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Г.JL азете “Рампа” всего три 
года. Выходит раз в месяц и объ
ем ее невелик. Но она уже проч
но вошла в культурный обиход, 
без нее не представить, чем и 
как живет сегодня искусство 
Башкортостана. Что нового в 
нем и что талантливо? Чем за
являют о себе певцы, музыкан
ты, артисты? Над чем работают 
художники? Театр и музей, зри
тельный зал и выставка живо
писи — куда только ни поспе
вает “Рампа”, и тем она завое
вывает читателя.

Она и внешне привлекает 
симпатии — изяществом офор
мления, прекрасной цветной пе
чатью, всем своим нарядным 
обликом. Все в ней — удоволь
ствие взгляду. Все — читающей 
публике в интерес.

Но главное, чем она хоро
ша — на редкость благожела
тельным тоном, когда речь идет 
о людях искусства. Она сама не
сет в себе атмосферу таланта и 
служит поддержкой таланту. 
Можно сказать, “Рампа” — га
зета поклонников таланта. 
Своего рода клуб, где встреча
ются поклонники и таланты. Где 
все, и мастера искусства, и чи
татели, связаны единым чувст
вом, и возникают все новые свя
зи и новые дарования входят под 
кров этого в равной мере ко 
всем гостеприимного клуба.

Любить искусство — это 
тоже искусство. “Рампа” любит 
искусство. Весомость профес
сиональных суждений она со
единяет с доступностью изложе
ния. Читатель понимает и знает 
свою “Рампу”.

Честь “Рампы” в том, что она 
сближает в единый круг много
национальные силы современной 
башкирской культуры: это и вер
ность традиции и выражение

На первой странице -  народная 
артистка Гюлли Мубарякова

сегодняшнего духовного облика 
Башкирии.

Ныне, насколько известно, 
нигде нет подобного издания — 
такого, как в Уфе, “собрания 
муз”. “Рампу” делают люди ув
леченные и не дающие себе по
коя в поисках открытий и но
визны. Она — не только груп
повой портрет мастеров искус
ства республики, но и автопо
ртрет. В ней лик ее авторов, 
искусствоведов, музыковедов, 
художников, всего редакцион
ного коллектива. Автопортрет в 
свете “Рампы”.

Подарок журналистам “Рампы” -  бумажная 
пластика работы Гузель Галиевой
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