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Марат Валиахметов

Живописец, художник-оформитель, 
дизайнер, карикатурист

Родился в 1950 году в городе Уфа (Россия).
Окончил художественное училище в городе Пенза 
(Россия) в 1974 г.
Карикатурой увлекся в 17 лет и начал печататься в 
юмористическом журнале «Виллы» (Уфа).
В 1977 году переехал в Москву.
С 1986 года начал активно заниматься карикатурой 
и участвовать в международных конкурсах.
На сегодняшний день лауреат более чем 35-ти 
конкурсов карикатуры.
Печатался в центральных газетах и журналах 
Москвы («Труд», «Комсомольская Правда», 
«Известия», «Крокодил» и др.)
Работал художественным редактором и главным 
художником в ряде периодических изданий 
(«Отчизна», «Вокруг смеха», «Начальная школа», 
«Известия»).
Пробовал себя в различных художественных 
жанрах: в театре и кино, монументальном 
искусстве, дизайне интерьеров и экстерьеров, 
оформлении и макетировании книг, плакате.
Увлекается фотографией и коллекционированием 
орнаментов.
С 2005 года с семьей живет в Испании.
Член Творческого союза художников России.
Основатель и издатель сайта Большая 
Энциклопедия Карикатуры.

Главный редактор и основатель  www.cartoonia.ru
Марат Валиахметов



Edition – The Big Encyclopedia of Caricature 
Compilation and design – Marat Valiakhmetov & Maria Voronkova

Published by studio gentledesign.net

CARICATURE

 Marat 
VALIAKHMETOV



































































































The site “ Big Encyclopedia of Caricature” –  www.cartoonia.ru 
– offers quite a number of interesting things in various sections: 
biography and works of professional cartoonists, terms and 
conceptions, memoirs and archival  photos, theoretic material 
and bibliography, books about cartoons, albums and collections, 
information concerning past and present satiric journals, clubs, 
exhibitions, competitions,  advertisements, collage galleries, 
caricatures (cartoons), cards, systemized references to specialized 
resources  in Internet and much other information. 

Cartoonia.ru is your constant replenished manual on the cartoon 
problems. 
  
     Founder and BEC editor-in-chief
     Marat Valiakhmetov

Сайт “Большая Энциклопедия Карикатуры” – www.cartoonia.ru 
– предлагает немало интересного в разнообразных разделах:  
биографии и работы профессиональных карикатуристов, 
понятия и термины, воспоминания и архивные фотографии, 
теоретические материалы и библиография, книги о карикатуре, 
альбомы и сборники, сведения о сатирических журналах 
прошлого и настоящего, информация о клубах, выставках 
и конкурсах, объявления, галереи коллажа, шаржей, 
открыток и не только, систематизированные ссылки на 
специализированные ресурсы в Интернете и многое другое. 

Cartoonia.net - ваш постоянно пополняемый справочник по 
вопросам карикатуры.  

    Основатель и главный редактор БЭК
    Марат Валиахметов
     


