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Народный артист РСФСР Рифкат ИСРАФИЛОВ - актёр, театральный режиссёр, театральный педагог. 
Замечательные качества Рифката Исрафилова, как человека и прежде всего как режиссёра, руководителя 
художественного процесса на театре отмечал народный артист СССР М. А. Ульянов. 

На театральный фестиваль «VASARA – 2013» Рифкат Исрафилов привез свой спектакль «Очень простая 
история» по пьесе М. Ладо (конкурсная программа). 

Рифкат Исрафилов родился 6 августа 1941 года в татарской деревне Ново-Муслюмово Мечетлинского 
района БАССР (ныне Башкортостана). В 1965 году окончил режиссёрское отделение Уфимского училища 
искусств, в 1973 году ГИТИС (курс А. А. Попова). Наставницей будущего режиссера стала знаменитая Мария 
Кнебель – любимая ученица Станиславского. Однокурсниками Рифката Вакиловича были Иосиф 
Райхельгауз и Борис Морозов, Анатолий Васильев и Александр Литкинс – вот только несколько фамилий. С 
ними Исрафилов и по сей день в дружеских отношениях. А от постулатов, заложенных великими 
педагогами, он не отступает ни на шаг. 

Ещё будучи студентом ГИТИС Рифкат Исрафилов поставил в Башкирском театре драмы им. Мажита 
Гафури пьесу М. Файзи «Галиябану», позднее там же был поставлен дипломный спектакль: «Неотосланные 
письма» А.Кутуя. В 1981 году Рифкат Исрафилов стал главным режиссёром и художественным 
руководителем Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. 

С 1997 года Рифкат Исрафилов возглавляет Оренбургский драматический театр. 
Сегодня в репертуаре Оренбургского драматического практически все спектакли фестивальные. Москва 

и Магнитогорск, Челябинск и Вологда, Тамбов и Ярославль, Казань и Орел – вот далеко не полный перечень 
городов, где в последние годы рукоплескали нашему театру зрители и давали самые высокие оценки 
критики. 

Ваш театр – это одни из самых глубоких и серьезных театров России, – отметил главный редактор 
журнала «Театральная жизнь» г. Москвы Олег Пивоваров. – За те сезоны, что Рифкат Вакилович работает в 
театре, он сделал его в определенной степени академией! 

На Вологодском фестивале «Голоса истории» спектаклю «А зори здесь тихие…» в постановке 
Исрафилова высочайшую оценку поставил мэтр отечественного кино, режиссер, народный артист РФ 
Марлен Хуциев, отметив, что молодое поколение оренбургских актеров очень точно смогло реализовать на 
сцене всю трагичность этого произведения. 

В 2008 г. Оренбургский драматический стал обладателем самой престижной театральной награды – 
правительственной премии имени Федора Волкова, которая вручается за выдающиеся достижения в 
области сценического искусства. Это большая победа всего коллектива под руководством Рифката 
Исрафилова. 

Секретарь Союза театральных деятелей РФ, председатель Совета республик СТД РФ, руководитель 
Лаборатории режиссеров Северного Кавказа, Абхазии, Южной Осетии, один из инициаторов 
международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык» – все это тоже о Рифкате Исрафилове. Он 
сам выкладывается по полной, этого же требует и от других. 

Черты его характера сложно разделить на личные и профессиональные, все они слиты воедино. У него 
есть замечательное и редкое качество – он умеет работать, доверяя людям. Рифкат Исрафилов не просто 
ставит спектакли, вызывающие живой интерес, он умеет быть лидером, четко ставящим задачи и умеющим 
достойно их воплощать. 
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РОЛИ В ТЕАТРЕ: 
 «Слуга двух господ» Карло Гольдони — Труффальдино 
 «Страна Айгуль» («Айг?л иле») М. Карима — Ричард Галин 
 «Сын солдата»  («?алдат улы») А. Мирзагитова — Гарун 
 «Ходжа Насретдин» Н. Исанбета — Хаммат 

 
ПОСТАНОВКИ В ТЕАТРЕ: 

 «Галиябану» М. Файзи 
 «Неотосланные письма» А.Кутуя 
 «Не бросай огонь, Прометей!» Мустая Карима 
 «Долгое-долгое детство» Мустая Карима 
 «Голубая шаль» К.Тинчурина 
 «Галия» Т.Тагирова 
 «Трудное счастье» А.Атанбаева 
 «Последний патриарх» Азата Абдуллина 
 «Тринадцатый председатель» Азата Абдуллина 
 «Бибинур, ах, Бибинур!» Ф. М. Булякова 
 2004 — «Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега (Московский драматический театр им. М. Н. 

Ермоловой) 
 

ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ: 
 В 1976 году Гюлли Мубарякова, Асхат Мирзагитов, Рафкат Исраилов и Зайтуна Бикбулатова 

удостоились Республиканской премии имени Салавата Юлаева «за спектакль «Матери ждут 
сыновей» в Башкирском ордена Трудового Красного Знамени академическом театре им. М.Гафури». 

 заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1977) 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1982) 
 орден Дружбы народов (1986) 
 народный артист РСФСР (1989) 
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1991) 
 заслуженный деятель искусств республики Татарстан (1993) 
 Лауреат Государственной премии России (1995) за спектакль Башкирского государственного 

академического театра драмы имени М. Гафури «Бибинур, ах, Бибинур» по пьесе Ф. М. Булякова. 
 За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между народами Указом Президента РФ от 13.03.2002 г. 
награждён орденом Почета (2002) 

 заслуженный деятель искусств республики Северная Осетия-Алания (2002) 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012) 

 
 


