С любовью к жизни» 

(Челябинск, 2014), «Жизнь – полет» (Челябинск, 2016), «Живет деревенька» (Челябинск, 

2018). Графические иллюстрации к первой книге «У камина» выполнил Урал Кулушев. 

Остальные сборники украсили работы его учеников, учащихся ДШИ с. Долгодеревенское. 

Урал Фаляхович занимается популяризацией творчества писателей; поддерживает 

начинающих авторов; принимает участие в организации районных фестивалей 

словесности, слетов юных книголюбов, творческих встреч; выступает с чтением своих 

произведений; готовит материалы для газет «Сосновская нива» и «Уралым». Возглавляет 

русскоязычную секцию областного объединения им. М. Акмуллы при Библиотеке 

башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича. Долгие годы плодотворного 

сотрудничества связывают писателя с руководителем объединения – К. Д. Муртазиным, 

заслуженным деятелем культуры Республики Башкортостан.   

 Проводит большую работу по сохранению башкирской культуры, языка и 

традиций. С 2011 г. входит в оргкомитет по вручению ежегодной районной премии поэта-

классика Галимова Саляма . Участник «Всемирного курултая (конгресса) башкир» (2015, 

2019), «Расулевских чтений» (2017). 

Урал Фаляхович – человек неравнодушный, совестливый, благодарный. В память о 

родителях и счастливом детстве восстанавливает отчий дом в деревне Большое Таскино. 

На протяжении пяти лет добивается увековечивания в названии улицы имени уроженца 

Сосновского района, героя Великой Отечественной войны, батальонного комиссара 313 

полка 112 прославленной гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии Байгужи 

Саитгалина (1904-1943). 

Урал Кулушев воспитал двоих детей. Дочь Сузанна пошла по стопам отца, окончив 

факультет декоративно-прикладного творчества Челябинской академии культуры и 

искусств, руководит изостудией для детей. Он внимательный и любящий дедушка, 

принимающий активное участие в жизни внуков. 

Награжден Почетными грамотами Губернатора и Министерства культуры 

Челябинской области (2012), «Почетной грамотой за большой вклад в укрепление 

межрегиональных связей между Республикой Башкортостан и Челябинской областью и 

активное участие в реализации программы «Башкиры Российской Федерации» (2012), 

Благодарностью Законодательного собрания Челябинской области (2013) и др.   

4 марта 2020 года в Сосновском районном историко-краеведческом музее 

открылась большая персональная выставка «Жил и живу с верою в сердце…», 

посвященная 55-летию со дня рождения Урала Фаляховича Кулушева. Первыми 



посетителями стали ученики юбиляра, юные художники школы искусств с. 

Долгодеревенское. На вернисаже также присутствовали: коллеги, работники 

администрации и средств массовой информации, родственники. Пришли поддержать 

своего руководителя поэты Константин Рыков и Василий Удалов. С приветственным 

словом к участникам торжественного события обратились руководители учреждений 

культуры: Татьяна Пономарчук, Марина Глушкова, Татьяна Жукова, Елена Сойнова. Они 

отметили большой вклад Урала Кулушева в литературную и общественную жизнь района, 

обратили внимание на оригинальную технику и глубокий смысл представленных работ, 

вспомнили успехи его учеников на многочисленных конкурсах, положительно отозвались 

о человеческих качествах юбиляра, пожелали дальнейших творческих успехов. Выставка 

пользовалась большой популярностью у жителей Сосновского района. Они оставили 

много прекрасных отзывов: «гордость распирает, что я училась в одном классе с таким 

талантливым человеком», «стихи честные и правдивые, чувствуется искренность и 

неравнодушие», «Урал Фаляхович – замечательный композитор», «по одним названиям 

книг становится ясно, какой большой, открытой, творческой душой наделен автор», 

«спасибо Вам за сказки и за то, что нужно иногда заглядывать себе в душу»… 

Марина Ушакова 


