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В 2018 году исполнилось 50 лет со дня открытия Уфимского государственного института искусств 
(УГИИ), ныне носящего имя первого ректора – Загира Исмагилова. Кафедра режиссуры и мастерства 
актера, существующая с первых дней создания УГИИ, всегда являлась самой многочисленной в 
институте (как по педагогическому составу, так и по количеству студентов). 

За 50 лет кафедра выпустила  1108 специалистов: 383 –  по специальности «Режиссура драмы» 
(квалификации «Режиссер народного театра», «Режиссер драматического театра»), а с конца 90-х годов 
прошлого столетия – «Режиссура театра» (квалификация «Режиссура драмы»); 725 –  по специальности 
«Актерское искусство» (квалификации «Актер драматического театра и кино», «Актер театра кукол», 
«Артист эстрады»).

Многие из выпускников кафедры успешно работают в театрах и учреждениях культуры 
Башкортостана, России (в Казани, Костроме, Москве, Оренбурге, Орске, Пензе, Санкт-Петербурге, 
Ярославле и других городах) и  за границей (в Германии, Голландии, Италии, США); имеют почетные 
звания Российской Федерации и Республики Башкортостан, Государственные награды и премии; 
являются лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских творческих 
конкурсов и фестивалей.

За полвека кафедрой подготовлено более тридцати целевых актерских и режиссерских  
наборов-студий: Удмуртская студия (выпуск 1981-го года); студия Сыктывкарского государственного 
драматического театра (выпуск 1985-го года); Туймазинского государственного татарского театра 
драмы (выпуски 1995-го, 1998-го, 2008-го годов); Уфимского государственного татарского театра «Нур» 
(выпуски 1996-го, 2003-го, 2011-го годов); Салаватского государственного башкирского  театра драмы 
(выпуски 1996-го, 2006-го годов); Государственного академического русского театра драмы Республики 
Башкортостан (выпуски 1996-го, 1999-го, 2005-го, 2017-го годов); Режиссеров телевидения (выпуск 1996-
го года); Сибайского  башкирского государственного  драматического театра  имени Арслана Мубарякова 
(выпуски 1997-го, 2012-го годов); Стерлитамакского театрального объединения (выпуск 1997-го года); 
Башкирского государственного театра кукол (выпуски 1998-го, 2002-го, 2010-го, 2015-го годов); 
Режиссеров эстрады (выпуск 1999-го года); Башкирского государственного академического театра 
драмы имени Мажита Гафури  (выпуски 1999-го, 2004-го, 2014-го годов); Национального молодежного 
театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима  (выпуски 2000-го, 2003-го, 2009-го годов); 
Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра (выпуски 2000-го, 2007-
го годов); Сибайского государственного детского театра «Сулпан» (выпуск 2001-го года); Башкирской 
государственной филармонии (выпуск 2008-го года). 

Данный альманах содержит объемный материал, состоящий из введения, четырех разделов 
и заключения. В первый раздел входят две вступительные статьи, освещающие разные периоды 
деятельности кафедры: «Кафедра режиссуры и мастерства актера (Становление и развитие высшего 
театрального образования в Башкортостане)» – С. Г. Кусимовой; «Кафедра режиссуры и мастерства 
актера (в начале нового века)» –  Т. Д. Бабичевой. 

Статья заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, заслуженного деятеля 
искусств БАССР, кавалера ордена Салавата Юлаева, кандидата искусствоведения, профессора Суфии 
Гильмановны Кусимовой была опубликована в1993 году в сборнике статей «Уфимский государственный 
институт искусств – 25 лет». В ней анализируется 25-летний путь становления и развития высшего 
театрального образования в Башкортостане. Суфия Гильмановна (в 1973-1984 годах – декан 
театрального факультета, в 1984-1987 годах – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера, 
в 1992-2012 годах – заведующий созданной ею кафедрой истории и теории искусства) внесла огромный 
вклад в формирование педагогического состава кафедры и в развитие театрального факультета УГИИ. 
Народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат Государственной 
премии РБ имени Салавата Юлаева, профессор Тансулпан Догиевна Бабичева, с 2001-го года 
являющаяся заведующим кафедрой режиссуры и мастерства актера, рассматривает в своей статье 
период деятельности кафедры с начала XXI века. 

Раздел «Педагогический состав кафедры режиссуры и мастерства актера» включает в себя 
информацию о штатных преподавателях кафедры, несущих на себе основную нагрузку по всем 
аспектам педагогической деятельности, и о штатных совместителях. Очередность размещения 
информации о педагогах установлена по году начала их работы на кафедре режиссуры и мастерства 
актера УГИИ, в случае совпадения года – в алфавитном порядке. Такой подход к классификации 
излагаемого материала дает наглядное представление о том, кто стоял у истоков формирования 
кафедры режиссуры и мастерства актера, кто продолжил и развил начатое основоположниками 
кафедры, кто пришел на смену старшему и среднему поколению преподавателей, то есть выстраивает 
четкую картину преемственности поколений педагогического состава кафедры.

Раздел «Выпуски кафедры режиссуры и мастерства актера» поделен на две части: от первого 
выпуска (1973-го года) до 1999-го года; от 2000-го года до 2018-го (юбилейного) года. Это связано с 
тем, что начало XXI века совпало со значительным изменением педагогического состава кафедры, 
произошедшем по ряду объективных причин, а также с  реконструкцией здания театрального факультета 
и с открытием в 2000-ом году обновленного Учебного театра, с 2005-го года носящего имя Габдуллы  
Гилязева.

В разделе «Приложение» представлены  опубликованные в разные годы статьи о преподавателях 
кафедры и о театральном факультете УГИИ. 

ВВЕДЕНИЕ
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КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА
(Становление и развитие высшего театрального образования в Башкортостане)1

Театральный факультет – одно из крупных учебных подразде лений УГИИ представлен 
в настоящее время кафедрой режиссуры и мастерства актёра, в которую входят секции 
сценического дви жения и сценической речи, и кафедрой истории и теории искусст ва. В 
его составе 68 преподавателей и 175 студентов. Имеются очное и заочное актёрское и 
режиссёрское отделения.

Такова визитная карточка факультета сегодня. А за ней –  чет верть века становления и 
утверждения высшей театральной школы в республике, формирование не одного поколения 
педагогов, сотни выпускников, во многом определивших творческий уровень современ ной 
башкирской сцены, активно проявивших себя в самых разнооб разных сферах культуры. 
Хотелось бы подчеркнуть, что на протя жении многих лет Башкортостан был единственной 
из бывших авто номий, имевших возможность готовить актёров и режиссёров высшей 
квалификации у себя дома, сообразуясь со своими потребностями. Этому способствовали 
необходимые объективные предпосылки –  раз витая сеть театров, самобытные художественные 
традиции, немалый ряд крупных мастеров сцены –  потенциальных воспитателей молодо го 
поколения.

Если предпринять небольшой экскурс в историю, то можно вы делить в развитии 
театрального образования в республике два этапа, предшествующих открытию УГИИ.

Первым учебным заведением, готовившим актёров для башкирс ких и русских театров 
республики, был Уфимский техникум искусств (позднее – училище искусств), имевший 
театральное отделение, от крытое в 1926 году по инициативе основоположника Башкирского 
театра В.Г. Муртазина-Иманского. Оно функционировало с небольшими перерывами до 
1971 года и выпустило целую плеяду талантливых деятелей театра – актёров и режиссёров 
старшего поколения. Некоторые из них впоследствии также приобщились к педагогической 
деятельности.

В 1959 году в труппу Башкирского академического театре драмы влилась большая группа 
молодых артистов, получивших воспи тание в башкирской студии ГИТИС им. Луначарского 
–  старейшего те атрального вуза страны. Ряд выпускников ГИТИСа позднее также стали 
заниматься преподаванием в училище искусств.

И всё же проблема подготовки театральных кадров для республики в полном объёме 
оставалась нерешённой. Требовался не спонтанный, а регулярный приток новых сил, 
воспитанных в тесной связи с национальными сценическими традициями, и учётом органи-
ческой преемственности поколений, единой школы, регулирования состава трупп и т.д. В таком 
функциональном варианте это стало возможно только  с открытием в 1968 году Уфимского 
государствен ного института искусств, с чем и связано начало нового этапа в  развитии 
театрального образования в Башкортостане.

Свой первый выпуск в количестве 37 человек театральный фа культет сделал в 1973 году 
по двум специальностям: «актёр драма тического театра» и «режиссёр драмы».

Далее, почти ежегодно, театры и другие учреждения культуры республики, а также и 
других городов страны, стабильно пополня лись молодыми выпускниками УГИИ. За время 
1 Статья опубликована в сборнике статей, посвященном    25-летию УГИИ: Уфимский государственный институт 
искусств – 25 лет. – Уфа, изд. УГИИ, 1993 г. – 155 с. – С. 124-134.

Суфия Гильмановна Кусимова – 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации,
заслуженный деятель искусств БАССР, 
кавалер ордена Салавата Юлаева, 
кандидат искусствоведения,  профессор 
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существования факуль тета было выпущено 11 башкирских курсов, 7 русских, 2 националь ные 
студии из Удмуртской и Коми АССР, два курса актёров театра  кукол и 11 курса режиссёров 
драматического и народного театров. Кроме того – 2 курса актёров и 4 курса режиссёров 
заочного отде ления, открытого в 1984 году.

Всего 402 человека. А за этой сухой статистикой –  десятки  творческих судеб и биографий, 
благополучных и не очень, ярких и  скромных, но в огромном большинстве своем верных 
избранной про фессии, призванию и своей «альма-матер» –  Уфимскому институту искусств, 
педагогам-наставникам.

Основополагающим, структурообразующим звеном театрального факультета является 
кафедра режиссуры и мастерства актёра, про шедшая за четверть века нелёгкий путь 
становления, определения  собственных нравственно-педагогических принципов, утверждения 
своего самобытного облика в рамках музыкального вуза и, конечно же, своего престижа в 
кругах театральной общественности.

В основу формирования коллектива кафедры с самого начала был положен принцип тесной 
взаимосвязи с практикой сцены, с мастерами, способными стать воспитателями молодёжи по 
своему профессиональному опыту, имевшими уже и опыт работы в области педагогики.

В первые годы состав кафедры 
не отличался постоянством. Не долго 
проработали здесь заслуженный деятель 
искусств Республики Башкортостан и 
Российской Федерации Ш.М.Муртазина, 
заслуженный артист Российской Феде-
рации В.Г.Галимов, народный артист 
Россий ской Федерации М.Л.Кондратьев 
и ряд других работников уфимских 
театров. Но уже в начале 70-х начинает 
складываться ядро преподавательского 
коллектива, в основном, из выпускников 
разных лет ГИТИСа им. Луначарского, 
прошедших школу корифеев театральной 
педа гогики А.Д.Попова, М.И.Кнебель, 
Б.П.Бибикова, О.И.Пыжовой, Г.Ц.Бояджи-
ева, Г.А.Маркова.

Ведущими мастерами, педагогами 
спец. дисциплин являются бывшие 
тогда главными режиссёрами Русского 
и Башкирского академического театров 

Г.Г.Гилязев, Л.В.Валеев, а также старшие преподаватели Ф.К.Касимова, Р.М.Аюпов. 
Сценическую речь ведёт Г.А.Мубарякова, танец –  Т.Ш.Худайбердина, сценическое движение 
– А.С.Дыба, историю театра –  кандидат искусствоведения С.Г.Кусимова.

С 1971 года с небольшим перерывом и по сегодняшний день ка федру режиссуры и 
мастерства актёра возглавляет заслуженный дея тель искусств Российской Федерации, 
профессор Г.Г.Гилязев. Дека нами факультета были с 1971 по 1973 – Р.М.Аюпов, с 1973 по 1984 
–  С.Г.Кусимова, с 1985 по 1987 –  Ф.К.Касимова, с 1988 по настоящее время –  А.К.Лощенков.

70-е года – годы стабилизации структуры кафедры, сопровож дающейся чётким 
определением её творческих задач и возможностей, привели, фактически, к созданию 
своего рода автономного микровуза в рамках института искусств с развёрнутой системой 
функционирова ния весьма сложного и многопрофильного организма.

В формировании педагогического коллектива было положено два основополагающих 
принципа: первый – гармонизация взаимоотношений по горизонтали «вуз-театр», 
использование богатого опыта мастеров-практиков в воспитании личности молодого 
художника; второй –  обеспечение преемственности, единства методологии по вертикали, 
внутри кафедры. В результате определилась оптимальная модель кафедры со стабильным 
ядром, вокруг которого объединяются необ ходимые в данный момент силы практиков 
театра. В течение 70-х годов к работе на театральном факультете были привлечены в то 
время режиссёр, позднее главный режиссёр Башкирского академичес кого театра драмы 
им.М.Гафури Р.В.Исрафилов, набравший в 1979 го ду свой первый актёрский курс, и главный 
режиссёр Башкирского те атра кукол В.М.Штейн – в связи с открытием в 1977 году отделения 
актёров театра кукол.

Состав кафедры существенно пополнился и за счёт собственных выпускников, ярко 
проявивших себя в период учёбы. Преподавателями кафедры стали П.Р.Мельниченко, 

 Первые приемные экзамены 
на театральный факультет
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А.К.Лощенков, А.И.Корякин, позд нее – Р.Х.Лощенкова, Б.Б.Хайбуллин, Т.Н.Хайбуллина, 
А.К.Сафиуллин. В этот период театральный факультет становится фактической монополией 
в области подготовки творческих кадров для республики. Его выпускники работают в театрах, 
на радио и телевидении, в филармонии и Дворцах культуры, в городах и районах Башкирии. 
Они занимают все более заметное место в труппах Башкирского академи ческого, Сибайского, 
Салаватского, Республиканского русского драматических театров, а также Башкирского театра 
кукол.

Ярко проявили себя выпускники 70-х гг., – ныне заслуженный артист Российской Федерации 
Т.Бабичева, народные артисты Респуб лики Башкортостан Р.Загитов и Р.Сайфуллин, 
Р.Набиуллин, С.Курбангалеева, Х.Шамсутдинов, А.Янбеков, заслуженные артисты Республики 
Башкортостан 3.Баязитова, Ю.Салаватов, А.Хафизова, Г.Ахмерова, Р.Галин и Р.Галина и 
другие.

Долгое время возглавлял Башкирский театр кукол заслуженный деятель искусств 
Республики Башкортостан П.Мельниченко, Салаватский театр – заслуженный деятель искусств 
Республики Башкортостан А.Нурмухаметов. Заслуженный артист Российской Федерации 
О.Ханов является художественным руководителем ТЮЗа, председате лем  Правления 
Союза театральных деятелей Республики Башкортостан; многие годы в качестве директора 
Республиканского русского теат ра драмы успешно работает заслуженный работник культуры 
Республи ки Башкортостан В.Стрижевский.

В 1979 году осуществляется 
первый приём на заочное режиссёр-
ское, а в 1981 – актёрское отделения. 
Введение заочной формы обу чения было 
обусловлено необходимостью подготовки 
специалистов для народных театров, 
а также представляло возможность 
играющим актёрам местных театров 
получить высшее образование без отрыва 
от сцены. Результаты в последнем случае 
превзошли все ожидания.

Коллектив кафедры испытывает 
законную гордость, что способ ствовал 
творческому росту таких замечательных 
мастеров театра как народная артистка 
Российской Федерации Н.Ирсаева, заслу-
жен ные артисты Российской федерации 
3.Валитов, А.Ахметшин, народные артисты Республики Башкортостан А.Яхина, И.Капатов. 
Всего же заочное отделение выпустило 38 режиссёров и 19 актёров.

Репутация кафедры как вполне сложившегося, опытного коллектива обусловила 
возможность расширить географию приёма и набрать в 1977 году удмуртскую студию, а в 
1982 – коми студию (художест венный руководитель – Ф.К.Касимова). После окончания учёбы 
они пополнили творческие составы своих национальных театров.

Надо отметить, что интенсивность жизнедеятельности кафедры на разных этапах 
впрямую зависела от реальной потребности в кад рах того или иного профиля в республике. 
План приёма координиро вался со спросом. Постепенно созревала идея целевой подготовки 
кадров. Прецеденты такого рода уже имелись и, хотя не всегда бы ли удачны, все же доказали 
свою целесообразность. Показательным примером является актёрский выпуск 1989 года 
(русская и башкирская группы, художественные руководители – профессор Г.Гилязев и 
доцент – А.Лощенков), значительная часть которого вошла в труппу вновь соз данного 
Республиканского театра юного зрителя в Уфе. Этому предше ствовало участие студентов 
в открытом при кафедре Молодёжном теат ре-студии, давшем за год более 150 спектаклей 
(художественный ру ководитель театра-студии Г.Гилязев).

Выпускники 80-х годов успели ярко проявить себя на сценах разных театров республики. 
Это народная артистка Республики Баш кортостан Э.Юнусова, заслуженный деятель искусств 
Республики Баш кортостан И.Сиражетдинов, заслуженные артисты Республики Башкор-
тостан Х.Утяшев, Р.Гандалипова, Ш.Дильмухаметова, И.Гумеров, Т.Макрушина, В.Епифанов, 
артисты И.Валиев, Ф.Галиев, С.Буранбаева, О.Мусина и другие. Возглавили вновь созданные 
театральные коллективы Б.Ибрагамов (Татарский театр «Нур») и И.Гареев (Татар ский театр 
г. Туймазы).

Первой стартовой площадкой для студентов был и остается Учеб ный театр, на сцене 
которого будущие актёры и режиссёры делают свои первые шаги в профессии, показывают 

 Башкирская группа актеров вместе с 
художественным руководителем Г.Г. Гилязевым 
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творческие работы. Не большой уютный зал Учебного театра с маленькой сценой, на кото-
рой шли дипломные спектакли студентов, всегда привлекал к себе внимание городской 
молодёжи, режиссёров и артистов театров, инте ресующихся теми, с кем им предстоит вместе 
работать. Нередко на сцене Учебного театра появлялись спектакли, обладающие немалыми 
художественными достоинствами, любопытными находками, яркими актёрскими работами.

Репертуар Учебного театра, начиная с 1971 года –  года его открытия –  накопился 
поистине необъятный. Старожилам памятен пер вый спектакль – «20 лет спустя» М.Светлова, 
сыгранный режиссёрс ким курсом. Затем следует нескончаемая череда имён великих клас-
сиков и современных авторов, за пьесы которых смело брались как мастера-педагоги, так и 
сами студены. М.Горький и А.Чехов, А.Н.Островский и В.Розов, Н.В.Гоголъ и В.Маяковский, 
У.Шекспир и Ж.-Б.Мольер, К.Гольдони и Эд.де Филиппо, М.Карим и И.Друце, А.Вампилов 
и Ч.Айтматов, X.Ибрагимов и Г.Камал. Это только небольшая часть из списка тех авторов, 
пьесы которых были поставлены за прошедшее время на нашей сцене. Много сил, энергии, 
мастерства, вдохновения вложили в спектакли их постановщики – преподаватели кафедры, 
художественные руководители курсов Г.Г.Гилязев, Р.В.Исрафилов, Л.В.Валеев, Ф.К.Касимова, 

П.Р.Мельниченко, А.К.Лощенков, А.И.Коря-
кин, Г.А.Мубарякова и все, кто так или 
иначе принимал участие в подготовке 
спектаклей – преподаватели сценической 
речи, танца и сценического движения, 
вокала, худож ники, вся постановочная 
часть.

Разумеется, были среди этих 
спектаклей более или менее удач ные, 
более или менее значительные, но все они 
– важные, ибо вели и студентов и педагогов 
к конечному результату – выпуску актёров 
и режиссёров в самостоятельную жизнь.

К сожалению, в последние годы 
деятельность Учебного театра в стенах 
института стала менее заметной. Вызвано 
это скорее при чинами технического 
порядка. В связи с капитальным ремонтом 
ста рого корпуса института, в нынешнем 
году помещение театра закрыто на 

реставрацию. Нового зала пока нет. Вместе со старым Учебным театром что-то ушло из жизни 
института: атмосфера ли праздника и предпремьерного волнения; часть ли интересного 
прошлого кафед ры и её педагогов; словом, какой-то важный этап в жизни каждого из нас. 
Впрочем, ещё Немирович-Данченко говорил, что театр живет двадцать лет – затем обновление 
или смерть. Из этой формулы выбе рем её оптимистическую суть, надеясь, что Учебный театр 
ждёт все же обновление, что появятся и новые спектакли, и новые впечатления.

80-90-е годы характерны заметными качественными изменениями в преподавательском 
составе кафедры. Сполна реализуются возможнос ти профессионального роста педагогов. 
Эту проблему помогают ре шать тесные контакты с крупнейшими вузами страны – ГИТИС 
им.Лу начарского, – МГИТМиК им.Черкасова, Театральным училищем им.Щуки на, а также 
Союзом театральных деятелей России и Башкортостана.

Молодые педагоги обучаются в очной и заочной ассистентуре-стажировке, старшее 
и среднее поколение один за другим удостаи ваются учёных и почётных званий. Учёное 
звание профессора прис ваивается Г.Г.Гилязеву, Р.В.Исрафилову, Г.А.Мубаряковой, доцен та 
– С.Г.Кусимовой, Ф.К,Касимовой, А.К.Лощенкову, А.И.Корякину, А.С.Дыбе. Почётного звания 
народная артистка СССР удостаивается Г.А.Мубарякова, народный артист Российской 
Федерации – Р.В.Исрафилов, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан – 
Ф.К.Касимова, С.Г.Кусимова, П.Р.Мельниченко.

Творческие командировки, участие в лабораториях Союза теат ральных деятелей, 
смотрах-конкурсах, театральных подиумах, кон ференциях, немало способствуют повышению 
педагогического мастер ства преподавателей.

В свою очередь кафедра становится методическим центром для учреждений культуры 
республики, актёров республиканских театров. Ведётся большая работа по оказанию помощи 
коллективам художест венной самодеятельности, при кафедре действует семинар режиссё ров 
народных театров, все преподаватели оказывают помощь народ ным коллективам на местах, 
выезжают в командировки в районы республики для просмотров спектаклей, консультаций, 

Экзаменоционная комиссия
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участвуют в жюри фестивалей народного творчества. Особенно активно в этом направлении 
работают Ф.К.Касимова, Г.Г.Гилязев, А.К.Лощенков, А.К.Сафиуллин. Контакты с коллективами 
способствуют привлечению в институт новых абитуриентов.

С другой стороны, кафедра совместно с Союзом Театральных Деятелей республики 
немало делает и для актёров профессиональных театров. Устраиваются выездные занятия 
в лаборатории по сценичес кому движению, речи. Сами актёры приглашаются в Уфу, чтобы 
пора ботать с ведущими специалистами института, а также приглашённы ми из московских 
вузов. Большую методическую помощь оказали профессор Театрального училища им.Щукина 
А.М.Поламишав, зав.ка федрой сценической речи ГИТИСа И.П.Козлянинова, зав.кафедрой 
сценического движения Театрального училища им.Щепкина А.Б.Немировский.

Для более чёткой организации учебно-воспитательного про цесса внутри кафедры 
создаются три секции: сценического движе ния (зав. доцент А.С.Дыба), сценической речи (зав. 
доцент Р.Х.Лощенкова) и гуманитарных дисциплин (зав. кандидат искусствоведения, до цент 
С.Г.Кусимова). На каждой из них проводится углублённая ра бота по улучшению качества 
преподавания ведущих дисциплин, повы шению творческого и интеллектуального уровня 
студентов, расши рению их духовного кругозора.

Секция сценической речи обращает внимание на подготовку студентов к конкурсам, 
концертным выступлениям, создание 
мето дических пособий и рекомендаций. 
Студенты, подготовленные Р.Х.Лощен-
ковой и Г.А.Мубаряковой, неоднократно 
участвовали во Всесоюзном конкурсе 
чтецов им.В.Яхонтова, привозя дипломы 
и почётные грамоты. В составе секции 
– педагоги высокой квалификации – 
профессор Г.А.Мубарякова, доцент 
Р.Х.Лощенкова, С.Ш.Курбангалеева, 
И.Х.Юмагулов.

Секция сценического движения, 
преобразованная из кафедры 
сценического движения и физвоспитания 
– одна из самых мобильных структур 
кафедры. По инициативе её руководителя 
доцента А.С.Ды бы она стала 
методическим центром по преподаванию 
пластических дисциплин не только в 
нашей республике, но и в масштабе России. Благодаря этому на базе института неоднократно 
проводились крупные смотры и фестивали: в 1988 году – I-й Всероссийский смотр кафедр 
сценического движения, в 1989, 1990, 1991 гг. – конфе ренции вузов страны по сценическому 
бою, движению, музыкально-ритмическому движению.

В 1993 году совместно с Министерством культуры Республики Башкортостан, Союзом 
театральных деятелей Российской Федерации и Республики Башкортостан проведён 
фестиваль сценической плас тики, в котором участвовали представители театральных школ 
Ка захстана, Бурятии, Татарстана, Петербурга, Челябинска, Екатерин бурга, а также зарубежные 
гости из Берлина. В 1989 году А.С.Ды ба вместе со студентами театрального факультета (8 
чел.) выез жал в Берлин, Вену для выступлений и обмена опытом.

Долгие годы трудится на кафедре опытнейший педагог, препо даватель танца, профессор 
УГИИ, заслуженный артист Российской Федерации Т.Ш.Худайбердина, через школу которой 
прошли фактичес ки все актёрские выпуски института.

Секция гуманитарных дисциплин координировала цикл общенаучных предметов, 
играющих важную роль в подготовке современного специалиста, обладающего широким 
спектром знаний. В 1991 году на базе секции была создана самостоятельная кафедра история 
и теории искусства (заведующая кафедрой – кандидат искусствове дения, заслуженный 
деятель искусств Республики Башкортостан, доцент С.Г.Кусимова). В состав кафедры вошли 
специалисты, закон чившие московские, ленинградские театральные вузы, Башгосуниверситет, 
УГИИ.

Курс истории отечественного театра ведёт кандидат искусст воведения, доцент 
С.Г.Кусимова, истории изобразительного искус ства, истории башкирского театра –  кандидат 
искусствоведения, доцент Л.С.Фарзутдинова, истории башкирской литературы – профессор 
З.А.Нургалин, истории зарубежной литературы –  доцент, кандидат филологических наук, 
Д.С.Гутман, истории зарубежного театра – преподаватель Г.Я.Вербицкая, башкирского языка 

Кафедра режиссуры и мастерства актера
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и фольклора – старший преподаватель Г.Ф.Кутлумухаметова, психологии творче ства – 
преподаватель Т.Н.Хайбуллина.

Ведущие преподаватели кафедры активно участвуют в твор ческой жизни республики, 
являются авторами многочисленных пуб ликаций, выступают на научных конференциях разных 
уровней, принимают деятельное участие в создании энциклопедии Республи ки Башкортостан, 
выступают с лекциями, ищут неординарные формы организации учебного процесса, знакомя 
студентов с новыми выс тавками, книгами. Особое внимание уделяется приобщению будущих 
актёров и режиссёров к национальной культуре, фольклору, языку. По инициативе кафедры 
введён в учебные планы спецкурс «Художе ственная культура Башкортостана». Кафедра, 
органически связан ная с деятельностью факультета, также сотрудничает и с другими 
подразделениями вуза – кафедрой истории музыки, истории башкир ской музыки и фольклора, 
художественным отделением.

Тяжёлое финансово-экономическое положение института, не хватка аудиторий, к 
сожалению, задерживают реализацию концеп ции развития кафедры как целостного комплекса, 
включающего ви део- и аудиотехники, библиотеку театральной литературы, читальный зал. 
Эти перспективы связываются с переездом всего факультета в новое здание.

Конец 80-х годов ознаменовался общим для системы образова ния проблемами, 
связанными с перестройкой высшей школы. В этот процесс активно включилась и 
российская театральная школа. Бы ли сделаны реальные шаги к консолидации системы 
театрального образования, к созданию условий для более тесных контактов меж ду вузами 
как столичными, так и периферийными. Яркий тому пример, проведённый в апреле 1988 года, 
Смотр дипломных спектаклей теат ральных вузов страны, на котором было представлено 
35 спектак лей выпускников этого года, в том числе и спектакль «В ночь лун ного затмения» 
М.Карима (художественный руководитель курса и постановщик профессор Г.Г.Гилязев), 
Научно-практическая конфе ренция по итогам смотра в своем решении отметила, что положе-
ние в театральном образовании является тревожным. В число таких «тревожных» моментов 

выделены: уровень театральной 
педагогики в целом; бедственное 
положение материально-технической 
базы; наличие консервативных тенденций 
в сфере ведомственного управле ния; 
общее падение престижа актёрской 
профессии, как в обществе, так и среди 
молодёжи.

Надо отметить, что положение 
периферийного вуза в данной си туации 
осложняется ещё и опасностью оказаться 
«на обочине» теат рального процесса 
в связи с отдалённостью от центра, 
меньшими возможностями в подборе 
высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров, спецификой контингента 
студентов.

Известные события в общественно-
политической жизни послед них лет, развал 
страны, провозглашение суверенитета 
ещё более усилили дезинтеграцию 

системы театрального образования, несмот ря на большие усилия сохранить её целостность. 
Однако сквозь общую негативную ситуацию начали пробиваться ростки нового, рож-
дённого здравым смыслом. Вузы, немало потеряв, испытывая все мы тарства, связанные с 
тяжелейшим финансово-экономическим положе нием, обрели известную самостоятельность 
в праве выбора для се бя наиболее выгодных, оптимальных, как теперь говорят, способов 
существования.

Для театрального факультета это обернулось необходимостью пересмотреть многие 
параметры своего прежнего образа жизни. Ли рические, «домашние» мотивы дня вчерашнего, 
столь привлекатель ные для многих своей теплотой и уютом, сменились прагматизмом и 
деловитостью, характерными для дня нынешнего. «Театралы», по жалуй, первыми в УГИИ 
пошли навстречу беспокойным переменам. Ситуация оказалась благосклонной к нам в 
том, что потребность в актёрах неуклонно возрастала в связи с открытием одновременно 
нескольких театров, практически не обеспеченных театральными кадрами. Наряду с плановым 
набором стали осуществляться дополнительные наборы по заказу Министерства культуры 

Заседание кафедры
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Башкортостана, финансируемые за счёт бюджета республики. Понадобилась опреде лённая 
гибкость и оперативность в разработке новых учебных пла нов, значительное расширение 
преподавательского состава, строи тельство иных взаимоотношений с театрами республики, 
чтобы но вая концепция развития театральной школы обрела ясные контуры.

Автором этой модели с полным правом можно назвать декана театрального факультета, 
доцента А.К.Лощенкова, последовательно реализующего новые идеи в конкретную реальность 
сегодняшних буден театрального факультета и его кафедр. Надо отметить, что в последние 
годы тандем «вуз – театр» заметно окреп, стал более гибким и действенным. На факультете 
появилось много новых пе дагогов, включившихся в работу по подготовке молодых актёров для 
своих коллективов. Среди них: народный артист Республики Башкортостан  А.Надыргулов, 
заслуженная артистка Российской Федерации Г.Мидзяева, народная артистка Республики 
Башкортостан О.Лопухова, заслуженный деятель искусств Республи ки Башкортостан 
М.Рабинович, главный режиссёр театра «Нур» Б.Ибрагимов и другие.

Сегодня определяющим принципом в подготовке актёров явля ется её целевая 
направленность. Курсы формируются на контракт ной основе по заявке театров. Две группы 
актёров скоро соста вят ядро молодых татарских театров в Уфе и Туймазах. Набраны курсы 
для башкирских театров в Салавате и Сибае. На базе Рес публиканского русского театра 
драмы по экспериментальному учебному плану ведётся подготовка режиссёрско-актёрского 
курса. При Башкирском академическом театре драмы имени М.Гафури воспи тываются два 
курса – режиссёрский и актёрский. Совместно с Баш-телерадио в прошлом году набран курс 
режиссёров художественно го телевидения. Расширилось и заочное отделение. Кроме плано-
вых курсов режиссёров народного театра в этом году принята группа актёров Туймазинского 
театра, весь состав которого фактически стал студентами УГИИ.

В настоящее время на факультете имеется 16 курсов, кон тингент максимальный для 
всех лет его существования. Очевидно, что за этим стоят и серьёзные проблемы достойного 
обеспечения всех сторон учебного процесса, создания солидной материально- бытовой и 
производственной базы. Остро ощущается нехватка пло щадей, оборудования, современной 
техники. Год за годом откла дывается передача здания, выделенного институту распоряжением 
правительства республики три года назад. Необходимо увеличе ние штатного состава кафедр 
существующих и создание новых. Нельзя жить без Учебного театра, объединяющего вокруг 
себя всех, и преподавателей, и учеников, и зрителей.

Таков настоящий день театрального факультета, ритм его буден, его перспективы и 
реальность.

                                                                                                           С. Г. Кусимова
 1993 год
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КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА
(в начале нового века)

 
Кафедра режиссуры и мастерства актера  театрального факультета Уфимского государ-

ственного института искусств (УГИИ) имени  Загира  Исмагилова  на протяжении всего перио-
да своего существования  ведет  неустанную работу в  соответствии с требованиями времени, 
обучая и готовя к выпуску высококвалифицированные кадры по специальностям: «Актерское 
искусство» – специализации «Артист драматического театра и кино», «Артист театра кукол», 
«Артист эстрады»; «Режиссура драмы» (очная  и заочная  форма обучения). Набор студентов 
осуществляется ежегодно  на бюджетной и хозрасчетной основе. Обучение актерских кур-
сов ведется на трех языках (русском, башкирском и татарском) в зависимости от националь-
ной принадлежности набора студентов. Целевая подготовка актеров для конкретных театров 
Башкортостана, которая практиковалась с 1991 года (года первого набора студии), и сегодня 
имеет четкую направленность, гарантирует пополнение театральных коллективов республи-
ки, успешно решает проблему трудоустройства молодых специалистов. Кафедра продолжает 
готовить  актеров для всех театров республики в соответствии с планами Министерства куль-
туры Республики Башкортостан и запросами театров.

В конце 90-х годов кафедрой были подготовлены актеры для вновь созданных театров 
республики: для Уфимского государственного  татарского театра «Нур» (выпуск 1996 года); 
для Туймазинского государственного татарского театра (выпуск 1995 года и 1998 года);  для 
НМТ РБ (выпуск 2000 года); для Сибайского детского театра «Сулпан» (выпуск 2001 года). 
Выпускники 90-х сегодня достойно представляют и украшают культурную жизнь республики. 
Среди них   известные мастера сцены и  уважаемые люди Башкортостана – Александр Кузь-
менко, Ольга Мусина, Аниса Яхина, Светлана Хакимова, Алмаз Амиров, Расуль Карабулатов, 
Махмут Надыршин, Артур Туктагулов, Вильдан Яруллин, Рушана Бабич, Айрат Абушахманов, 
Айсуак Юмагулов, Ирина Бусыгина, Татьяна Григорьева, Айгуль Шакирова, Александрина Ба-
ландина, Григорий Николаев, Азамат Гафаров и многие  другие. 

На рубеже   нового тысячелетия кафедра  претерпела ряд изменений.  Сократилась чис-
ленность наборов. Это, отчасти,  произошло  по причине кадрового насыщения театральных 
коллективов и по причине сокращения планов приема. Кафедра потеряла  педагогические  
ставки, были  упразднены секции сценического движения, сценической речи и вокала. В 1998 
году покинул  свой пост проректора по театральному образованию  и ушел из УГИИ в другую 
сферу деятельности  заслуженный деятель искусств РБ, доцент  А. К. Лощенков.  В 1999 году, 
выпустив свой очередной курс, уехали в г. Оренбург профессор Р. В. Исрафилов,  доценты 
О. З. Ханов и  Б. Б. Хайбуллин. 

В 1997-1999 годы кафедру  возглавляла заслуженный работник высшей школы РФ, за-
служенный деятель искусств БАССР, профессор Ф. К. Касимова, а в 2008-2013 годах (в пе-
риод временного разделения кафедры  на две: кафедру режиссуры и кафедру мастерства 
актера) – кафедру режиссуры. В 1998-1999 годы деканом театрального факультета являлся 
заслуженный работник культуры РБ Р. Г. Шафиков. В 1999-2001 годах заведующим кафедрой 
режиссуры и мастерства актера был заслуженный артист РФ, народный артист БАССР А. А. 
Абушахманов. С 2001 года по 2018 год заведующим кафедрой является  народная артистка 
РФ и РБ, профессор Т. Д. Бабичева, а с 2000 года по  2018 год деканом театрального факуль-
тета – заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель искусств РБ,  профес-
сор Т. Н. Хайбуллина. 

Тансулпан Догиевна Бабичева –  
народная артистка Российской Федерации 
и Республики Башкортостан,
лауреат Государственной премии РБ
имени Салавата Юлаева, профессор, 
заведующий кафедрой
режиссуры и мастерства актера
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Новый этап в развитие ВУЗа  и ка-
федры конца 90-х начала 2000-х го-
дов, несомненно, связан с именами 
второго и  третьего ректоров УГИИ: 
доктора филологических наук, про-
фессора Зиннура Ахмадеевича Нур-
галина  и   доктора филологических 
наук, профессора Ишмухамета Гиль-
мутдиновича Галяутдинова. 

В 1993 году  театральный факуль-
тет, наконец,    получил  собственное  
здание по адресу: Цюрупа, 9. В 2000 
году, благодаря поддержке президен-
та РБ  М. Г. Рахимова, за короткий 
срок (всего 6 месяцев) была успеш-
но проведена полная реконструкция 
здания театрального факультета: 
были приняты масштабные меры по 
реставрации старинного здания;  оно 
было расширено и достроено. В раз-
работке плана реконструкции прини-
мал участие Р. Р. Ахмеров, бывший 
тогда директором Учебного театра.  К 
началу 2000-2001 учебного года  ка-
федра  получила  учебные аудитории 
(общей площадью 676,1  квадратных 
метров), имевшие сценические под-
мостками и осветительное оборудо-
вание, Учебный театр с зрительным 
залом на 280 мест и сценой с колос-
никами, оснащенной профессиональ-
ной световой и звуковой техникой, а 
также костюмерный, пошивочный, 
реквизиторский и гримерный цеха, 
кабинет звукозаписи с профессио-

нальной звукозаписывающей техникой и видео-аудиовизуальной аппаратурой. Учебный те-
атр был укомплектован полным штатом технических служб, в составе которого были швея, 
реквизитор, костюмер, звукооператор, осветитель, монтировщики сцены, а также гример (до 
2002 года эту должность занимала высококвалифицированный специалист – Любовь Фо-
минична Гилязева).  Благодаря этому стал возможен выпуск спектаклей,  отвечающих всем 
требованиям профессионального театра.  Если ранее дипломные спектакли выпускались к 
государственным экзаменам и игрались несколько раз, то с момента реконструкции Учебный 
театр стал действующим. Городской зритель начал активно посещать спектакли.  И поскольку 
основной упор  в постановке дипломных спектаклей делался на классическую драматургию, 
то это всегда вызывало особый интерес школьной и студенческой аудитории. 

Презентация обновленного здания и Учебного театра состоялась в сентябре 2000 года 
и была отмечена грандиозным праздником, на который были приглашены почетные гости и 
выпускники факультета (организаторы, авторы сценария и режиссеры мероприятия – Р. Х. Ло-
щенкова и Т. Н. Хайбуллина).

7 октября 2000 года состоялось открытие  театрального сезона Учебного театра  показом 
спектакля по пьесе  А. П. Чехова «Чайка» (режиссер-педагог – профессор Т. Д. Бабичева), 
что само по себе было символичным и многообещающим. Это был один из дипломных спек-
таклей выпускного курса студии  Национального Молодежного театра РБ.  Далее, один за 
другим, пошли спектакли по пьесам  А. Островского,  Н. Гоголя, У. Шекспира.  Впервые в ре-
спублике был поставлен спектакль по роману Ф. М. Достоевского «Идиот» (дипломная работа 
А. Ганичева, руководитель постановки – профессор Т. Д. Бабичева). В некоторых спектаклях 
принимали участие и выпускники прошлых лет, уже работающие в театрах города Уфы.

Дипломные спектакли стали  участниками, лауреатами  и призерами Международных, Все-
российских, Республиканских конкурсов и фестивалей.

 Дипломный спектакль «Чайка» А. П. Чехова на Всероссийском фестивале  дипломных 
спектаклей России  стал обладателем приза губернатора города Ярославля в номинации 

Учебный театр
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«Лучший спектакль» (г. Ярославль, 2000 г.). 
В 2004 году на том же фестивале, проходив-

шем в  Ярославле,  дипломный спектакль по 
пьесе У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (ре-
жиссер-педагог  Р. Т. Харисова)  стал обладате-
лем 5-ти дипломов. 

Дипломный спектакль по роману Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы»  стал  призе-
ром  фестивалей «Будущее театральной Рос-
сии» (г. Ярославль, 2009 г.) и «Terra Incognita» 
(г. Санкт-Петербург) – художественный руково-
дитель курса и режиссер-педагог – профессор 
Т. Д. Бабичева. Студентка Евгения Родина полу-
чила диплом за великолепное исполнение роли 
Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы» 
Ф. М. Достоевского на Театральном фестивале 
«Terra Incognita» (2009 г.). Она также  стала лау-
реатом премии имени народного артиста СССР 
М. И. Царева в номинации «За успешное осво-
ение профессии» (СТД РФ, г. Москва, 2009 г.). 

Дипломный музыкальный спектакль С. Маршак 
«Кошкин дом» (режиссеры-педагоги профессора 

Р. Х. Лощенкова и Т. Н. Хайбуллина, педагог по вокалу – старший преподаватель Н. Ш. Байзигито-
ва) – участник Международного мастер-класса «Театр музыки – музыка театра» (г. Москва, 
2007 г.) и Дипломант Межрегионального фестиваля студенческого творчества «На Николаев-
ской–2007» (г. Оренбург).

Дипломные спектакли Н. Гоголь «Женитьба» (после сюжета) и Н. Садур «Панночка» по 
повести Н. Гоголя «Вий» (после сюжета) стали лауреатами III  Международного фестиваля 
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» (режиссер-педагог – старший пре-
подаватель  Ю. В. Заяц, художественный руководитель курса – профессор Т. Н. Хайбуллина) 
– г. Москва, 2007 год. 

Дипломный спектакль  «Дело весьма обыкновенное» по впервые осуществленной  сцени-
ческой версии и инсценировке  3-го отрывка из произведения С. Т. Аксакова «Семейная хро-
ника» стал Лауреатом студенческой  премии Совета городского округа г. Уфа РБ – в рамках 
XVII Международного Аксаковского праздника 2007 года (авторы инсценировки и режиссеры-
педагоги профессора Р. Х. Лощенкова и Т. Н. Хайбуллина). Спектакль был показан в русле 
программы I-го студенческого Аксаковского бала, прошедшего в конце сентября 2007 года в 
здании театрального факультета (авторы сценария и режиссеры мероприятия  Р. Х. Лощенко-
ва и Т. Н. Хайбуллина). 

Дипломный спектакль по повести М. Карима «Два берега бытия» (художественный руко-
водитель курса и режиссер-педагог – профессор Т. Д. Бабичева)  стал участником Республи-
канских фестивалей «Театральная весна–2009» и фестиваля, посвященного 90-летию М. Ка-
рима,  а также  участником  международной культурной программы студентов театрального 
факультета УГИИ и   театрального факультета Университета изящных искусств имени Мимара 
Синана (Турция – г. Стамбул).  Делегация, возглавляемая ректором УГИИ И. Г. Галяутдино-
вым, в составе которой были студенты  
театрального факультета и педагоги ин-
ститута, после успешного показа спек-
такля подписали договор о взаимном 
сотрудничестве между ВУЗами.

 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом» по произведению  В. Са-
наева, преддипломная режиссерская 
работа студентки Инны Швецовой (ху-
дожественный руководитель курса –  
профессор Т. Н. Хайбуллина) – участ-
ник фестиваля «Будущее театральной 
России» (г. Ярославль, 2010 г.). Инна 
Швецова получила диплом победителя 
Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» (г. Москва, 2010 г.)
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В 2010 году студенты театрального факультета в составе  сборной Башкортостана представ-
ляли республику на фестивале «Российская студенческая весна» в г. Нальчике. Музыкально-
поэтическая композиция «Поклонимся великим тем годам», посвященная 65-летию Победы, 
отмечена специальным призом (педагог по вокалу –  старший преподаватель  Н. В. Муртази-
на, художественный руководитель курса – профессор Т. Д. Бабичева). 

Грант Президента РБ,  полученный на творческий проект «Первые гастроли» для выпуск-
ников студии Татарского театра «Нур», дал возможность поездки большой группе студентов 
и педагогов в  г. Казань, где были представлены четыре дипломных спектакля (У. Шекспир 
«Сцены из трагедий. Гамлет. Макбет. Король Лир», М. Файзи «Асылъяр», К. Тинчурин «Голу-
бая шаль», «Класс-концерт»), которые игрались в Учебном театре Казанского театрального 
училища и на сцене Татарского государственного театра имени Г. Камала.  Видные деятели 
культуры и искусства Татарстана дали высокую оценку нашим выпускникам. Дипломный спек-
такль У. Шекспир «Сцены из трагедий. Гамлет. Макбет. Король Лир» был также участником 
фестиваля «Будущее театральной России», проходившего в  г. Ярославль (художественный 
руководитель курса и режиссер-педагог – профессор Т. Д. Бабичева). Азат Валиуллин за роль 
Гамлета стал лауреатом премии имени народного артиста СССР М. И. Царева в номина-
ции «За успешное постижение профессии» 
(СТД РФ, г. Москва, 2011 г.). Айнур Баянов 
за роль Короля Лира стал дипломантом 
премии имени народного артиста СССР 
М. И. Царева в номинации «За успешное 
постижение профессии» (СТД РФ, г. Москва, 
2011 г.). Художественный руководитель  
курса профессор Т. Д. Бабичева   стала ла-
уреатом премии СТД РФ имени народного 
артиста СССР М. И. Царева в  номинации 
«За воспитание актерской смены» (г. Мос-
ква, 2013 г.). 

Дипломный спектакль У. Шекспир «Две-
надцатая ночь…» (художественный руко-
водитель курса –  профессор  Ф. К. Каси-
мова, режиссер-педагог –  старший препо-
даватель Р. Т. Харисова) –  участник фе-
стиваля «Будущее театральной России»            
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(г. Ярославль, 2012 г.). Дипломный спектакль Ф. Г. Лорка «Любовь моя цвет зеленый» (худо-
жественный руководитель курса и режиссер-педагог – профессор Т. Д. Бабичева) – участник 
фестиваля «Будущее театральной России» (г. Ярославль, 2013 г.). 

В разнообразном репертуаре дипломных спектаклей выпускники  всегда демонстрируют 
прекрасное владение профессией.   Количество  и качество  спектаклей говорит об огромной 
работе  педагогов кафедры. 

В 2005 году Учебному театру было присвоено имя видного деятеля культуры и искусства 
Башкортостана, театрального режиссера и педагога Габдуллы  Гилязева. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат  Государственной премии 
РБ имени Салавата Юлаева, профессор Габдулла Габдрахманович Гилязев, бывший в свое 
время  заместителем министра культуры БАССР, режиссером и директором Башкирского 
государственного академического театра драмы, главным режиссером Уфимского Русского 
драматического театра, более 20-ти лет (вплоть до последних дней своей жизни) возглавлял 
кафедру режиссуры и мастерства актера. Он, безусловно, внес огромный вклад в развитие 
культуры и искусства республики, а также театрального факультета. 

В 2011 году театральный факультет торжественно отметил 40-летие Учебного театра,  ди-
ректором которого долгие годы  являлся Р. Р. Ахмеров. В 2013 году его на этом посту сменил 
Р. Р. Фатхиев. Всего в  Учебном театре за последние  18 лет  было выпущено 152 дипломных 
спектакля актерских и режиссерских курсов (в среднем по 8 спектаклей в год). Это стало воз-
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можным благодаря слаженной деятельности  педагогов кафедры и технических служб  Учеб-
ного театра.  В настоящее время, к сожалению, приходится работать в сложных условиях, свя-
занных с сокращением  штата  сотрудников Учебного театра и отсутствием финансирования.  

За период с 2000 года по 2018 год кафедрой подготовлено 509 специалистов: 169 режиссе-
ров и 340 актеров. Многие из них успешно работают в  театрах, учреждениях культуры Респу-
блики Башкортостан и России, а также за границей. Председатели ГАК  неизменно  отмечают, 
что выпускники актерского и режиссерского отделения имеют высокий уровень подготовки, 
владеют школой – техникой актерского мастерства, вокалом, сценической речью, пластикой.  
Интересные по мысли и образному решению дипломные спектакли помогают студентам рас-
крыть  свои актерские дарования. 

 Анализ данных  востребованности выпускников показывает, что подавляющее большин-
ство выпускников работает по специальности. Их профессиональное продвижение начинает 
осуществляться уже на старших курсах. Постоянная связь института и театра позволяет  сле-
дить  за профессиональным ростом студентов, а руководству театра – готовить места и усло-
вия для нового пополнения. Отзывы работодателей показывают, что выпускники актерского и 
режиссерского отделения имеют высокий уровень теоретической и практической подготовки, 
хорошо ориентируются в решении профессиональных вопросов, достаточно быстро адап-
тируются в учреждениях искусства, культуры, образования, телевидения, а также в отделах 
культуры администраций районов и городов республики.

Пополнение преподавательского состава кафедры нашими же выпускниками  также яв-
ляется свидетельством высокого уровня 
подготовки студентов. Нужно отметить, 
что в 2013 году на кафедре была открыта 
ассистентура-стажировка, где были подго-
товлены молодые педагоги –  Р. М. Абра-
ров, Р. Т. Харисова  (художественный ру-
ководитель –  профессор Т. Д. Бабичева), 
А. М. Гайнанова (художественный руково-
дитель  –  в должности доцента Л. Е. Аду-
шева).

 В настоящее время в педагогическом 
составе кафедры 22 преподавателя, в том 
числе, 9 штатных преподавателей:  народ-



17

ная артистка РФ и РБ, профессор Тансулпан Догиевна Бабичева;  заслуженный деятель ис-
кусств РБ, кандидат философских наук, профессор Римма Халиулловна  Лощенкова; заслу-
женная артистка РБ, в должности профессора Земфира Хамзеевна Хусаинова; заслуженный 
артист РФ,   народный артист БАССР, лауреат Государственной премии РБ имени Салавата 
Юлаева, в должности доцента Ахтям Ахатович  Абушахманов; народный артист РБ, в долж-
ности доцента Азат Ахмадуллович Надыргулов; преподаватель сценического движения и рит-
мики –  в должности доцента Альмира Адхатовна Байкова;  преподаватель сольного пения –  в 
должности доцента Неля Шакировна Байзигитова; преподаватель башкирского языка –  кан-
дидат филологических наук, доцент Гульсасак Давлетбаевна Саламатова;  старший препода-
ватель  Р.Т. Харисова.  На кафедре также работают 13 штатных совместителей, в том числе: 
одни из первых выпускников института – заслуженная артистка РФ, народная артистка РБ, в 
должности  профессора Суфия Шарафулловна Сафиуллина-Курбангалеева (педагог по сце-
нической речи) и заслуженный артист РФ, народный артист РБ, профессор Олег Закирович Ха-
нов (педагог по  мастерству актера); заслуженный деятель искусств РФ, в должности профес-

сора Михаил Исакович 
Рабинович (педагог по 
режиссуре и  мастерству 
актера); а также препо-
даватели – народная ар-
тистка РБ Татьяна  Вла-
димировна  Макрушина; 
народная артистка РБ 
и РТ Резеда Равилов-
на  Фахруллина; Руслан 
Маратович Абраров и 
Анастасия Муратов-
на Гайнанова; старшие  
преподаватели –  Гуль-
нара Нафисовна Еме-

льянова, заслуженная артистка РБ Нурия Вакиловна Муртазина;  и другие.  
Старейший педагог кафедры –  профессор Фардуна Касимовна Касимова, проработавшая 

на театральном факультете со дня его основания,  в 2014 году торжественно отметила свое 
80-летие. За свою долгую педагогическую жизнь Фардуна Касимовна выпустила  около 500 
учеников, среди которых 129 имеют почетные звания в области культуры и искусства.  Она 
была удостоена звания заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Башкортостан  и заслуженный работник культуры Удмуртской АССР. В 2008 
году она стала лауреатом премии СТД РФ имени народного артиста СССР М. И. Царева в  
номинации «За воспитание актерской смены».

В 2010 году профессор кафедры Р. Х. Лощенкова, работающая в УГИИ с 1981 года, защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Оратор-
ское искусство как социокультурный феномен» (научный руководитель – доктор философских 
наук, профессор З. Я. Рахматуллина). Среди преподавателей кафедры по профилирующим 
дисциплинам она является первым кандидатом наук, имеющим более двадцати учебно-мето-
дических и научных публикаций, в том числе: статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ; учебное пособие, получившее 
гриф МО РФ («Могущество слова» – Уфа, 2002 г.). За  37 лет педагогической деятельности  
ею подготовлено  69 лауреатов и дипломантов конкурсов-фестивалей в номинациях «Худо-
жественное слово» и «Речевой жанр», проходивших в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, 
Оренбурге, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Москве, а 
именно: 40 Международных; 5 Всесоюзных; 3 Всероссийских; 8 Межрегиональных и  Регио-
нальных; 13 Республиканских.   

Педагоги по сценической речи (З. Х. Хусаинова, С. Ш. Сафиуллина, Р. Р. Фахруллина) под-
готовили несколько десятков лауреатов различных конкурсов  в номинации «Художествен-
ное слово» и «Разговорный жанр». Более двадцати лауреатов и дипломантов Международ-
ных, Региональных, Республиканских  конкурсов и фестивалей подготовила  З. Х. Хусаино-
ва. С. Ш. Сафиуллина – 7 лауреатов: 2 Международных конкурсов («На крыльях таланта»); 
5 Республиканских («Мастер слова», «Сәсән»). Р. Р. Фахруллина подготовила 4 лауреата 
Республиканского конкурса «Поэзия родного края».

Педагоги по сольному пению (Н. Ш. Байзигитова, Г. Н. Емельянова, Н. В. Муртазина) в об-
щей сложности подготовили более 30-ти лауреатов и дипломантов  в номинации «Эстрадный  
вокал»: 14 лауреатов и дипломантов Международных конкурсов («Вдохновение», «На кры-
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льях таланта»,   «Салют талантов») – Н. Ш. Байзигитова; 14 лауреатов и дипломантов Между-
народных,  Всероссийских, Межрегиональных, Республиканских и внутривузовских конкурсов 
–  Г. Н. Емельянова; 6 лауреатов  Всероссийских, Республиканских и внутривузовских конкур-
сов –  Н. В. Муртазина. Среди студентов, обучавшихся сольному пению у Л. З. Муллабаевой, 
более 30-ти лауреатов и дипломантов вокальных конкурсов: 4 Международных; 3 Всероссий-
ских; 24 Республиканских.

Педагоги по сценическому движению Л. Е. Адушева и А. А. Байкова подготовили одина-
ковое количество лауреатов и дипломантов конкурсов в номинациях «Трюковая пластика», 
«Пластический этюд»: 2 Международных («На крыльях таланта», «Путь к успеху»); 4 Респу-
бликанских («Жест–2015»); 1 Межвузовского конкурса-показа («Путь к успеху»).

Надо отметить, что сегодня (в связи с организацией значительного количества конкурсов 
и фестивалей)  студентам предоставляется больше шансов для испытания  своих сил еще 
в стенах института в качестве участников   конкурсной борьбы. Это дает им возможность 
начинать свой творческий путь в статусе лауреатов Международных, Всероссийских, Меж-
региональных и Республиканских конкурсов. Вместе с тем, реформа высшего образования, 
новые государственные стандарты, оптимизация, сокращение бюджетных мест  и увеличение 
стоимости оплаты хозрасчетного обучения ставят перед кафедрой  более сложные задачи, 
формируя новые условия обучения.

В последние годы  кафедра и сама успешно организует  конкурсы. Первый Открытый Ре-
спубликанский конкурс художественного чтения «Аркадаш», посвященный 120-летию башкир-
ского поэта Шайхзады Бабича,  проводился в 2014 году  совместно с Башкирским Отделением 
СТД РФ на Грант Министерства культуры.  Оргкомитет  конкурса (Р. Х. Лощенкова, З. Х. Хуса-
инова, Г. Д. Саламатова) провел огромную работу по  организации и проведению конкурса, в 
котором дистанционно  приняли участие 245 человек разных возрастов (от 3 до 80 лет).  Двад-
цать из них по итогам 2-го тура, проходившего в Учебном театре УГИИ,  стали победителями  
в различных номинациях двух категорий: «Любитель» и «Профессионал». Конкурс выявил  
талантливую  молодежь и дал многим участникам направление в определении будущей про-
фессии. Он также явился одной из форм профориентационной работы кафедры.  

В 2015 году силами педагогов по сольному пению Н. Ш. Байзигитовой, Г. Н. Емельяно-
вой, Н. В. Муртазиной и организатором А. А. Надыргуловым  был проведен внутривузовский 
конкурс «Актерская песня». Преподавателями по сценическому движению А. А. Байковой и 
Л. Е. Адушевой был организован Республиканский конкурс-фестиваль по сценической пла-
стике «Жест–2015». Конкурс явился продолжением  замечательной традиции, заложенной 
еще в начале 80-х годов А. С. Дыба. Проект был организован на средства Гранта  нынешнего 
ректора УГИИ имени Загира Исмагилова – профессора Амины Ибрагимовны Асфандьяровой. 
Соучредителем конкурса выступил Союз театральных деятелей РБ под председательством 
А. А. Абушахманова. Конкурс-фестиваль «Жест»  включал в себя три номинации: «Трюковая 
пластика» (постановка сценической драки, акробатика, работа с холодным оружием); «Сцени-
ческое движение» (работа с предметом, клоунада, пантомима); «Сценическая хореография» 
(стилизованные танцы – исполнение народных танцев в современных обработках и совре-
менный танец – модерн, неофолк, неоклассика). Студенты театрального факультета проде-
монстрировали на конкурсе высокий уровень профессионального мастерства и завоевали вы-
сокие награды.

Члены кафедры надеются,  что эти хорошие начинания найдут свое дальнейшее развитие. 
Начиная с 2010 года кафедра ежегодно принимает участие в Международных конкурсах 

самостоятельных режиссерских отрывков, проводимых на режиссерском факультете  РАТИ 
(ГИТИСа)  и при режиссерском факультете ВТУ имени Б. Щукина. Неоднократно наши студен-
ты и ассистенты-стажеры  (Р. М. Абраров,  Р. Т. Харисова) были отмечены званиями лауреатов 
и дипломантов. 

На 8-ом Международном конкурсе самостоятельных студенческих режиссерских отрывков 
«Сценический конфликт» отрывок из пьесы У. Шекспира «Макбет» (режиссер Р. М. Абраров) 
был отмечен дипломом лауреата «За целостное ощущение драматургии и конфликта» (РУ-
ТИ-ГИТИС, г. Москва, 2015 г.). Преподаватель Р. Т. Харисова (режиссер отрывка «Капустное 
чудо»  Л. Улицкой) – Лауреат 9-го Международного конкурса самостоятельных студенческих 
режиссерских отрывков «Сценическое  действие как основной элемент работы режиссера 
с актером» –  «За актерский ансамбль» (РУТИ-ГИТИС, г. Москва, 2016 г.). Она также стала  
Лауреатом  23-го Международного фестиваля независимых театров и театральных проектов 
«Рождественский парад», на котором представила свою дипломную работу ассистента-ста-
жера –  спектакль «Синюшкин колодец» П. Бажова, и получила  диплом «За лучший дуэт» 
(г. Санкт-Петербург, 2016 г.).

 Башкортостан – республика театральная.  Работают в полную силу 11 профессиональных 
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театров и 153  самодеятельных  коллективов, носящих статус «Народного театра». В их  се-
годняшней успешной деятельности, постоянном пополнении свежими творческими силами во 
многом заслуга кафедры режиссуры и мастерства актера. Выпущено 177 режиссеров народ-
ных театров, прошедших заочную форму обучения в УГИИ. Педагогами кафедры постоянно 
оказывается им методическая помощь в форме семинаров-лабораторий, ФПК, мастер-клас-
сов.

Многие педагоги кафедры   являются   членами и председателями  жюри  различных фе-
стивалей и конкурсов: А. А. Абушахманов – председатель  жюри Республиканского фестиваля 
народных театров «Золотая юрта» (2009 г., 2013 г., 2016 г.),  члены жюри –  Ф. К.  Касимова, Т. Д. 
Бабичева, А. А. Надыргулов;  председатель жюри Межрегионального фестиваля поэзии и худо-
жественного слова «Зов предков» –  Т. Д. Бабичева (2011 г., 2012 г., 2017 г.);  член жюри Между-
народного молодежного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» (2016-2017 гг., г. Са-
мара), Международного литературно-художественного конкурса «Мы читаем Мажита Гафури» 
(2013 г., 2015 г.), 4-го Международного конкурса чтецов  «Живая классика»  (РБ, 2018 г.) и др. 
– З. Х. Хусаинова; член жюри Республиканского конкурса «UNIVERVISIO–2015» (БГПУ), Между-
народного конкурса «Таланты мира» (г. Уфа, 2016 г.), Международного конкурса «Российский 
звездопад» (г. Пермь, 2017 г.) – Н. Ш. Байзигитова;  член и председатель жюри (в разные годы) 
Республиканских конкурсов профессиональных артистов-чтецов («Мастер слова», «Сәсән») и 
ораторского искусства, Республиканских фестивалей театральных капустников «Веселая ку-
лиса», Международного молодежного  фестиваля культуры и языка тюркских народов (г. Уфа, 
2017 г.) – Р. Х. Лощенкова; член жюри Республиканского конкурса молодых исполнителей па-
триотической песни «Во славу Великой Победы!» (г. Уфа, 2008 г.), Республиканского конкурса  
исполнителей эстрадной песни «Волшебный микрофон» (г. Уфа, 2010 г.) –  Г. Н. Емельянова; и 
другие.                                                                                                                                                                                                                      

В последние годы кафедра уделяет большое внимание научно-исследовательской работе 
по истории культуры Башкортостана и, нужно отметить, достигла в этом направлении нема-
лых успехов.  Воспитание   студентов   на примере жизни исторических личностей  во многом  
помогает их быстрому духовному  и личностному росту. Студенты под руководством педагога  
изучают   историческую эпоху, публицистический материал и на основе документов создают  
свои дипломные спектакли.   Поэтический спектакль «Коль бог призвал тебя поэтом быть»,   
основанный на поэзии великого башкирского поэта Ш. Бабича и воспоминаниях его совре-
менников студентами курса «Артист  эстрады» (2007 г.), явился началом этого направления. 
Спектакль не раз был показан в Учебном театре для ВУЗов и школ города Уфы, был записан 
как телеспектакль редакцией «Хазина» (руководитель С. Р. Сурина) на ГТРК «Башкортостан». 
Благодаря помощи Министерства Образования РБ он тиражирован в видеодисках для ис-
пользования на уроках истории  культуры  Башкортостана в общеобразовательных школах. 
В 2010 году была осуществлена экспериментальная постановка  остро-социальной поэмы 
народного поэта  Р. Бикбая «Хазина», в 2011 году – поэмы  К. Аралбая «Узник Каратау», по-
священной  драматическим страницам жизни  народного  поэта Рами Гарипова.    

В 2012-2013 годах  проведена  огромная работа по изучению  и созданию литературно-до-
кументальной композиции, посвященной первому поколению интеллигенции Башкортоста-
на, формировавшей  фундамент культуры и искусства республики, – об основоположниках  
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башкирского театра, профессионального музыкального искусства и национальной   литерату-
ры: В. Г. Муртазине-Иманском; М. А. Магадееве; Г. Альмухаметове; Г. Амантае; Хадие и Губае 
Давлетшиных. Спектакль-реквием «10 июля – и день, и век»  получил широкий резонанс в 
общественной жизни республики.  

Студенческие дипломные спектакли явились отправной точкой для создания полнометраж-
ных киносценариев художественно-исторических фильмов «Бабич» (2017 г.) и «Первая респу-
блика» (2018 г.). Авторы сценария – профессор Т. Д. Бабичева и кандидат филологических 
наук, доцент  Г. Д. Саламатова.  Режиссер – Булат Юсупов. Особой гордостью  является тот 
факт, что  исполнителями главных героев фильма стали  выпускники театрального факультета 
(Бабич – Ильгиз Тагиров, З. Валиди – Рамзиль Сальманов, Муртазин-Иманский – Руслан Хай-
саров) и, что еще более ста   выпускников УГИИ разных лет приняли участие в съемах филь-
ма. Так, в частности, решается объединяющая всех нас задача сохранения  культурно-истори-
ческой  памяти народа, передачи эстафеты духовных ценностей  последующим поколениям.  

В 2000-ых годах, как и в предыдущие годы, кафедра выпустила талантливую молодежь, 
которая уже успела заявить о себе интересными актерскими работами и завоеваниями теа-
тральных премий. Это Андрей Ганичев, Рамзиль Сальманов, Радмир Абдуллин, Ильгиз Таги-
ров, Шагит Хамматов –  в Молодежном театре имени Мустая Карима; Ильгиза Гильманова, 
Римма Кагарманова, Руслан Хайсаров, Лилия Галина, Азат Валитов – в Башкирском акаде-
мическом театре имени Мажита Гафури; Марат Зубаиров, Зиляра Юлтаева, Емеш Ибрагимо-
ва – в Стерлитамакском Башкирском театре; Артур Ишмухаметов, Денис Хисамов, Ильдар 
Сахапов, Фаниль Тулунгужин – в Стерлитамакском государственном русском драматическом 
театре;  Рамзия Максютова и Рафаэль Гайнуллин,  Мирас и Наркас Юмагузины и другие – 
в Салаватском государственном башкирском драматическом театре; Владислав Арсланов, 
Анна Асабина –  в Русском академическом театре драмы РБ; Игорь Панов и Лира Лямкина – в 
Магнитогорском  театре имени  А. С. Пушкина; и многие, многие другие. Они теперь состав-
ляют радость огромной аудитории зрителей и гордость своих учителей, кафедры и института.  

Эстафета театральной школы, творческого огня, переданная новым поколениям, несет 
дальше заряд духовной высоты, человечности, правды «жизни человеческого духа». В исто-
рическом отрезке первых 50-ти лет своего существования кафедра режиссуры и мастерства 
актера, несомненно, внесла существенный вклад в развитие культуры и искусства Башкорто-
стана, и она готова к дальнейшей плодотворной работе на благо новых поколений. 

                                                                                                Т. Д. Бабичева 
                                                                                                2018 год
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Касимова Фардуна Касимовна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала с 1968 г. по 
2016 г. Вела дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы»; «Осно-
вы инсценирования». 

Родилась 09.06.1934 г. в с. Старо-Балтачево Балтачевского района БАССР. 
В 1959 г. окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского по специальности «Актерское 
искусство» (класс О. И. Пыжовой и Б. В. Бибикова), в 1968 г. там же – аспиран-
туру. 1965-1968 гг. (во время обучения в аспирантуре) работала старшим пре-
подавателем кафедры режиссуры и мастерства актера ГИТИСа. 1971-1972 гг. 
– заведующий театральным отделением училища искусств. 1985-1987 гг. – 
декан театрального факультета УГИИ. 1997-1999 гг. – заведующий кафедрой 
режиссуры и мастерства актера. 2008-2013 гг. – заведующий кафедрой ре-
жиссуры УГАИ им. З. Исмагилова. Заслуженный работник высшей школы РФ 

(2003 г.), заслуженный деятель искусств БАССР (1984 г.), заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики (2014 г.), лауреат премии СТД РФ им. народного артиста СССР М. Царева (2008 г.), лауреат 
фестиваля им. К. Тинчурина в номинации «За лучшую режиссуру» (г. Казань). Профессор (1997 г.). Член 
СТД РФ. 

Ученики:
Подготовила  около 500 актеров и режиссеров. Среди них 129 имеют почетные звания в области 

культуры и искусства, в том числе, театральные педагоги, работавшие и работающие в вузах России: 
А. А. Абушахманов,   Л. Н. Гришанова, А. К. Лощенков, Р. Х. Лощенкова, А. И. Корякин, Б. Б. Хайбуллин,  
Х. Г. Утяшев, О. З. Ханов.

Творческая работа: 
 Постановка 30 спектаклей, в том числе, в Салаватском ГБДТ, в театре «Сулпан» (г. Сибай), Уфим-

ском ГТТД «Нур», Туймазинском ГТДТ, Удмуртском ГДТ (г. Ижевск), а также следующих дипломных 
спектаклей на сцене Учебного театра УГИИ: К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» (1979 г.); С. Широбоков 
«Ах, уж эти девушки» (1981 г.); К. Гольдони «Самодуры» (1981 г.); С. Широбоков «Дорога» (1985 г.); 
Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» /совместно с Г. Г. Гилязевым   (1986 г.);  Р. Гарей «12 волчьих го-
лов» (1990 г.);  Н. В. Гоголь «Ревизор» (1996 г.); Т. Миннуллин «Платочек юности моей»  /совместно с 
Б. Н. Ибрагимовым   (1996 г.); А. П. Чехов «Медведь» (1998 г.); М. Карим «В ночь лунного затмения» 
(1998 г., 2007 г.); А. Акманов «Неуклюжий»  /совместно с И. Р. Ахметвалеевым   (2001 г.); М. Карим «По-
хищение девушки» (2003 г.); А. Н. Островский «Гроза» /совместно с Б. Н. Ибрагимовым   (2003 г.); М. 
Карим «Страна Айгуль»   (2012 г.); В. Розов «В добрый час» (2015 г.); и др.

Участие в конференциях:
«Современный театральный процесс и театральная педагогика» (Ленинград, 1988 г.); Международ-

ного фестиваля театральных школ «Подиум-2001» (Москва). 
Труды: 
Фардуна Касимова: театр – моя жизнь. Художественно-публицистическое издание. – Уфа: Башкир-

ская энциклопедия, 2014 г.; ряд статей в различных изданиях и в местной печати.
  

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
(очередность размещения информации о педагогах установлена по году начала их работы на 

кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ, в случае совпадения года – в  алфавитном порядке)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ
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Худайбердина Тамара Шагитовна
(01.08.1923-25.04.1998)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала с 1969 г. Вела дис-
циплины: «Танец»; «Ритмика»; «Сценическое движение».  

Родилась в Уфе (дочь известного государственного  деятеля –          
Ш. А. Худайбердина). В 1941 г. окончила Ленинградское хореографиче-

ское училище им. А. Я. Вагановой (класс М. Ф. Романовой). 1941-1964 гг. – 
солистка БГТОиБ. С 1946 г. – преподаватель классики в Башкирском госу-
дарственном ансамбле народного танца. 1960-1971 гг. – педагог Уфимского 
училища искусств. Лауреат IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(Бухарест, 1953 г.). Награждена почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета БАССР, в 1943 г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Заслуженная артистка РСФСР (1955 г.),  заслуженная ар-

тистка БАССР (1953 г.). Член СТД РФ. Профессор (1993 г.).  
Организационно-творческая работа: 
Наиболее знамениты в ее исполнении  башкирские танцы «Муглифа», «У ручья», «Татарский лириче-

ский» в постановке Ф. Гаскарова, а также ряд ролей в балетных постановках (Зарема – «Бахчисарайский 
фонтан» Б. Асафьева, Зюгра – «Зюгра» Н. Жиганова, Одетта – «Лебединое озеро» П. Чайковского, За-
йтунгуль – «Журавлиная песнь» Л. Степанова, Тао-Хоа – «Красный цветок» Р. Глиэра, Гульнара – «Ше-
херезада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова, Фанни – «Тропою грома» К. Караева и др.). Являлась 
хореографом в театральных постановках: Государственный академический русский драматический театр 
– «Сказка об Иване-царевиче, о земле родимой и матушке любимой», «Пролитая чаша», «Хрустальный 
башмачок»; БАТД им. М. Гафури – «Черные розы», «Черноликие», «Огненный вихрь», «Ромео и Джу-
льетта», «Волшебный курай», «Их четверо». Организатор  и участник следующих мероприятий: Памяти 
балетмейстера, заслуженного работника культуры БАССР З. Н. Бахтияровой  (г. Октябрьский); Открытие 
комнаты-музея и встреча со школьниками (детская библиотека им. Ш. Худайбердина); Юбилейный кон-
церт, посвященный памяти Ш. А. Худайбердина (г. Уфа, БГТОиБ).

Участие в фестивалях и конференциях:
участие во Всесоюзной конференции работников театров, драматургов и театральных критиков; во 

Всесоюзных пленумах ЦК профсоюза работников культуры; в IV Всемирном фестивале молодежи и 
студентов (г. Бухарест, 1953 г.); и др.

Член жюри:                                                                                                
член и председатель жюри городских, республиканских смотров и конкурсов художественной само-

деятельности.

Аюпов Рафаэль Мухаметович
(11.11.1928-14.10.1995)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1970 г. по 1982 г.  
Вел дисциплины: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера».  

Родился в д. Мало-Муйнак Тамъян-Катайского кантона БАССР (ныне Уча-
линский район РБ). В 1960 г. окончил режиссерский факультет ГИТИСа  им. 
А. В. Луначарского (художественный руководитель курса –  А. Д. Попов) – г. 
Москва. 1948-1949 гг. работал в Юмагузинском колхозно-совхозном театре, 
1949-1954 гг. –  в Башкирском академическом театре драмы (БАТД), затем –  в 
Сибайском башкирском театре драмы.  1961-1963 гг. – главный режиссер Са-
лаватского башкирского драматического театра, в 1964-1968 гг., 1982-1988 гг. – 
главный режиссер Сибайского театра драмы. Заслуженный деятель искусств 
БАССР (1989 г.). Доцент.

Ученики:
народная артистка РФ, профессор –  Т. Д. Бабичева; народный артист РФ –   Р. Х. Загитов; народные 

артисты РБ – А. Янбеков, Р. Кудашева, Р. Яныбаев,  Р. Галин.
Творческая работа:  
Постановка спектаклей в Учебном театре: М. Горький «На дне» (1973 г.); К. Гольдони «Слуга двух 

господ» (1974 г.); Х. Ибрагимов «Зятек» (1974 г.); М. Шатров «Лошадь Пржевальского» (1974 г.); Ж.-Б. 
Мольер «Смехотворные жеманницы» / совместно с Г. Г. Гилязевым (1979 г.); и др.
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Гилязева Любовь Фоминична 
     (19.12.1927-18.11.2014)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала  с 1970 г. по 2002 г. 
Вела дисциплину: «Грим».  

Родилась в Уфе.

Гилязев Габдулла Габдрахманович 
     (01.02.1930-08.01.1997)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал  с 1971 г. по 1983 г., с 
1987 г. по 1997 г. Вел дисциплины: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера».  
Являлся заведующим кафедрой режиссуры и мастерства актера.

Родился в с. Кандры-Туркеево Буздякского р-на БАССР. В 1948 г. окончил 
Башкирское государственное  театрально-художественное училище (класс 
В. Г. Галимова, Р. Файзи), в 1959 г. – режиссерский факультет ГИТИСа им. А. В. 
Луначарского (художественный руководитель курса – А. Д. Попов). 1951-1954 
гг. – актер Башкирского академического театра (БАТД). 1959-1961 гг. – режиссер 
БАТД,  1961-1963 гг. – директор театра. 1963-1967 гг. – заместитель министра 
культуры БАССР,  1967-1983 гг. – главный режиссер Республиканского русского 
драматического театра. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1973 г.), кава-

лер ордена Дружбы народов (1981 г.), отмечен наградой «Знак Почета» (1971 г.). За большие достижения 
удостоен Республиканской премии им. Г. Саляма (1976 г.) и С. Юлаева (1981 г.). Профессор. Член СТД 
РФ. Создатель Уфимского Театра юного зрителя (ТЮЗ),  учрежденного в 1990 году (ныне Националь-
ный молодежный театр РБ им. Мустая Карима). Учебный театр УГИИ им. З. Исмагилова носит имя  
Габдуллы Гилязева. 

Ученики: 
Подготовил более 100 специалистов – актеров и режиссеров драматических театров. Среди них: 

народная артистка РСФСР, БАССР и РТ – Н. И. Ирсаева; народный артист РФ и БАССР  – З. С. Ва-
литов; заслуженные артисты РФ и народные артисты РБ – А. А. Абушахманов, В. С. Абросимов,  
О. З. Ханов,  С. Ш. Курбангалеева, Н. В. Леонова, Р. Р. Набиуллин, В. Г. Латыпов, А. А. Федеряев; 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РБ – Р. А. Исмагилов; заслужен-
ный работник культуры РФ и РБ, кандидат искусствоведения – В. А. Стрижевский;  народные артисты 
РБ – Ф. Г. Галиев, Р. Г. Сайфуллин, В. Н. Епифанов, В. Б. Юсупов; заслуженные работники культуры 
РБ – И. С. Гареев, Б. А. Ларионов,   А. Г. Тансыккужина,  Р. С. Самиков, Г. Г. Габидуллин; заслуженные 
деятели искусств РБ – К. Х. Газизова, П. Р. Мельниченко, К. Р. Надыршин,  С. М. Итбаев; заслуженный 
артист РБ – Х. А. Давлетов; заслуженные артистки РБ – З. А. Давлетбаева, А. М. Хафизова, З. Х. Ху-
саинова; и др.     

Творческая работа:
Постановка спектаклей в Учебном театре: А. Арбузов «Мое загляденье» (1975 г.); А. Н. Островский 

«На бойком месте» (1975 г.); А. Арбузов «Жестокие игры» (1982 г.); Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» 
(1986 г.); М. Карим «В ночь лунного затмения» (1989 г.); В. Виниченко «Жизнь продолжается» /«Про-
щание славянки» (1989 г.); Э. Золя «В ожидании наследства» /«Наследники Рабурдена (1989 г.);  Г. Ка-
мал «Первый театр» (1989 г.); М. Файзи «Ак калфак»  (1989 г.); Л. Валеев «Озеро слез» / совместно с 
Л. В. Валеевым (1992 г.); П. Кальдерон «Дама-невидимка» (1995 г.); А. Гиляжев «Не улетайте, жаво-
ронки» (1995 г.); К. Даян «Тансулпан» (1997 г.); А. Н. Островский «Не все коту масленица»  (1997 г.); и 
др.  Постановка спектаклей на профессиональной сцене: А. Арбузов  «Годы странствий»; И. Абдуллин 
«Сердца горят без пламени»; Н. Асанбаев «Файзи»; Ф. Богданов «Падающая звезда»; А. Островский 
«Без вины виноватые», «Горячее сердце», «Бедность не порок»; А. Толстой «Царь Федор Иоаннович»; 
«Воскресение» (инсценировка по роману Л. Толстого); М. Горький «Мещане»; А. Корнейчук «Гибель 
эскадры»; В. Шалевич «Отныне и навсегда!» (по повести Д. Фурманова «Чапаев»); М. Рощин «Спешите 
делать добро»; Н. Думбадзе «Не беспокойся, мама» и «Закон вечности»; С. Мифтахов «Зимогоры»; 
И. Юмагулов «Изгнанная»;  и др.
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Дыба Александр Сергеевич

 На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1971 г. Вел дисци-
плины: «Сценическое движение»; «Сценическое фехтование».

Родился 07.02.1947 г.  во Владивостоке. В 1969 г. окончил Дальневосточ-
ный институт искусств, в 1981 г. – ассистентуру-стажировку в Высшем теа-
тральном  училище  (ВУЗ) им. Б. В. Щукина –  г. Москва. 1980-1994 гг. – заведу-
ющий кафедрой сценического движения и физвоспитания.  С 1994 г. – препо-
даватель сценического движения и сценического фехтования в театральном 
институте г. Дамаска (Сирия). Заслуженный артист РБ. Доцент.

Ученики: 
лауреаты Всероссийского смотра-конкурса студенческих работ (сцениче-

ское фехтование) – Е. Синева, С. Басов, А. Чураев, Г. Алтыншин,   И. Ибраги-
мов  (г. Москва, 1988 г.); преподаватели  движенческих дисциплин – Л. Адуше-

ва (УГИИ), Д. Дыба (г. Москва), Б. Круглов (г. Оренбург); и др.
Организационно-творческая работа:
За годы работы в УГИИ организованы следующие фестивали, конференции, лаборатории и конкур-

сы: Международная конференция пластики и жеста     (г. Уфа, 1984 г.); научно-практическая конферен-
ция по проблемам преподавания сценического фехтования  (г. Уфа, 1988 г.); научно-практическая кон-
ференция по проблемам преподавания сценического боя (г. Уфа, 1989 г.); Международная лаборатория 
по проблемам музыкально-ритмического воспитания на базе театрального факультета УГИИ (г. Уфа, 
1990 г.); Международная лаборатория по пластическому движению (г. Уфа, 1991 г.); Международная на-
учно-практическая конференция «Пластика и выразительность» (г. Уфа, 1993 г.); научно-практическая 
конференция по пластике «Жест-94» (г. Уфа, 1994 г.).

Участие в фестивалях и конкурсах:
Всероссийский смотр-конкурс студенческих работ по ритмике, сценическому фехтованию  (г. Мо-

сква, 1988 г.); Международный фестиваль театров мимики и жеста –  с проведением занятий по пласти-
ке  (г. Берлин, 1989 г.).

Труды:
Развитие гибкости и подвижности опорно-двигательного аппарата актера. – Уфа, 1987; Музыкаль-

ные этюды по курсу «Основы актерского мастерства». – Уфа, 1988; Музыкальные этюды по курсу «Ос-
новы актерского мастерства» // Актуальные вопросы развития культуры и искусства. Тезисы докладов 
республиканской научно-практической конференции. – Уфа, 1988; Некоторые пути совершенствования 
гибкости актера // Культура и искусство  Башкирии.  Тезисы докладов республиканской научно-практи-
ческой конференции.  – Уфа, 1990; Тренировочные упражнения для овладения искусством сцениче-
ского боя // Основы режиссерского мастерства. Сборник  статей  для режиссеров самодеятельных и 
народных театров. – Уфа, 1993.

Кусимова Суфия  Гильмановна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала  с 1971 г. по 1992 г. 
Вела занятия по дисциплинам: «История русского театра»; «История зару-
бежного театра».

Родилась 05.03.1944 г. в Уфе. В 1966 г. окончила театроведческий фа-
культет ГИТИСа им. А. В. Луначарского (класс Б. И. Ростоцкого и Г. И. Гая-
на), кандидат искусствоведения (1974 г.). 1973-1984 гг. – декан театрального 
факультета. 1984-1987 гг. – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства 
актера. 1992-2012 гг. – заведующий созданной ею кафедры истории и тео-
рии искусства, организатор обучения по специальности «Театроведение» 
(1997 г.). Заслуженный работник высшей школы РФ (1999 г.), заслуженный 
деятель искусств БАССР (1984 г.), профессор (1997 г.), кавалер ордена Са-
лавата Юлаева (2014 г.), член  комиссии при Президенте РБ по присуждению 

Государственной премии РБ им. С. Юлаева. Награждена Почетной грамотой РБ (2014 г.). Член СТД РФ. 
Ученики: 
Ведущие актеры и режиссеры, руководители театров, специалисты МК РБ.
Труды:
Автор многочисленных статей в центральной и местной печати, учебно-методических пособий и 

программ. Среди  них: Пьесы Мустая Карима на сценах нашей страны; Режиссерское искусство за-
падноевропейского  театра ХХ века: Учебное пособие.  – Уфа, 1996;  Гюлли Мубарякова. – Уфа: Ки-
тап, 1998; Театр в пьесах, спектаклях и лицах (драматическая сцена Башкортостана в 70-90-е годы 
ХХ века): Монография. – Уфа, 2002; Путь театра: Монография. – Уфа: Китап, 2004; Путь к вершинам 
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мастерства. Творческие искания М. Карима и трагедия «В ночь лунного затмения»: учебное пособие. – 
Уфа, 2007; Семинар по анализу драмы и театральной критики. – Уфа, 2007. 

Председатель и член жюри:
Республиканского фестиваля «Театральная весна» (Уфа, Салават, Стерлитамак 1990-2003 гг.), 2-го, 

3-го и 4-го  Республиканских конкурсов драматургов. Член жюри Международного фестиваля Тюркоя-
зычных театров «Туганлык» (1996-2006 гг., 2012 г.).

Мельниченко Павел Романович
(26.08.1947-15.12.1996)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1975 г. по 1996 г. 
Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы». 

Родился в Уфе. В 1975 г. окончил УГИИ по специальности «Режис-
сура драмы» (художественный руководитель курса – Г. Г. Гилязев). 
1979-1996 гг. – главный режиссер Башкирского государственного театра ку-
кол. Заслуженный деятель искусств БАССР (1987 г.). Доцент.

Ученики: 
А. Ахметшин – народный артист РФ и РБ; В. Латыпов-Догадов, И. Саитов,     

А. Федеряев – заслуженные артисты РФ и народные РБ; А. Зиганшин – заслу-
женный артист РБ, лауреат Государственной республиканской молодежной 
премии им. Ш. Бабича; В. Камалов – заслуженный артист РБ;   И. Агашкова, 

В. Епифанов, Т. Макрушина – народные артисты РБ; У. Гирфатуллин – заслуженный деятель искусств 
РБ и РТ; Ю. Терешкин – лауреат 2-го Всероссийского конкурса актерской песни имени А. Миронова 
(Нижний Новгород, 1994 г.); Н. Гришанова (Старцева), Н. Дудин, Б. Маслов – участники Всесоюзного 
студенческого конкурса чтецов им. Вл. Яхонтова (Ленинград, 1979 г.).

Творческая работа: 
Постановка дипломных спектаклей: У. Уичерли «Прямодушный» (1976 г.); У. Шекспир «Гамлет» 

(1979 г.); Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» (1979 г.); М. Горький «Мещане» (1979 г.); В. Маяковский 
«Клоп» (1979 г.); С. Михалков «Дядя Степа» (1982 г.); Н. С. Лесков «Левша» (1982 г.); А. П. Чехов «Мед-
ведь» (1990 г., 1992 г.); Ж. Ануй «Генералы в юбках» (1991 г.); Клод Фортюно «Учитесь водить автомо-
биль заочно» (1992 г.); М. Зощенко «Женитьба» (1993 г.); А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» (1994 г.); 
А. П. Чехов «Вишневый сад» (1994 г.). Постановка  спектаклей на сцене Башкирского государственно-
го театра кукол, в том числе: М. Карим «Не бросай огонь, Прометей!» –  спектакль получил Премию 
Всесоюзного фестиваля сказки им. П. Бажова (1979 г.); В. Лившиц, И. Кичанова «Волшебный туесок»  
– Премию Министерства культуры СССР (1981 г.); Т. Миннуллин «Альмандар из деревни Альдермеш» 
– Диплом фестиваля театров Башкирии (1984 г.); спектакль «Индийская легенда», поставленный им 
совместно с Н. Байбуриным по мотивам древнеиндийского эпоса Рамаяна, принес театру Междуна-
родную премию им. Джавахарлала Неру (1988 г.) и гастроли в Индию. 

 
Гришанова (Васильева) Любовь Николаевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала преподавате-
лем с 1977 г. по 1981 г. Вела дисциплину «Сценическая речь». 

Родилась 20.08.1954 г. в г. Стерлитамаке БАССР.  В 1977 г. окончила УГИИ 
по специальности «Режиссура драмы» (художественный руководитель курса 
– Л. В. Валеев). Заслуженный работник культуры РФ (2013 г.), заслуженный 
работник культуры Республики Карелия (2007 г.), Лауреат года Республики 
Карелия «За большой личный вклад в реализацию проектов и программ, на-
правленных на развитие и продвижение театрального искусства» (2016 г.), 
региональный координатор по Республике Карелия Федерального проекта 
«Единая Россия. Культура малой Родины». Член СТД РФ, Председатель КРК 
СТД Республики Карелия (с 2016 г.), член Правления Гильдии театральных 
менеджеров России. 1984-1988 гг. – преподаватель кафедры сценического ис-

кусства Таллинской консерватории. 1988-1993 гг. – преподаватель  дисциплины «Культура речи» Тал-
линского педагогического института имени Вильде. 1993-1999 гг. – преподаватель сценической речи и 
мастерства актера кафедры оперной подготовки Петрозаводской государственной консерватории име-
ни А. К. Глазунова. 1999-2003 гг. – директор объединенной дирекции музыкального театра и русского 
театра драмы Республики Карелия. 2003-2009 гг. – директор колледжа культуры и искусства  Республи-
ки Карелия. С 2009 г. – директор театра кукол Республики Карелия.

Ученики в УГИИ: 
заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель искусств РБ, профессор 
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Т. Н. Хайбуллина; заслуженный работник культуры РФ и РБ, кандидат искусствоведения 
В. А. Стрижевский; заслуженные артисты РФ – В. Латыпов, И. Саитов, А. Федеряев; народные ар-
тистки РБ – И. Агашкова, Т. Макрушина, О. Шарафутдинова; заслуженные артистки РБ – Т. Афана-
сьева, Г. Валитова; заслуженный артист РБ – М. Исхаков; заслуженная артистка РБ и Республики 
Крым – О. Дудка; заслуженный работник культуры РБ – Р. Кутупов; заслуженные деятели искусств РБ 
– Р. Галиев, И. Сиражетдинов; заслуженный работник печати и массовой информации РБ – Б. Каримов; 
народные артисты Удмуртской Республики (УР) – А. Баймурзин, Г. Бекманов, А. Лазарева (Чиркова); за-
служенные артистки УР – В. Бекманова, О. Логинова (Зорина), Р. Перевозчикова (Николаева), Е. Яков-
лева; заслуженный артист УР  –  А. Ураськин; и др. 

Творческая работа:
Участвовала в республиканских, городских праздничных мероприятиях и концертах УГИИ в качестве 

ведущей.
Труды: 
Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Учебное пособие  

/ Алферова Л. Д. ,  Васильева Л. Н. – Петрозаводск, 2005. – 134 с.

Лощенков Анатолий Корнеевич 

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1977 г. по 1998 г. 
Вел дисциплины: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера». 

Родился 08.06.1947 г. в г. Тавда Свердловской области. 1965-1972 гг. – 
актер Ирбитского государственного драматического театра (1966-1969 гг. – 
служба в рядах Советской армии). В 1977 г. окончил УГИИ по специальности  
«Режиссура драмы» (художественный руководитель курса –  Л. В. Валеев). В 
1982 г. с отличием окончил ассистентуру-стажировку по кафедре режиссуры 
и мастерства актера Высшего театрального училища (ВУЗ) им. Б. В. Щукина 
(руководитель –  профессор А. М. Поламишев) – г. Москва. С 1988 г. – де-
кан театрального факультета, с 1994 г. по 1998 г. – проректор УГИИ по теа-
тральному образованию. В 1998-1999 гг. –  главный  режиссер русской труппы 
Национального Молодежного театра РБ. Заслуженный деятель искусств РБ 

(1993 г.), лауреат второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции (г. Москва, 1987 г.). Доцент. Член СТД РФ (с 1972 г.). 

Инициатор создания и организатор целевых актерских и режиссерских  наборов-студий: Туймазин-
ского ГТДТ (выпуск 1995 г., 1998 г.); Уфимского ГТТ «Нур» (выпуск 1996 г.); Салаватского БДТ (выпуск 
1996 г.); Республиканского РАДТ (выпуск 1996 г., 1999 г.); Режиссеров телевидения (выпуск 1996 г.); 
Сибайского ГБДТ им. А. Мубарякова (выпуск 1997 г.); Стерлитамакского театрального объединения 
(выпуск 1997 г.); Башкирского государственного театра кукол (выпуск 1998 г.); Башкирского ГАТД  (вы-
пуск 1999 г.); Режиссеров зстрады (выпуск 1999 г.). Организатор хозрасчетной  формы обучения на 
театральном факультете УГИИ.

Ученики:
Его ученики (режиссеры и актеры) успешно работают в театрах и учреждениях культуры Башкорто-

стана, России и за границей. Многие из них удостоены почетных званий и наград в области культуры 
и искусства, среди них:  народные артисты РФ — А. Ахметшин, З. Валитов, Н. Ирсаева; заслужен-
ные артисты РФ – В. Латыпов, Л. Полянская, И. Саитов,  А. Федеряев; заслуженный работник высшей 
школы РФ, заслуженный деятель искусств РБ,  профессор  – Т. Хайбуллина; народные артисты РБ 
– И. Агашкова, Л. Ахметвалеев, С. Буранбаева, Т. Макрушина, И. Капатов, С. Гиниятуллина, А. Яхина; 
заслуженные деятели искусств  РБ – Р. Галеев, Н. Байкова; заслуженные артистки РБ – З. Давлетбаева, 
К. Исламгулова, С. Патраева, Р. Устинова; заслуженные артисты РБ – С. Басов, М. Исхаков, А. Шабаев, 
Г. Алтыншин, В. Щербаков; заслуженные артистки РТ – А. Рахматуллина, Н. Фатыхова;  заслуженные 
работники культуры РБ – О. Буслаева,  Ф. Габидуллин, Р. Сахаутдинов, Т. Гафарова, З. Гузаирова,  
Т. Зарипова, Р. Тагирова; заслуженный работник печати и массовой информации РБ – П. Панов; и др.

Творческая работа:
Осуществил ряд постановок на профессиональной сцене (в Ирбитском драматическом театре, в 

Уфимском русском драматическом театре), а также более 50-ти концертов, массовых зрелищ и  те-
атрализованных представлений для всероссийских, республиканских, городских,  институтских  тор-
жественных и праздничных мероприятий. Осуществил постановку более 20-ти спектаклей на сцене 
Учебного театра УГИИ: А. Н. Островский «В чужом пиру похмелье» / совместно с Ф. К. Касимовой 
(1979 г.); И. Друцэ «Святая святых» / совместно с Л. В. Валеевым (1980 г.); Ж.-Б. Мольер «Тартюф» 
(1983 г.); В. Розов «Четыре капли» (1987 г.); А. Н. Островский «Женитьба Белугина» (1989 г.); В. Слав-
кин «Картина» (1989 г.); В. Сологуб «Беда от нежного сердца» (1998 г.); и др. Постановки совместные 
с А. И. Корякиным: Жамиак «Месье Амилькар» (1984 г.); А. П. Чехов «Юбилей» (1984 г.);  А. Соколова 
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«Люди, звери и бананы» (1986 г.); Э. Олби «Что случилось в зоопарке» (1989 г.); Г. Горин «Забыть Геро-
страта» (1993 г.); и др. 

Участие в конференциях, всесоюзных и всероссийских программах:  
участник всероссийских и республиканских конференций; всесоюзных и всероссийских лаборато-

рий, семинаров, мастер-классов по режиссуре и мастерству актера (г. Ленинград / Санкт-Петербург, 
г. Москва).

Труды: 
Имеет значительные учебно-методические работы, публикации, в том числе: Культура делового обще-

ния (тренинги с использованием видеотехники).  Программа курса. – РПБРОО «Знание», 1989 г.; Куль-
тура делового общения. Методические рекомендации для руководителей. – Уфа, 1990 г.; Основы ме-
тодики действенного анализа (практические рекомендации для режиссеров народных театров). – Уфа, 
1991 г.; А. К. Лощенков, С. Г. Кусимова.  Особенности работы режиссера методом действенного анализа 
// Основы режиссерского мастерства: сборник статей, Ч.1 / Под редакцией кандидата искусствоведения 
Кусимовой С. Г.  –  Уфа, 1993 г. – С. 3-21;  и др.

Председатель и член жюри:
республиканских, городских творческих фестивалей и конкурсов, а также их организатор.

Корякин Александр Иванович
(22.11.1951-23.02.2006)

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал преподавате-
лем с 1979 г. по 1999 г. и с 2001 г. по 2003 г. Вел дисциплины: «Режиссура 
драмы»; «Мастерство актера». 

Родился в Уфе. В 1977 г. окончил  УГИИ по специальности «Режиссура 
драмы» (художественный руководитель курса –   Л. В. Валеев), в 1983 г. – ас-
систентуру-стажировку по кафедре режиссуры и мастерства актера Высшего 
театрального училища (ВУЗ) им. Б. В. Щукина (руководитель –  профессор 
А. М. Поламишев) – г. Москва. Доцент.

 Ученики: 
заслуженные артисты РФ и народные артисты РБ – В. Латыпов, А. Фе-

деряев; народные артисты РБ – И. Агашкова, Т. Макрушина, С. Гиниятулли-
на; заслуженные артисты РБ – А. Туйгунов, дипломант Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (г. Ленинград, 1988 г.), 4-го Открытого фестиваля-конкурса «Золотой конек» «За луч-
шую мужскую роль второго плана» (г. Тюмень, 2004 г.) – С. Басов; Отличник народного образования РБ, 
лауреат международных, всероссийских,  региональных, конкурсов и фестивалей – С. Аюпова; и др.

Творческая работа:
 Осуществил ряд постановок на профессиональной сцене (1977-1978 гг. – А. Сапгир «Кот в сапо-

гах», М. Рощин «Муж и жена снимут комнату», А. Арбузов «Ожидание»)  и дипломных спектаклей в 
Учебном театре УГИИ: М. Карим «В ночь лунного затмения» /совместно с Ф. К. Касимовой (1981 г.); 
Ю. Грушас «Тайна Адомаса Брунзы» (1983 г.); А. Н. Островский «Воспитанница» (1985 г.); И. Буковчан 
«Прежде чем пропоет петух» (1987 г.); Н. В. Гоголь «Женитьба» (1987 г.); Е. Шварц «Дракон» (1989 г.); 
А. Н. Островский «Гроза» (1997 г.); Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» (1997 г.).  Постановки совместные 
с доцентом А. К. Лощенковым: И. Друцэ «Каса маре» (1981 г.); Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» (1984 г.);   
«Из жизни Замоскворечья» –  отрывки из пьес А. Н. Островского (1986 г.);   А. Н. Островский «Бешеные 
деньги» (1989 г.), «Воспитанница» (2001 г.) и др.

Труды:
Введение в режиссуру. Учебное пособие / соавтор Хайбуллина Т. Н. – Уфа,  2004 г.;  Некоторые 

особенности формирования замысла // Основы режиссерского мастерства. Сборник статей, Ч.1 / Под 
редакцией кандидата искусствоведения    Кусимовой С. Г.  –  Уфа, 1993. – С. 22-47.
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Муллабаева Ляля Зуфаровна
(04.02.1947-05.07.2010)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала с 1980 г. по 2010 г. в 
должности доцента. Вела дисциплину: «Сольное пение».

Родилась в дер. Чулпан Давлекановского р-на БАССР. В 1979 г. окончи-
ла вокальное отделение УГИИ  (класс Р. М. Мусиной). Заслуженный учитель 
БАССР, Отличник просвещения СССР. Награждена Мариинским знаком от-
личия II степени. 

Ученики:
Ф. Аллаярова – лауреат 1 премии «Актерская песня-2004»; С. Байзигитов 

– заслуженный артист РБ, лауреат 2 премии Международного конкурса «Урал 
моно-95», 3 премии конкурса «Ирендек-96», 3 премии конкурса «Актерская 
песня-98»; А. Бахтиева – заслуженная артистка РБ, лауреат 3 премии респу-

бликанского конкурса певцов «Урал моно-92», 2 премии «Дуслык йыры-92», дипломант республиканско-
го конкурса «Актерская песня» (г. Уфа, 1994 г.), обладатель Гран-при конкурса «Аманат-1998», лауреат 
2 премии республиканского конкурса «Дуслык йыры» (г. Уфа, 1998 г.), лауреат 1 премии республикан-
ского конкурса «Ирендек мондары» (г. Сибай, 1999 г.); Г. Бикбулатова – дипломант конкурса «Актерская 
песня-2004»; И. Галеев – лауреат 3 премии республиканского конкурса «Урал моно» (г. Уфа, 1997 г.); 
Г. Гайсина – лауреат 2 премии республиканского конкурса татарской песни «Туган тел-99», солист, худ. 
рук. группы «Алтынай»; А. Галина  – лауреат 1 премии республиканского конкурса «Актерская песня» 
(г. Уфа, 1998 г.); А. Гафаров – заслуженный артист РБ, лауреат 2 премии республиканского  конкурса 
«Актерская песня» (г. Уфа, 1994 г.); Г. Ишкуватова – лауреат 1 премии Международного конкурса «Урал 
моно-97», лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, дипломант 
Всероссийского конкурса «Народная песня-98»; И. Калимуллин – заслуженный артист РБ, руководи-
тель и солист группы «Саяр»,  дипломант Всероссийского конкурса «Народная песня-89»; В. Камалов  
– заслуженный артист  РБ, лауреат конкурса «Актерская песня-94», лауреат 2 премии республиканско-
го конкурса «Дуслык йыры» (г. Уфа, 2002 г.); В. Мисбахов – дипломант конкурса им. И. Шакирова (2005 
г.), лауреат 1 премии «Татар  жыры-2007»; Г. Мухамадеева  – дипломант республиканского конкурса 
«Актерская песня» (г. Уфа, 1994 г.), обладатель Гран-при регионального конкурса вокалистов (г. Казань, 
1997 г.), республиканского конкурса «Гомер жыры озон кой» (2003 г.); Б. Сагидуллин  – лауреат 3 пре-
мии конкурса «Актерская песня» (г. Уфа, 1998 г.); М. Саитова  – дипломант республиканского конкур-
са «Актерская песня» (г. Уфа, 1998 г.); А. Салаватов  – лауреат 2 премии республиканского конкурса 
«Ирендек мондары» (г. Уфа, 1999 г.), лауреат 1 премии республиканского конкурса «Дуслык йыры» (г. 
Уфа, 2002 г.); Г. Рафикова – лауреат 3 премии республиканского конкурса «Актерская песня» (г. Уфа, 
1994 г.);  А. Туктагулов – лауреат Международного конкурса «Тюркской-94», Всероссийского конкурса 
«Гудермес-94», заслуженный артист РБ, руководитель и солист группы «Долан»; В. Яруллин  – лауреат 
Международного конкурса «Тюрксой-94», Всероссийского конкурса «Гудермес-94», заслуженный ар-
тист РБ, руководитель и солист группы «Караван-сарай».

Член жюри: 
Республиканских конкурсов «Урал моно», «Озон кой» (г. Туймазы, 2002 г.).

Лощенкова Римма Халиулловна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1981 г. Ведет заня-
тия по дисциплинам: «Сценическая речь»; «Режиссура драмы»; «Мастерство 
актера»; «Основы инсценирования».

Родилась 15.06.1955 г. в с. Альменево Альменевского района Курганской 
области. В 1977 г. окончила  УГИИ  по специальности «Режиссура драмы» 
(художественный руководитель курса –  Л. В. Валеев),  направлена в Госкоми-
тет по телевидению и радиовещанию БАССР, где занималась режиссерской 
работой и вела передачи. 1983-2003 гг. – заведующий секцией сценической 
речи и вокала кафедры режиссуры и мастерства актера. В 1983 г.  прошла 
стажировку на кафедре сценической речи ГИТИСа им. А. В. Луначарского (ру-
ководитель – заведующий кафедрой сценической речи, профессор И. П. Коз-
лянинова) – г. Москва. В 1993 г. с отличием окончила ассистентуру-стажировку 

по кафедре сценической речи Высшего театрального училища (ВУЗ) им. Б. В. Щукина (руководитель 
–  заведующий кафедрой сценической речи, профессор Я. М. Смоленский) – г. Москва. Профессор 
(2011 г.), кандидат философских наук (2010 г.: диссертация «Ораторское искусство как социокультур-
ный феномен»; научный руководитель – доктор философских наук, профессор З. Я. Рахматуллина), 
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заслуженный деятель искусств РБ (2001 г.), Лауреат Всероссийского фестиваля «Народное творчество 
– 100-летию профсоюзов России» (2005 г.), Дипломант 6-ти Международных конкурсов-фестивалей (за 
педагогическое мастерство), проходивших в Перми, Уфе, Санкт-Петербурге: «Живое русское слово»; 
«На крыльях таланта» (2011-2018 гг.). Имеет две ведомственные награды «Благодарность Министра 
культуры Российской Федерации» (2011 г., 2018 г.), Почетные грамоты. Член СТД РФ (с 1990 г.).                                     

Ученики:                                                                                                          
Выпускники, обучавшиеся у нее по профилирующим  дисциплинам, успешно работают в театрах 

и учреждениях культуры Башкортостана, России и за границей. Среди них: 4 народных артиста РФ – 
А. Ахметшин, З. Валитов, Н. Ирсаева, Х. Утяшев; 5 заслуженных артиста РФ – Б. Круглов, В. Латыпов, 
Л. Полянская, И. Саитов, А. Федеряев; народные артисты РБ – О. Мусина, С. Гиниятуллина, Т. Макру-
шина, А. Кузьменко, Р. Хисамова, А.  Яхина  и др.; заслуженные артисты РБ – С. Басов, Т. Гарипов, 
Т. Григорьева, З. Давлетбаева,  А. Зиганшин, С. Патраева, Р. Устинова, А. Шакирова; заслуженные деятели 
искусств РБ – Р. Усаев, И. Альмухаметов; заслуженные работники культуры РБ – О. Буслаева, Н. Ихсанова; 
и др.; 3 лауреата награды СТД РФ им. народного артиста СССР М. И. Царева – А. Баянов, А. Валиуллин, 
Е. Родина; ряд обладателей Государственных наград и премий.  За годы работы подготовила 69 лауре-
атов/дипломантов конкурсов-фестивалей (в номинациях «Художественное слово» и «Речевой жанр»), 
проходивших в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Оренбурге, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, 
Санкт-Петербурге (Ленинграде) и Москве, а именно: Международных – 40; Всесоюзных –  5; Всерос-
сийских – 3; Межрегиональных – 4; Региональных – 4; Республиканских – 13.  Лауреаты/дипломанты 
конкурсов: Республиканских – В. Арысланов, А. Бабич, А. Барсюк, С. Венедиктова, П. Люлина, А. Лук-
манова,  И. Панов, М. Хакимова и др.;  Региональных и  Межрегиональных –  А. Исмагилова,   П. Решет-
никова, М. Хакимова и др.; Всероссийских – А. Валиуллина, А. Ким, А. Насырова; Всесоюзных – С. Ба-
сов, Н. Базекина,  Х. Утяшев, З. Хусаинова, Л. Яркеева; Международных –  А. Барсюк, К. Азаматова, 
А. Валиуллина,   С. Венедиктова, О. Исламова, И. Ибрагимова, Е. Малых,  А. Ишбулдина,   К. Каюмова, 
А. Кузнецова, В. Магасумов,  А. Муслимова, В. Мухутдинова, А. Насырова, А. Ильясова, Э. Завричко, 
К. Зиганшина, Э. Зимницкая, П. Решетникова, В. Сурминов,  К. Филиппова, С. Тараканова, И. Ященко 
и др.                                                                      

Творческая работа:                                                                                
 Организация и проведение ряда городских, республиканских праздничных мероприятий и концер-

тов, постановка 14 спектаклей, в том числе, по своему сценарию: «Не покидай меня и не зови с собой» 
– дипломная работа  студентов актерской студии ГАРТД РБ, вошедшая в репертуар театра (1995 г.); 
«Всё на свете я отдам тебе» – дипломная работа  студентов актерской студии  Стерлитамакского те-
атра, вошедшая в репертуар театра (1996 г.); «Общий вагон» – дипломная работа курса режиссеров 
эстрады (ДК «Нефтяник», 1997 г.); театрализованное представление по произведениям А. С. Пушкина 
«Всюду страсти роковые» (со студентами актерской студии НМТ им. М. Карима), показанное в НМТ в 
дни празднования 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина (НМТ, 1999 г.); «Звезды за окнами» (Учеб-
ный театр, 2001 г.); «В мире много сказок» (Учебный театр, 2002 г.); «Старина?..» – представление по 
произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» и «Господа Головлевы» – (Учебный 
театр, 2007 г.);  и др. Постановки совместные с профессором Т. Н. Хайбуллиной: Новогоднее представ-
ление и дипломный музыкальный спектакль С. Маршак «Кошкин дом», вошедшие в  репертуар Туйма-
зинского ТДТ (2005 г.), спектакль –  участник Международного мастер-класса «Театр музыки — музыка 
театра» (г. Москва,  2007 г.), Дипломант Межрегионального фестиваля студенческого творчества «На 
Николаевской–2007» (г. Оренбург); «Новогоднее приключение» – Лауреат I премии  городского  конкурса 
«Новогодний серпантин» (Советская площадь, г. Уфа, 2005 г.); инсценировка 3-го отрывка из произве-
дения С. Т. Аксакова «Семейная хроника» и постановка дипломного спектакля актерского курса «Дело 
весьма обыкновенное» – Лауреат студенческой  премии Совета городского округа г. Уфа РБ (в рамках 
Международного Аксаковского праздника, 2007 г.);  дипломный спектакль выпускных актерских и режис-
серских курсов  по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...» (2009 г.). В 2007-2008 гг. являлась 
консультантом по сценической речи студенческого театра «Интрига» БГПУ им. М. Акмуллы (руководи-
тель –  заслуженный работник культуры РБ О. Буслаева), а также руководителем студенческого театра 
«Ракурс» (экспериментальная научно-методическая площадка) филологического факультета БГПУ им. 
М. Акмуллы и постановщиком спектакля по пьесе И. А. Крылова «Урок дочкам» – спектакль показан в 
БГПУ им. М. Акмуллы и доме-музее С. Т. Аксакова (2008 г.). Вела ФПК, мастер-классы со студентами 
Уфимских ВУЗов, ведущими концертных программ,  режиссерами народных театров РБ, работниками 
радиовещания и телевидения РБ (1982-2018 гг.).                                                                 

Участие в конференциях, международных и всероссийских программах:  
Участвовала в Международных, Всесоюзных и Всероссийских лабораториях по сценической речи 

(г. Москва, г. Ленинград, 1981-1990 гг.); во Всесоюзном семинаре  по проблемам двуязыкового театра 
(г. Уфа, 1984 г.); в Международной конференции-лаборатории «Пластика и движенческая выразитель-
ность» (г. Уфа, 1984 г.); в научно-практической конференции по проблемам воспитания актеров с уча-
стием ведущих преподавателей РАТИ (ГИТИС) – профессора В. Андреева, доцентов Л. Заславской и 
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Т. Ярош (УГИИ, 1995 г.); в Региональной научной конференции «Культурное наследие народов Баш-
кортостана» (г. Уфа: БашГу,  2003 г.); в работе Всероссийской лаборатории педагогов по сценической 
речи, посвященной 75-летию кафедры сценической речи РАТИ (г. Москва, 2007 г.); в Международном 
мастер-классе «Театр музыки – музыка театра» (Москва,  2007 г.); в Республиканском научно-методи-
ческом семинаре «Проблемы бытия и идея диалога: глобальное, национальное, духовное измерения» 
(г. Уфа: БашГу, 2009 г.); во Всероссийской с Международным участием научно-практической конфе-
ренции «Произведение искусства в контексте художественной культуры» (г. Уфа, 2010 г.); в научно-
практической конференции «Роль творчества Ш. Бабича в эстетическом воспитании и формировании 
гражданской позиции подрастающего поколения» (УГИИ, 2014 г.); в работе круглого стола XIX  Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Творческие открытия. Хореография и театр» на тему: «Участие в 
фестивалях-конкурсах, как фактор развития творческого коллектива» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.);  в 
работе Международного салона образования «Образование будущего» (г. Уфа, 2017 г.); и др.                                        

Труды:                                                                                                               
Имеет 24 публикации: 14 учебно-методических и 10 научных работ, в том числе: Могущество слова. 
Учебное пособие (гриф МО РФ). – Уфа, 2002. – 6,1 п.л.; 3 статьи в изданиях, входящих в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ (2009 г.);  Работа над дик-
цией: методика и практика. Телмәр өҫтөндә эш: методика һәм практика. Учебное пособие / Лощен-
кова Р. Х.,  Утяшев Х. Г. – ООО «Издательство «Здравоохранение Башкортостана». – Уфа, 2016. – 
124 с. (См.: сайт РИНЦ). Разработала 6 учебных программ, опубликовала ряд статей в местной печати.   
Член экспертных комиссий, член и председатель жюри:

Республиканских конкурсов профессиональных артистов-чтецов и ораторского искусства, Ре-
спубликанских фестивалей театральных капустников, член Государственной комиссии по аттеста-
ции Башкирской государственной филармонии (2007 г.), а также член экспертной комиссии  (жюри) 
Международного молодежного  фестиваля культуры и языка тюркских народов (г. Уфа, 2017 г.).                                                                                  
Общественная деятельность:                                                                               

2005-2010 гг. –  член контрольно-ревизионной комиссии (КРК) СТД РБ;  2010-2015 гг. – председатель  
КРК   Отделения СТД РФ – СТД РБ; избрана на 2-ой срок (2015-2020 гг.).

Байкова Альмира Адхатовна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работает с 1982 г. Ведет  
дисциплины: «Ритмика»; «Стилево-пластический тренинг артиста драмати-
ческого театра и кино»; «Сценический этикет»; «Основы музыкальной грамо-
ты». Работает и на  вокальном отделении УГИИ.

Родилась 13.08.1957 г. в д. Калмашево Чишминского р-на БАССР. В 
1980 г. окончила Чувашский государственный педагогический институт 
им. И. Я. Яковлева. 1982-1988 гг. – концертмейстер, с 1988 г. –  преподава-
тель. С 1995 г. –  старший преподаватель. 1994-2003 гг. – заведующий секцией 
сценического движения кафедры режиссуры и мастерства актера. С  2016 г. 
– в должности доцента. Член СТД РФ.

Ученики:
Т. Рахматуллин, А. Шаяхметов, В. Кургузов, Д. Гуфранов ‒ призеры Межву-

зовского конкурса-показа «Твой выбор» (Уфа, 2014 г.); А. Гайнанова, Р. Зайдуллин, А. Панько ‒ лауре-
аты II степени Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации «Оригиналь-
ный жанр – пластический этюд» (г. Уфа, 2015 г.);  С. Венедиктова ‒ лауреат II степени Международного 
конкурса эстрадной песни «Путь к успеху» в номинации «Хореография.  Современный танец. Молодеж-
ная группа» (г. Казань,  2015 г.); Ю. Сафина, С. Венедиктова, С. Тараканова, К. Каюмова, А. Сафиуллина 
– лауреаты I степени Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» в 
номинации «Сценическая хореография» (г. Уфа, 2015 г.); А. Барсюк, Т. Рахматуллин ‒ Лауреаты I степе-
ни Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» в  номинации «Трю-
ковая пластика» (г. Уфа, 2015 г.); Ф. Карачурин, С. Султангареева, А. Абдулаев ‒  Лауреаты  II степени 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» в номинации «Трюковая 
пластика»  (г. Уфа, 2015 г.); Э. Редькина,  В. Хайруллин ‒  Лауреаты III степени Республиканского конкур-
са-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» в номинации «Трюковая пластика» (г. Уфа, 2015 
г.); Ф. Карачурин, С. Султангареева, А. Абдулаев ‒ Приз зрительских симпатий Республиканского кон-
курса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» (г. Уфа, 2015 г.). Преподаватели движенческих 
дисциплин – Р. Миннибаев (г. Москва), З. Ахметов (г. Уфа),   О. Ковязина (г. Уфа), Р. Елкибаев (г. Москва, 
РАТИ),  М. Якупова (г. Уфа),  А. Гайнанова (УГИИ), Р. Зайнуллин (БГПУ им. Акмуллы)   и др. 

Участие в фестивалях, конкурсах:
Международный конкурс молодежного экранного творчества «Телебайтик» – «Игровой фильм» /педагог 

по пластическому мастерству, творческая киностудия «Оазис детской мечты» (г. Казань, 2013 г.); фести-
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валь «Волга-ЮНПРЕСС» – «Игровое кино» /педагог по пластическому мастерству, творческая кино-
студия «Оазис детской мечты» (г. Самара, 2013 г.); фестиваль «Детское кино», очный этап «Социаль-
ный ролик» /педагог по пластическому мастерству, творческая киностудия «Оазис детской мечты» 
(г. Уфа, 2013 г.); Республиканский фестиваль «Студенческая весна–2016» – руководитель коллектива 
студентов  кафедры режиссуры и мастерства актера в номинации «Пластическая выразительность» 
(г. Уфа, 2016 г.).

Организационно-концертная деятельность:                                                
Участие в постановках и постановки в Учебном театре УГИИ: дипломный спектакль К. Гольдони 

«Слуга двух господ» (2002 г.); дипломный спектакль М. де Сервантес «Сентиментальный роман» (2002 
г.). Пластические представления: «Во имя храбрости…» (2005 г.); «Понарошку, но всерьез» (2007 г.); 
Пластическая композиция по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» (2007 г.);  «Быть 
или не быть…(но не Шекспир)» (2008 г.); «День танца», посвященный Т. Ш. Худайбердиной, (2008 г.); «И 
смех, и слезы» (2009 г.); «Вечер пластики» (2009 г.); «Пластические миниатюры» (2011 г.);  «Весенний 
ералаш» (2011 г.); «г. Город» (2013 г.); «Театральная олимпиада» (2014 г.); «В  ритме танца» (2014 г.); 
«По волнам пластики и творчества» – совместный  проект секции сценического движения, студии «Арт-
фехтования» и телеканала «Вся Уфа» (2014 г.); Театральная ночь.  «Кукольный дом» (2014 г.); «Во имя 
доблести и чести» (2015 г.); Посвящение Международному дню театра и танца (2015 г.); концерт, посвя-
щенный Дню Республики, (2015 г.); выступление с концертной программой в рамках Республиканского 
форума «Образование будущего» (г. Уфа, 2016 г.);  концерт в рамках Республиканского фестиваля сту-
дентов ВУЗов Башкортостана  «Студенческая весна–2016» (2016 г.); мастер-класс для участников Ре-
спубликанского форума «Образование будущего» – «Во имя доблести и чести» (2016 г.); представление 
«Во имя доблести и чести» на 1 Международном фестивале молодежных театральных коллективов 
высших и средних учебных заведений и учреждений  Министерства культуры и Министерства образова-
ния (2016 г.); организация и проведение праздника «День защиты детей» в рамках сетевого социально-
го марафона ВУЗов Республики Башкортостан «Мы вместе» (г. Уфа, 2016 г., 2017 г.); Театральная ночь. 
Представление  «ЭТО  – МЫ!» (2016 г.); II Межвузовский студенческий бал (2016 г.); мастер-класс – КПК 
на тему: «Пластическая выразительность актера в современном театре» (для педагогов пластических 
дисциплин вузов и ссузов, актеров, режиссеров, руководителей и педагогов театральных студий) (УГИИ, 
2017 г.); концертная программа «Это МЫ!» в рамках Уфимского Международного салона образования 
«Образование будущего» (ВДНХ, 2017 г.); концертная программа для детей-инвалидов в Благотвори-
тельном марафоне «От сердца к сердцу» (г. Уфа, 2017 г.).                                                                                    

Труды:
Что мы знаем о походке… (статья) // Театр. Время. Герой: Сборник научных статей по материалам I 

Международной заочной научно-практической конференции / отв. редактор Т. Н. Хайбуллина. –   Уфа: 
РИЦ БашГУ,  2014; Руки актера (статья) // Театр. Время. Герой: Сборник научных статей по материалам 
II Международной заочной научно-практической конференции, посвященной 85-летию театрального 
деятеля и педагога, профессора Г. Г. Гилязева  / отв. редактор Т. Н. Хайбуллина. – ООО «Энциклопе-
дия», 2015.

     Член жюри:                                                                                                      
конкурса «Мистер БГПУ–2014» (БГПУ им. Акмуллы, 2014 г.); Открытого городского конкурса теа-

тральных коллективов «Золотая маска», посвященного 70-летию Победы в ВОВ и Году литературы, 
(Дворец детского творчества им. В. М. Комарова, 2015 г.); фестиваля главных женских ролей «Актриса-
Весна» (УГАТУ, 2017 г.).

Сафиуллин Абулхаер Касимович

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал с  1982 г. Вел  
дисциплины: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера». 

Родился 15.08.1943 г. в селе Каратяки Кушнаренковского р-на БАССР.  В 
1969 г. окончил в г. Стерлитамак Республиканское культурно-просветитель-
ское училище (курс Г. Х. Хабибуллина), в 1977 г. – УГИИ по специальности 
«Режиссура драмы» (художественный руководитель курса – Л. В. Валеев). 
С 1976 г. – заведуюший постановочной частью БАТД. С 1980 г. – режиссер 
Сибайского БГДТ. 1982-1989 гг.– заведующий художественно-постановочной 
частью Учебного театра УГИИ. 1989-1990 гг. – режиссер Уфимского государ-
ственного татарского театра «Нур». 1990-1994 гг. – директор Учебного театра 
УГИИ и преподаватель. 1994-1996 гг. – главный режиссер Туймазинского ТТД, 
1997-2016 гг. – главный режиссер Уфимского государственного татарского те-

атра «Нур». Заслуженный деятель искусств РБ (2003 г.).  Член СТД РФ (с 1991 г.).
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Хайбуллин Булат Батырович 

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал с 1982 г. по 
1998 г. Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы».

Родился 04.10.1957 г. в Черниковке БАССР. В 1979 г. окончил УГИИ по спе-
циальности «Актерское искусство» (художественный руководитель курса –  
Ф. К. Касимова), в 1992 г. – ассистентуру-стажировку ЛГИТМиКа им. Н. К. Чер-
касова. С 1998 г. – работает в г. Оренбург. Профессор.

Ученики в УГИИ: 
народный артист РФ и РБ –  Х. Утяшев; заслуженный артист РФ –  Б. Кру-

глов; народные артисты РБ – А. Амиров, Г. Маликова, Р. Фахруллина,  С. Хаки-
мова; заслуженные артисты РБ –  Г. Амирова, Р. Бассареев, И. Валеев,  Г. Габи-
дуллина (Габитова), З. Давлетбаева, Р. Гайфуллина,  Д. Нуриханов, Ф. Галина, 
М. Итбаев, А. Комарова, М. Надыршин, И. Рахимов, А. Хакимова, И. Хабиров, 

А. Халилов, З. Хусаинова; заслуженный артист РБ и РТ – И. Калимуллин.     
Творческая работа: 
Постановка спектаклей в Учебном театре УГИИ: Н. Хайт «Псы» (1987 г.); Э. Золя «Наследники Ра-

бурдена» (1995 г.); А. П. Чехов «Свадьба» (1995 г.); М. Гильдерод «Школа шутов» (1995 г.); Гюнтер «Но-
сорог и жираф» (1998 г.). 

Постановка ряда спектаклей в БГАДТ им. М. Гафури и Туймазинском ТТД.
Труды:
Воспитание творческого коллектива на 1 курсе // Культура и искусство Башкирии. – Уфа: Междуна-

родная академия менеджмента, 1995 г.; Проблемы, связанные с работой над дипломным спектаклем. 
– Уфа: УМСМАМ, 1995 г.

Хайбуллина Татьяна Николаевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1982 г.  Ведет за-
нятия по дисциплинам: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера»;  «Психо-
логия творчества».

 Родилась 19.10.1956 г. в г. Оренбурге. В 1981 г. окончила УГИИ по специ-
альности «Режиссура драмы» (художественный руководитель курса –  Л. В. 
Валеев). В 1991 г. окончила аспирантуру ЛГИТМиКа имени Н. К. Черкасова 
(научные руководители – профессор В. В. Петров, доцент Н. В. Рождествен-
ская). С 2000 г. – декан театрального факультета, с 2012 г. –  заведующий 
кафедрой истории и теории искусства. Заслуженный работник высшей школы 
РФ (2007 г.), заслуженный деятель искусств РБ (2002 г.), профессор (2007 г.).  
Участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов им. Вл. Яхонтова 
(1980 г., г. Ленинград), лауреат 3-го Международного фестиваля студенческих  

и постдипломных спектаклей «Твой шанс» / постановщик дипломных спектаклей –   Ю. В. Заяц, худо-
жественный руководитель курса – Т. Н. Хайбуллина (2007 г., г. Москва), лауреат Всероссийского фе-
стиваля «Народное творчество–100-летию профсоюзов России» (2005 г., г. Уфа), обладатель Грантов: 
Президента РБ   (2012 г., г. Уфа);  федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.), 
(2016 г., г. Уфа). Награждена почетными грамотами Министерства культуры РБ, Министерства обра-
зования РБ, Федерации профсоюзов РБ, Госсобрания РБ (2018 г.), медалью к 100-летию профсоюзов 
России. Член СТД РФ (с 1993 г.).

Ученики:                                                                                               
заслуженный работник культуры РФ и РБ –  Н. Н. Иксанова; народные артисты РБ – С. Г. Гини-

ятуллина, О. Ю. Шарафутдинова, Р. И. Хисамова;  заслуженные артисты РБ – Р. С. Мухаметшина,   
Р. А. Устинова; заслуженный работник культуры РБ – О. А. Буслаева; и др.                                                                                                             

Творческая работа:                                                                              
Организация и проведение ряда городских, республиканских праздничных мероприятий и концертов, 

постановка спектаклей в Учебном театре. Постановки совместные с профессором Р. Х. Лощенковой: 
Новогоднее представление и дипломный музыкальный спектакль С. Маршак «Кошкин дом», вошедшие 
в  репертуар Туймазинского ТДТ (2005 г.), спектакль –  участник Международного мастер-класса «Театр 
музыки — музыка театра» (г. Москва,  2007 г.), Дипломант Межрегионального фестиваля студенческого 
творчества «На Николаевской–2007» (г. Оренбург); «Новогоднее приключение» –  Лауреат I премии  
городского  конкурса «Новогодний серпантин» (Советская площадь, г. Уфа, 2005 г.); инсценировка 3-го 
отрывка из произведения С. Т. Аксакова «Семейная хроника» и постановка дипломного спектакля ак-
терского курса «Дело весьма обыкновенное» – Лауреат студенческой  премии Совета городского округа 
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г. Уфа РБ (в рамках Международного Аксаковского праздника, 2007 г.);  дипломный спектакль выпуск-
ных актерских и режиссерских курсов  по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане...» (2009 г.). 
Постановки дипломных спектаклей: Н. Хайтов «Лодка в лесу» (2001 г.); К. Манье «Блэз» (2010 г.).                    

Труды:                                                                                                                              
12 учебных пособий, 14 учебно-методических работ, 5 учебных программ, ряд научно-исследова-

тельских и научно-методических статей, в том числе: Психология художественного творчества. Учеб-
ное пособие (гриф МО РФ). – 2003 г.; Краткий словарь по психологии и педагогике. Учебное пособие. 
–  2004 г.; Уфимская государственная академия искусств. Статья в книге «Русская театральная школа». 
– М., Панъинтер, 2004 г.;  Введение в режиссуру. Учебное пособие / соавтор Корякин А. И. – 2004 г.; 
Основы режиссерской работы в театральном коллективе. Учебное пособие (гриф  МО РФ). – 2008 г.; 
Дикция – вежливость актера. Учебное пособие / соавтор Старцева Н. Н.  –  2016 г.; Мастер театральной 
педагогики. Справочное издание. – 2010 г.; Признание в любви… Справочное издание. – 2014 г.; Шаг в 
профессию. Справочное издание. – 2011 г.;  ответственный редактор, составитель и автор статей  сбор-
ников материалов международных заочных научно-практических конференций «Театр. Время. Герой». 
– 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.                                                                                                     

Член жюри:                                                                                                        
 член и председатель жюри различного уровня творческих конкурсов.

 
Вербицкая Галина Яковлевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1987 г., с 
1992 г. – на кафедре истории и теории искусства театрального факуль-
тета. Ведет дисциплины: «История русской литературы»; «История за-
рубежной литературы»; «Теория драмы»; «История философии искус-
ства и науки»; «Методология научного исследования в искусствознании».                                                                                                                                
    Родилась 29.09.1960 г. в г. Уфе. В 1983 г. окончила филологический факуль-
тет БГУ, в 1989 г. –  с отличием театроведческий факультет ГИТИСа имени 
А. В. Луначарского. Доктор философских наук (2016 г.), кандидат искусство-
ведения (2008 г.), доцент (2010 г.), заслуженный деятель искусств РБ (2006 г.). 
Художественный руководитель курса театроведов.                    

Ученики:                                                                                                                        
А. Ерошина  и Е. Попова-Харчева  удостоены дипломов участников V Всерос-

сийского конкурса студенческих научных работ  (г. Санкт-Петербург,  2002 г.), а Е. Попова-Харчева – специ-
ального диплома «За философский подход в освоении драматургии».  В. Аношкин, Э. Сафина, А. Хайбул-
лина – участники  международной конференции «Молодежь в науке и культуре ХХI века» (г. Челябинск, 
2006-2007 гг.), удостоенные дипломов в номинации «Лучший доклад», а также 2-х дипломов победителей 
(В. Аношкин, Э. Сафина) Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации «Теа-
тральное искусство» (г. Москва). А. Порошина, К. Гадальшина, Э. Сафина  – участники Международной 
конференции «Литература и театр: модели взаимодействия»  (г. Челябинск, 2010-2011 гг.);   К. Гадальшина, 
А. Порошина, Е. Семенова, С. Першин, Э. Искужина – участники  Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием  «Произведение искусства в контексте художественной куль-
туры»  (г. Уфа, 2011 г.);  А. Порошина, К. Гадальшина, Э. Искужина – участники VI Международной 
научно-практической конференции «Режиссерский театр в поисках идентичности», проходившей в 
рамках ХХ Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» (г. Санкт-Петербург). По ре-
зультатам  I-го Всероссийского конкурса научных работ студентов вузов художественно-педагогиче-
ского профиля (г. Казань), Э. Искужина  удостоена звания лауреата, а К. Гадальшина –  диплома за III 
место. М. Францева, А. Васильева, А. Сорокина, И. Гайнатуллина – с отличием окончили театроведче-
ское отделение театрального факультета (бакалавриат) и успешно продолжают обучение в магистрату-
рах различных гуманитарных специальностей.                                                                                 

Труды:                                                                                                                    
 Автор около 80-ти научных работ, в том числе, 3-х монографий. Монографии: Адабы драматургии 

жизни. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 172 с. (11,2 п.л.); Гносеология художественного конфликта. – Уфа: 
Лайм, 2015. – 180 с. (10,3 п.л.); Гносеология конфликта как основы художественного творчества. – Saa-
rbrucken: LAP Lambert Academic Publiching, 2016. – 217 р. (13,5 п.л.).   Статьи в изданиях, входящих в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ: Субстанциональный 
конфликт в отечественной драматургии 70–90-х годов ХХ века // Искусство и образование. – 2010. – 
№ 8. – С. 147–152 (0,5 п.л.); Вклад академика Д.С. Лихачева в методологию искусствознания // История 
науки и техники. – 2011. – № 8. – C. 130–131 (0,3 п.л.); К проблеме изучения субстанционального кон-
фликта // Сборник научных статей ВЭГУ. Сер. «Философия». – 2011. – № 3 (53). – C. 64–68 (0,4 п.л.); 
Мировоззренческие оппозиции как проявление универсальности конфликта в процессе самоидентифи-
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кации личности // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 9. – С. 157–162 (0,35 п.л.); Оптимизация 
учебного процесса: роль герменевтики в подготовке специалистов в области театра // Педагогический 
журнал Башкортостана. – 2011. – № 1 (32). – C. 53–58 (0,4 п.л.); Из истории развития философии экзи-
стенциализма // История науки и техники. – 2012. – № 4 (спецвыпуск № 1). – С. 146–149 (0,3 п.л.); Пробле-
ма выбора: экзистенциальные вопросы в отечественной драматургии рубежных времен // Вестник ВЭГУ. 
– 2012. – № 2 (58). – С. 86–90 (0,3 п.л.); Человек на рубеже эпох: от кризиса личности к самоидентифика-
ции // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 10. – С. 4–16 (0,75 п.л.); Кризис самоидентификации 
личности как предмет философской рефлексии художника // Вестник ВЭГУ. – 2013. – № 1 (63). – С. 92–96 
(0,4 п.л.); Катарсис: вопросы структуры и смысла // Социально-гуманитарные знания. – 2014. – № 10. 
– С. 164–172 (0,7 п.л.); Изучение структуры конфликта с использованием технологии дидактического 
дизайна // Педагогический журнал Башкортостана. – 2015. – № 4 (59). – С. 75–80 (0,6 п.л.); Гегелевская 
традиция в философско-эстетической рефлексии конфликта // Евразийский юридический журнал. – 
2016. – № 5. – С. 366–369 (0,35 п.л.); Философская рефлексия катарсиса // Евразийский юридический 
журнал. – 2016. – № 4 (95). – С. 371–374 (0,4 п.л.); Художественный конфликт как модель философского 
освоения действительности: к постановке вопроса // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 4 
(95). – С. 385–388 (0,35 п.л.); Вербицкая Г.Я., Семенов С.Н. Разрешение неразрешимого: искусство и 
философия о «вечных» противоречиях // Наука и образование. – 2016. – № 2. – С. 94–110 (0,7 п.л.); 
Диалектика творчества: познавательные возможности конфликта // Ценности и смыслы, №6 (46), том 
1, 2016.-С. 19-27 (0,9 п.л.). Основные публикации в других изданиях: Субстанциональный конфликт // 
Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве ХХI века: материалы III Международной 
научно-практической конференции (Уфа, 16–17 декабря  2010 г.). – Уфа, 2010. – С. 32–37 (0,4 п.л.);  
Экзистенция в современной башкирской драматургии // Мировоззренческие и педагогические идеалы и 
ценности исламского образования: сборник статей. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. – С. 50–55 (0,5 п.л.); Гер-
меневтика как методологическая основа для «техники медленного чтения» Д.С. Лихачева // Произведе-
ние искусства в контексте художественной культуры: сборник статей Всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции. – Уфа: УГАИ им. Загира Исмагилова, 2011. – С. 268–274 
(0,6 п.л.); Идеалы и ценности: диалог философии и искусства // Мир идеалов и ценностей человека. – 
Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. – С. 41–46 (0,4 п.л.); Техника «медленного чтения» как проявление герменев-
тического подхода к анализу драматического произведения // Проблемы взаимодействия языка, лите-
ратуры и фольклора и современная культура: материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию Льва Григорьевича Барага. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. – C. 213–218 (0,5 
п.л.); Фольклорная символика как манифестация духовной рефлексии // Вторые Фахретдиновские чте-
ния: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные ресурсы 
мусульманского образования и культуры». – М. – Нижний Новгород: Медина, 2011. – С. 107–109 (0,3 
п.л.); Внутренний кризис личности и проблема самоидентификации // Наука и образование: материалы 
VIII Международной научно-практической конференции. Раздел «Философия». Т. 14. – Пшемысл, 2012. 
– С. 63–68 (0,4 п.л.); Роль герменевтики в современной профессиональной подготовке специалистов в 
области театра // Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве ХХI века: материалы V 
Международной научно-практической конференции (Уфа, 15–17 октября 2012 г.). – Уфа, 2012. – С. 59–
63 (0,6 п.л.); Философская проблематика в драматургии Флорида Булякова // Диалог культур и тюркоя-
зычный театр: материалы Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2012. – С. 31–39 
(0,7 п.л.); Экзистенция зла // Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2012: mатеrialy VIII Miedzynarodowej 
naurowi-praktynej konferencji (07–15 marca 2012 roku). Vol. 23. Filozofia Muzyka I zуcie. Przemуsi Nauka I 
studia, 2012. – S. 3–6 (0.3 п.л.); О природе катарсической эмоции // Инструментальная дидактика и ди-
дактический дизайн: теория, технология и практика многофункциональной визуализации знаний: мате-
риалы Первой Всероссийской научно-практической конференции (Москва – Уфа, 28 января 2013 г. – М. 
– Уфа, 2013. – С. 101–103 (0,5 п.л.); Гносеология конфликта как основы художественного творчества // 
Театр. Время. Герой: сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической 
конференции. – Уфа, 2016. – С. 278–291 (0,75 п.л); Вербицкая Г.Я., Францева М.В. Архетип «Дом» в 
пьесе «Три девушки в голубом» Л.С. Петрушевской // В мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии: сборник статей по материалам VI Международной научно-практи-
ческой конференции (Новосибирск, 20 января 2016 г.) – № 1 (56). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 
115–122 (0,9 п.л.); Вербицкая Г.Я., Францева М.В. Экзистенциальная трилогия кинорежиссера Павла 
Лунгина // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сборник статей 
по материалам XIV Международной научно-практической конференции. – № 2 (41). – М.: Интернаука, 
2016. – С. 78–93 (0,3 п.л.); Гносеология подвига: своеобразие конфликта в трагедии Мустая Карима 
«Не бросай огонь, Прометей!» // Диалог культур и тюркоязычный театр. Материалы Международной на-
учно-практической конференции 11сентября 2017 года. – Уфа, 2017.  – С.12-20. (0,6 п/л.); Гегелевская 
типологизация конфликтов и художественная драма: у истоков «несчастных коллизий» // Театр. Время. 
Герой: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. 
– Уфа, 2017. – С.27-37 (0,8 п/л.); и др.                                     
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 Член жюри, экспертных комиссий:                                                                        
 С 1987 г. регулярно участвует в работе республиканских фестивалей «Театральная весна», а с 1996 г. 

– международных фестивалей тюркоязычных театров «Туганлык» в качестве члена коллегии крити-
ков. Член экспертной комиссии администрации городского округа г. Уфа по присуждению   премии им. 
С. Т. Аксакова (на постоянной основе). Член Комиссии при Администрации городского округа город Уфа 
РБ по присуждению премий главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан работникам образовательных учреждений системы среднего общего образования, учреждений 
культуры и искусства, средств массовой информации, общественных и иных организаций за вклад в 
развитие и пропаганду государственных языков Республики Башкортостан и родных языков Республи-
ки Башкортостан (на постоянной основе).

Адушева Лариса Евгеньевна
(13.11.1964-23.01.2017)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала с 1989 г. по 2017 г. 
Вела дисциплины: «Основы сценического движения»; «Стилево-пластиче-
ский тренинг артиста драматического театра и кино»; «Сценический бой». Ра-
ботала и на вокальном отделении УГИИ.

Родилась в Чарджоу Туркменской ССР. В 1986 г. окончила УГИИ по специаль-
ности «Актерское искусство» (художественный руководитель курса –  А. К. Ло-
щенков). С 1995 г. – старший преподаватель, с 2016 г. – в должности доцента. 

Ученики:
Т. Рахматуллин, А. Шаяхметов, В. Кургузов, Д. Гуфранов – призеры  Меж-

вузовского конкурса-показа «Твой выбор» в номинации  «Самые позитив-
ные» (г. Уфа, 2014 г.); А. Гайнанова, Р. Зайдуллин, А. Панько – лауреаты II 

степени Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации «Оригинальный 
жанр – пластический этюд» (г. Уфа, 2015 г.); С. Венедиктова ‒ лауреат II степени Международного 
конкурса эстрадной песни «Путь к успеху» в номинации «Хореография.  Современный танец. Мо-
лодежная группа» (г. Казань,  2015 г.); Ю. Сафина, С. Венедиктова, С. Тараканова, К. Каюмова, 
А. Сафиуллина – лауреаты I степени Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике 
«Жест–2015» в номинации «Сценическая хореография» (г. Уфа, 2015 г.); А. Барсюк, Т. Рахматуллин 
‒ Лауреаты I степени Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» 
в  номинации «Трюковая пластика» (г. Уфа, 2015 г.); Ф. Карачурин, С. Султангареева, А. Абдулаев ‒  
Лауреаты  II степени Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» 
в номинации «Трюковая пластика» (г. Уфа, 2015 г.);    Э. Редькина, В. Хайруллин ‒  Лауреаты III степе-
ни Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» в номинации «Трюковая 
пластика» (г. Уфа, 2015 г.). Преподаватели движенческих дисциплин – Р. Миннибаев (г. Москва), З. Ахметов 
(г. Уфа), О. Ковязина (г. Уфа), Р. Елкибаев (г. Москва),  М. Якупова (г. Уфа),  А. Гайнанова (УГИИ)  и др.  

Творческая работа: 
Участие в постановках и постановки в Учебном театре УГИИ: Пластический спектакль «Слепые» 

(1993 г.); Пластические представления: «Во имя храбрости…» (2005 г.); «Минуя года и столетия…» 
(2005 г.); «Понарошку, но всерьез» (2007 г.); Пластическая композиция по мотивам сказки братьев 
Гримм «Бременские музыканты» (2007 г.);  «Быть или не быть…(но не Шекспир)» (2008 г.); «День тан-
ца», посвященный Т. Ш. Худайбердиной (2008 г.); «И смех, и слезы» (2009 г.); «Вечер пластики» (2009 г.); 
Пластический спектакль «Один день из жизни кошек» (2009 г.); «Братья Карамазовы» (2009 г.);  «Бура-
тино» (2009 г.);  «Три мушкетера» (2009 г.);  «Весенний ералаш» (2011 г.); «г. Город» (2013 г.); «Театраль-
ная олимпиада» (2014 г.); «В ритме танца» (2014 г.); «По волнам пластики и творчества» – совместный 
проект секции сценического движения, студии «Арт-фехтования» и телеканала «Вся Уфа» (2014 г.); 
Театральная ночь – «Кукольный дом» (2014 г.); «Во имя доблести и чести» (2015 г.). Участие в постанов-
ках спектаклей в профессиональных театрах РБ – в  НМТ РБ им. М. Карима, Стерлитамакском БГДТ, 
Уфимском государственном цирке,  БГДТ.

Участие в благотворительных концертах: в Спец. д/д № 6; Республиканской детской клинической 
больнице; Доме ребенка № 2; Доме-интернате для лиц пожилого возраста и инвалидов; Детском психо-
неврологическом санатории «Акбузат»; ГАЗУ РБ Детском  противотуберкулезном санатории «Толпар»; 
Уфимском ДК  глухих; санатории «Зеленая роща».

Член жюри: 
конкурса «Мисс  Уфа ИПС–2015»; председатель жюри Республиканского конкурса-фестиваля по 

сценической пластике «Жест–2015». 
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Бабичева Тансулпан Догиевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с  1989 г.: 1989-2006 гг. – 
по совместительству; с 2006 г. – в штате. Ведет дисциплины: «Мастерство актера»; 
«Режиссура драмы». 

Родилась 15.05.1953 г. в г. Давлеканово БАССР. В 1974 г. окончила УГИИ по 
специальности «Актерское искусство» (художественный руководитель курса – 
Р. М. Аюпов). 1974-2004  гг. –  актриса БГАТД им. М. Гафури. С 2001 г. –  заведую-
щий кафедрой режиссуры и мастерства актера. Профессор, народная артистка 
РФ (2000 г.) и РБ (1994 г.), лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева 
(1981 г.), дипломант фестиваля Национальной драматургии  (г. Ленинград, 1982 
г.),  лауреат премии СТД РФ им. народного артиста СССР М. Царева (г. Мо-
сква, 2013 г). Награждена почетными грамотами  Правительства РБ (1997 г.), 
Министерства культуры РБ и Министерства образования РБ (2008 г., 2013 г.), 

Администрации г. Уфы (2013 г.), Государственного Собрания РБ (2013 г., 2018 г.). Член СТД РФ (с 1979 г.).
Ученики:
народные артисты РБ, лауреаты Государственной республиканской молодежной премии РБ 

им. Ш. Бабича – А. Амиров, Р. Карабулатов,   Р. Бабич, А. Халилов, М. Надыршин,  А. Ганичев; народ-
ные артисты РБ – С. Хакимова, Ф. Ахмедьянов, Ф. Галина, Ю. Гайнуллин, И. Рахимов;  заслуженные  
артисты РБ – А. Абушахманов,  А. Юмагулов и др.; Дипломанты всероссийских конкурсов – Л. Лямкина, 
И. Панов,  Р. Елкибаев, Л. Искужина, И. Тагиров, Т. Рамазанов; Дипломанты республиканских  конкурсов 
– Р. Абдуллин, Г. Бикбулатова и др.; Лауреаты премии СТД РФ им. народного артиста СССР М. Царева 
– «За успешное постижение профессии» – Е. Родина /за роль Грушеньки в спектакле «Братья Карама-
зовы» (2009 г.), А. Валиуллин /за роль Гамлета, А. Баянов /за роль Короля Лира в спектакле «Сцены из 
трагедий» (2011 г.).

Творческая работа: 
Поставлено свыше 50 спектаклей, в том числе, спектакли на профессиональной сцене –  А. Н. Остров-

ский «Таланты и поклонники» (БГАТД им. М. Гафури, 1998 г.),  И. Абдуллин «Озорная молодость» (БГАТД 
им. М. Гафури, 2004 г.), Т. Гарипова «Гилмияза» (НМТ РБ им. М. Карима, 2005 г.), а также дипломные спек-
такли на сцене Учебного театра: М. Карим «Не бросай огонь, Прометей!» (1991 г.); Б. Васильев «А зори 
здесь тихие» (1991 г.); У. Шекспир «Двенадцатая ночь» (1996 г.); П. Кальдерон «С любовью не шутят» 
(2000 г.); А. П. Чехов «Чайка» (2000 г.); У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (2000 г.); Ф. М. Достоевский «Иди-
от» (2001 г.); И. Абдуллин «Озорная молодость»  (2004 г.); А. П. Чехов «Предложение» (2004 г.); театрали-
зованное представление «На крыльях мечты»  (2004 г.);  А. С. Пушкин «Сгорая пламенем любви» (2007 г.);  
Ш. Бабич «Коль бог призвал тебя  поэтом быть» (2007 г.); М. Карим «Два берега бытия» (2009 г.); Ф. М. До-
стоевский «Братья Карамазовы» (2009 г.);  А. К. Толстой «Буратино» (2009 г.); У. Шекспир  «Сцены из тра-
гедий. Гамлет. Макбет. Король Лир» (2011 г.);  У. Шекспир  «Укрощение строптивой» (2011 г.);  А. П. Чехов 
«Три сестры» (2012 г.); «Дом Бернарды Альба» (2013 г.); Ш. Бабич  «Газазил» (2015 г); Гоголь «Ревизор» 
(2017 г.); «Женитьба» (2017 г.); Лопе де Вега «Собака на сене» (2018 г.); Г. Кариев «Артист» (2018 г.); и др.

Участие в конкурсах и международных программах: 
Дипломный спектакль А. П. Чехов «Чайка» – обладатель приза губернатора города в номинации 

«Лучший спектакль» (г. Ярославль, 2000 г.);  У. Шекспир «Ромео и Джульетта» — обладатель 5-ти ди-
пломов Всероссийского фестиваля дипломных спектаклей России (г. Ярославль, 2004 г.); Ф. Досто-
евский «Братья Карамазовы» — дипломант всероссийского фестиваля «Будущее театральной Рос-
сии» (г. Ярославль, 2009 г.); «Сгорая пламенем любви» по произведениям А. С. Пушкина – дипломант 
XVIII Межрегионального фестиваля студенческого творчества «На Николаевской–2007» (г. Оренбург); 
Ш. Бабич «Газазил» – Лауреат 1 степени Первого  Открытого республиканского конкурса художествен-
ного чтения «Арkаҙаш», посвященного 120-летию башкирского поэта Шайхзады Бабича, в номинации  
«Поэтический спектакль» (2014 г.).

Труды: 
Гәмәл – Действие. Учебно-методическое пособие по актерскому мастерству для студентов I курса 

(на башкирском языке). –  Уфа, 2001 г.; Времен связующая нить. Монография. –  Уфа, 2013 г.; Сокро-
вища памяти (сборник фольклорного материала) /соавтор доктором филологических  наук Ф. А. На-
дыршина. – Уфа, 2015 г.; Сценарий художественно-исторического фильма «Бабич» /соавтор  кандидат 
филологических наук Г. Д. Саламатова. –  2017 г.; Сценарий художественно-исторического фильма 
«Первая Республика»  /соавтор  кандидат филологических наук Г. Д. Саламатова. – 2018 г.

Член жюри:
Республиканского фестиваля народных театров «Золотая юрта»;  председатель жюри межрегио-

нального конкурса «Зов предков» (Николо-Березовка).
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Хусаинова Земфира Хамзеевна
 
На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1989 г. Ведет за-

нятия по дисциплинам: «Сценическая речь»;  «Мастерство актера». Родилась 
25.08.1963 г. в дер. Тавакачево Архангельского р-на БАССР. В 1989 г. окончила 
УГИИ по специальности «Актерское искусство» (художественный руководитель 
курса – Г. Г. Гилязев), в 1992 г. –  Высшую школу деятелей сценического ис-
кусства при РАТИ (ГИТИС) и СТД РФ по специальности «Режиссер-педагог» 
(мастерская народного артиста СССР, профессора В. А. Андреева). 1989-2004 
гг. – актриса НМТ. Дипломант Всесоюзного студенческого конкурса чтецов им. 
Вл. Яхонтова (1989 г., г. Ленинград), обладатель Гран-при Международного  
конкурса «Мы читаем Мажита Гафури» в номинации «Художественное чтение. 
Поэзия Мажита Гафури» (2014 г., г. Уфа), Лауреат II степени Международно-
го конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации «Художественное 

слово»  в категории «Профессионал» (2014 г., г. Уфа), Лауреат II степени Международного театрального 
фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» им. заслуженного артиста РФ  А. В. Панина в номинации «Поэзия. 
ХХ век» в  категории «Преподаватели» (2018 г., г. Кемерово), дипломант (за педагогическое мастер-
ство) I Всероссийского конкурса молодых ведущих России (2012 г., г. Челябинск), Международного  кон-
курса-фестиваля «На крыльях таланта» (2013 г., г. С.-Петербург) и  (2017 г., г. Уфа), Международного 
театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» (2018 г., г. Кемерово). Награждена дипломом Ми-
нистерства образования РБ, Почетными грамотами Министерства культуры РФ, СТД РБ, Управления 
культуры администрации г. Уфы, РУМЦ по образованию МКНП РБ. Заслуженная артистка Республики 
Башкортостан (2001 г.). Доцент (2006 г.), с 2016 г. –  в должности профессора.  Член СТД РФ (с 1993 г.).             

Ученики:                                                                                                     
народные артисты РБ – Р. Магадеев, А. Туктагулов; Лауреаты Международных конкурсов: заслужен-

ные артисты РБ –  Ф. Аллаярова, А. Бахтиева, Г. Гайсина, Н. Исанбаева, Г. Мухамадиева, В. Яруллин, 
А. Кутушев, В. Сунагатов; лауреат Государственной республиканской  молодежной премии им. Ш. Ба-
бича – Г. Ишкуватова; К. Акбаева, Н. Аласова, З. Габитова, Г. Галямова, Ф. Гайзетдинов, Н. Гайфуллина, 
Р. Галиуллин, Л. Давлетбаева, З. Зайнетдинов, Г. Зарипова, Л. Искужина, Г. Кудашева, Г. Мухаметшина, 
А. Обухова, А. Пилютик, С. Пичурин, А. Ризванов, М. Рождествина, А. Савельева, Н. Саитов, Н. Сира-
зетдинова,  Л. Султангулова, Р. Султанова, Г. Файзеева. Лауреаты Всероссийских конкурсов: А. Муста-
фина; И. Салимгареев. Лауреаты Межрегионального конкурса – Л. Гумерова, С. Искужина, А. Хасанова. 
Лауреат Республиканского конкурса – заслуженная артистка РБ  М. Кутушева; заслуженные работники 
культуры РБ –  Н. Халевина,  А. Вильданова,  Д. Губайдуллина, Ф. Зарипова, Р. Мерясова, Т. Рамазанов; 
заслуженные артисты РБ –  И. Исанбаев, А. Кутушев, В. Сунагатов; и др.

Творческая работа:                                                                                    
Постановка спектаклей в Учебном театре: З. Биишева «Ушедшие годы, пройденный путь» (2001 г.);  

З. Биишева «Любовь и ненависть» (2002 г.); Р. Бикбаев «Хазина» (2010 г., фонд ГТРК «Башкортостан»); 
К. Аралбаев «Узник Каратау» (2012 г.) – лауреат 1 степени Республиканского конкурса «Могущество 
слова» (г. Салават); Г. Ситдикова «Хадия»(2018 г.) /совместно с профессором  Т. Д. Бабичевой (2018 г.).   
Организация и проведение ряда республиканских, факультетских мероприятий.                               

 Концертно-исполнительская деятельность:                                        
Торжественный вечер, посвященный 85-летию З. Биишевой (1993 г.);100-летие С. Кудаша (1994 г.); 1 Все-

мирный Курултай башкир (1995 г.); Международный фестиваль «Урал моно»; Дни Молодежи Тюркского 
мира Международного фестиваля  «Содружество» (1996 г.); Фестиваль поэзии Урала и Поволжья (1997 
г.); 425-летие г. Уфы (1999 г.); Торжественный концерт артистов Индии и РБ (2000 г.); Фестиваль «На 
рубеже тысячелетий» (2001 г.); Торжественный концерт, посвященный 200-летию МВД России и Дню 
милиции (2002 г.); Республиканский фестиваль «Соцветие дружбы» (2003 г.); Торжественный вечер, по-
священный100-летию Г. Амантая (2007 г.); Всероссийский фестиваль сказителей (2016 г.);  Х/ф «Когда 
шел снег…» (2018 г., режиссер Р. Пожидаев); и др.                                                                     

 Участие в международных и всероссийских программах:             
Участвовала в Международных научно-практических конференциях, семинарах-лабораториях по 

сценической речи, организованных Министерством культуры РФ, СТД РФ:  под руководством профес-
сора ЕГТИ А. В. Блиновой (2009, 2015, 2017 гг., г. Екатеринбург); профессора Школы-студии  им. Вл. 
И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова  М. С. Брусникиной (2008-2013 гг., г. Москва); про-
фессора А. Н. Петровой (2000 г., г. Москва); профессора РУТИ (ГИТИС) И. Ю. Промптовой (2005 г., 
г. Москва); и др.                                                                                                  

Труды:                                                                                              
 Использование башкирского фольклора на уроках по сценической речи. –  Уфа, 1998 г.; Исполь-

зование башкирского фольклора на уроках по сценической речи у студентов актерского отделения. 
Пословицы. (2 ч.) – Уфа, 2000 г.; Действенное слово в родной литературе. – г. Уфа, 2010 г.; Перевод 
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рассказов А. П. Чехова для использования  на уроках сценической речи и мастерства актера. – Уфа, 
2005 г. Статьи: Креативная ситуация 1990-х гг. и онтология творчества поколения «сороковых роковых» 
// Материалы научно-практической конференции «Бытие и творчество». –  Нефтекамск,  2002 г.; По-
этическое слово драматургии Мустая Карима в творчестве Г. Г. Гилязева. – Уфа, 2014 г.; Открывая Му-
хаметшу Бурангулова. –  Уфа, 2012 г.; Из опыта работы со студентами театрального факультета УГАИ 
им. З. Исмагилова. –  Уфа, 2013 г.; Интерпретация произведений Мустая Карима на сцене  учебного 
театра. –  Уфа, 2014 г. Переводы на башкирский язык: В. Винниченко «Прощание славянки» (2,3 п. л.); 
Г. Кунцев «Подарок для любимых» (1 п. л.); А. Н. Островский «Воспитанница» (1,7 п. л.); К. Гольдони 
«Веер»; А. Дюма (М. Бартенев) «Три мушкетера»; А. Гельман «Скамейка»; З. Хусаинова «Доброта за 
доброту» (пьеса для детей). Сценарий для дипломного спектакля по специальности «Актер речевого 
жанра» – «Ушедшие годы, пройденный путь» (2,3 п. л., 1999 г.). Перевод на русский язык – М. Буран-
гулов «Идукай и Мурадым» (2 п. л.); перевод на татарский язык – К. Абрамцев «День рождения Елки».                                                                     
Член жюри:                                                                                       

 Международного молодежного фестиваля спектаклей малых форм «Театромагия» (2016-2017 гг., г. Сама-
ра); Международного литературно-художественного конкурса «Мы читаем Мажита Гафури» (2013 г.,2015 г.); 4-го 
Международного конкурса чтецов  «Живая классика» (региональный  этап, РБ, 2018 г.); Республикан-
ского конкурса народных театров «Золотая юрта»; Открытого Республиканского фестиваля «Театраль-
ная рампа» (2010 г.); председатель жюри Республиканского фестиваля «Студенческие встречи – Весна 
Победы» (2010 г.) и «Студенческие встречи – Дорога Дружбы»; Республиканского фестиваля детского 
творчества «Радуга» (2011 г.); Республиканского конкурса эстрадно-разговорного жанра «Могущество 
слова» (2011-2012 гг., 2015 г.); Республиканского конкурса, посвященного творчеству Р. Бикбая (2014 
г.);  председатель жюри Уфимского регионального конкурса по чтению БНЭ «Урал батыр» (2017 г.), 
председатель жюри  Республиканского фестиваля  «Мы вместе!» (2017 г.), городского литературного 
конкурса, посвященного 115-летию со дня рождения С. Есенина (2011 г.), Республиканского конкурса 
«Йозек кашы Зулейха» (2014 г.); и др.

Надыргулов Азат Ахмадуллович

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1993 г.: 1993-2004 
гг. – по совместительству; с 2004 г. – в штате. Ведет дисциплины: «Актерское 
мастерство»; «Режиссура драмы»; «Постановочная работа режиссера в дра-
матическом театре».

Родился 01.08.1962 г. в с. Юлдыбаево Зилаирского р-на БАССР. В 1983 г. 
окончил УГИИ по специальности «Актерское искусство» (художественный ру-
ководитель курса – Р. В. Исрафилов), в 1992 г. –  режиссерский факультет 
ГИТИСа (художественный руководитель курса – А. А. Васильев). 1994-1997 
гг. и 2003-2005 гг. –  художественный руководитель  НМТ РБ, 1997-2002 гг. 
–  художественный руководитель  БГАТД им. М. Гафури. Народный артист 
РБ (1997 г.), Лауреат первой премии в номинации «Лучшая режиссура» Ре-
спубликанского фестиваля «Театральная весна» за спектакль по пьесе А. П. 

Чехова «Чайка» (1995 г.) и спектакль по пьесе Ф. Булякова «Половецкая мистерия» (2003 г.), Лауреат 
фестиваля «Полет Чайки», посвященного столетию написания пьесы (г. С.-Петербург, 1997 г.). С  2000 
г. –  в должности доцента. Член СТД РФ. 

Ученики:
заслуженные артисты РБ – А. Комарова, А. Шрайнер; Лауреат межрегионального конкурса – Г. Бик-

булатова;  Лауреат республиканского конкурса – Р. Абдуллин; Дипломанты всероссийского конкурса 
– Л. Лямкина, И. Панов, Л. Рахимова, И. Гильманова, А. Ибрагимова; Лауреаты Государственной мо-
лодежной  премии им. Ш. Бабича –  Р. Карабулатов, А. Зиганшин, Р. Бабич, Ф. Галиев  за роли в спек-
такле по пьесе М. Карима «Салават» (НМТ РБ, 1996 г.); старший преподаватель УГИИ – Р.  Харисова.

Творческая работа: 
Постановка свыше 30 спектаклей, в том числе, дипломных спектаклей в Учебном театре УГАИ/УГИИ: 

Б. Васильев «А зори здесь тихие» (2006 г.); Н. Гаитбаев «Приехали девушки в село» (2007 г.); М. Бер-
тенев «Подвески для моей королевы»  (2009 г.); Т. Миннуллин «Дочки-матери» (2009 г.); В. Вампилов 
«Старший сын» /совместно с профессором Ф. К. Касимовой (2013 г.); А. Володин «Ящерица» (2015 г.); 
М. Горький «Васса Железнова» (2016 г.); Р. Тома «Восемь любящих женщин» (2016 г.); Н. Беркович «Но-
ски»  (2017 г.). Постановка  спектаклей на сцене профессиональных театров РБ (в БГАТД им. М. Гафу-
ри, в НМТ РБ, в ТЮЗе), в том числе: Ф. Буляков «Камикадзе» (1992 г.); Э. де Филиппо «Филумена Мар-
турано» (1993 г.); М. Карим «Ночная трапеза» (1994 г.); М. Карим «Салават», «Страна Айгуль» (1999 г.); 
С. Латыпов «Завидуй, Америка» (1999 г.); Лопе де Вега «Дурочка» (1994 г.); А. Чехов «Чайка» (1996 г.); 
Ф. Буляков «Половецкая мистерия» (2003 г.); К. Гольдони «Труффальдино из Бергамо» (2002 г.); и др.
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Труды: 
Рабочая программа  по дисциплине «Режиссура и актерское мастерство». –  Уфа, 2016 г.
Член жюри:
Республиканских  конкурсов  народных театров «Золотая юрта», «Перезвон колокольчиков».

Абушахманов Ахтям Ахатович

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 1996 г. в должно-
сти доцента.  Ведет дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы»; 
«Организация театрального дела в России». 

Родился 10.03.1948 г. в д. Бурангулово Абзелиловского района БАССР. В 
1996 г. окончил УГИИ по специальности «Режиссура драмы» (художественный 
руководитель курса – Г. Г. Гилязев). 1970-1990 гг.  – актер БГАТД. 1990-1995 
гг. –  актер ТЮЗа. Заслуженный артист РФ (1989 г.), народный артист БАССР 
(1984 г.), лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева (1983 г.). 
Член СТД РФ. С 1998 г. –  Председатель Отделения Союза театральных дея-
телей РФ – СТД РБ.

Ученики: 
Дипломант всероссийского национального приоритетного проекта «Обра-

зование» — З. Ильбакова;  лауреат  Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Ба-
бича — Г. Ишкуватова; заслуженные артисты РБ – А. Кутушев, М. Кутушева,  И. Исанбаев, Г. Исанбаев, 
Ф. Аллаярова; заслуженный работник культуры РБ – Ф.  Хасанова.

Творческая работа:
Постановка дипломных спектаклей: А. Н. Островский «Доходное место» (1997 г.); И. Абдуллин «Эх, 

уфимские девчата» (2001 г.); И. Юзеев «Соловьи прилетели» (2003 г.); М. Карим «В ночь лунного затме-
ния» (2006 г.); К. Гольдони «Веер» (2006 г.); «И в шутку, и всерьез»  (2008 г.); Г. Лорка «Дом Бернарды 
Альбы»   (2011 г.); К. Гольдони «Забавный случай» (2014 г.); А. П. Чехов «Предложение»  (2016 г.); В. 
Сологуб «Беда от нежного сердца» (2017 г.). Постановка спектаклей в театрах РБ (Стерлитамакском 
БДТ, Сибайском БДТ им. А. Мубарякова, УГТТД «Нур», Салаватском БДТ). 

Труды:
Жизнь за кулисами (сборник воспоминаний). – Уфа, 2015. – 209 с.; Поколение Мубаряковых // Ва-

тандаш. – 1999; Моя жизнь за кулисами (цикл поучительных рассказов для молодых актеров) // Та-
маша. — 2005; сатирические рассказы для артистов разговорного жанра («Петухи», «Не остаться бы 
без потомства», «Бузотеры») // Хэнэк («Вилы»). — 1999-2000 гг.; Методическое пособие для артистов 
разговорного жанра: перевод на башкирский язык рассказов С. Альтова и М. Задорнова; Уроки Форда. 
Уроки Алексидзе (статьи) // Тамаша. – 2016.

Член жюри:
Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык»; Председатель жюри Республикан-

ского фестиваля народных театров «Золотая юрта»; Председатель жюри конкурса  административных 
работников.

Харисова Рима Талгатовна 

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 2001 г. Ведет за-
нятия по дисциплинам: «Режиссура драмы»; «Мастерство актера».

Родилась 13.07.1976 г. в с. Старые Маты Бакалинского р-на БАССР. В 2001 
г. окончила УГИИ по специальности «Режиссура театра»  (художественный  
руководитель курса – А. А. Надыргулов), в 2016 г. – ассистентуру-стажировку 
в УГИИ по специальности «Актерское мастерство»  (руководитель –  профес-
сор Т. Д. Бабичева), принимала участие в лаборатории СТД РФ для молодых 
педагогов по актерскому мастерству под руководством народного артиста РФ  
Д. В. Брусникина (г. Москва, 2014-2017 гг.). Старший преподаватель. Обла-
датель Гран-при республиканского конкурса чтецов «Мастер слова»  (г. Уфа, 
2016 г.), Лауреат Девятого международного конкурса самостоятельных сту-
денческих режиссерских отрывков «Сценическое действие как основной эле-

мент работы режиссера с актером» –  «За актерский ансамбль», режиссер отрывка Л. Улицкой «Ка-
пустное чудо»  (РУТИ-ГИТИС, г. Москва, 2016 г.), диплом «За лучший дуэт» 23-го международного фе-
стиваля независимых театров и театральных проектов «Рождественский парад» –  спектакль П. Бажов 
«Синюшкин колодец» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.). Член СТД РФ (с 2006 г.).
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Ученики:
 И. Гильманова – дипломант  Всероссийского фестиваля дипломных спектаклей театральных школ 

России  (г. Ярославль, 2004 г.); А. Ибрагимова – дипломант Всероссийского фестиваля дипломных 
спектаклей театральных школ России  (г. Ярославль, 2004 г.); Г. Мухаметшина –  лауреат 3 премии 8-го 
Международного музыкально-театрального фестиваля-конкурса «Надежда–2007» в номинации «Ху-
дожественное чтение» (г. Красноярск); Л. Рахимова – лауреат республиканского конкурса «Актерская 
песня» (г. Уфа, 2004 г.).  

Творческая работа:
Постановка спектаклей в Учебном театре УГИИ: В. Шекспир «Ромео и Джульетта»  (2004 г.); А. Арбузов 

«Жестокие игры» (2005 г., 2014 г.); Ж.-Б. Мольер «Тартюф» (2007 г.); А. Островский «Женитьба Бальзами-
нова» (2008 г.); К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» (2008 г.); А. Володин «Пять вечеров» (2014 г.); Л. Улиц-
кая «Капустное чудо»  (2016 г.); вербатим-спектакль «Наши» (2016 г.). Подготовка концерта к открытию 
сезона Нефтекамской филармонии (2006 г.).

Труды:
 Сквозное действие Кая – героя пьесы А. Арбузова «Жестокие игры» (статья) // Театр. Время. Герой: 

Сборник научных статей по материалам I Международной заочной научно-практической конференции 
/отв. редактор Хайбуллина Т. Н. – Уфа: РИЦ БашГУ,  2014; Использование технологии «Вербатим» в 
методике преподавания актерского мастерства (статья) // Театр. Время. Герой: Сборник научных статей 
по материалам III Международной заочной научно-практической конференции /отв. редактор Хайбул-
лина Т. Н.  – Уфа, 2016.  

                                         
Соколова Наталья Викторовна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала по совместитель-
ству с 2003 г., с 2007 г. по 2016 г. – в штате.  Вела дисциплину: «Современный 
танец».

Родилась 09.08.1967 г. в Уфе. В 2001 г. окончила отделение хореографии 
(эстрадно-джазовое направление) кафедры НХТ Санкт-Петербургского го-
сударственного университета профсоюзов, в 2003 г. – факультет «Народное 
художественное творчество» ЧГПУ. С 2016 г. работает в Канаде. Имеет сле-
дующие награды: Гран-при и диплом I степени конкурса современной хоре-
ографии «Танцевальный марафон» (г. Уфа, 2001 г.); диплом I степени II Все-
российского фестиваля современного танца (г. Екатеринбург, 2002 г.); лауреат 
IV Международного фестиваля современного танца «Open Look» (г. Санкт-
Петербург, 2003 г.); лауреат Республиканского форума народного творчества 

«Башкортостан – жемчужина Урала» (г. Уфа, 2005 г.); лауреат фестиваля молодых хореографов (г. С.-
Петербург, 2005 г.); диплом I степени Межрегионального конкурса современного танца (г. Агидель, 2005 
г.); лауреат городского фестиваля культуры и искусства (г. Уфа, 2006 г.); лауреат  III Международного 
молодежного фестиваля искусств (г. Одесса, 2006 г.); лауреат I степени фестиваля творчества детей и 
молодежи «Содружество» (г. Сочи, 2007 г.). Член СТД РФ. 

Творческая работа: 
Постановки: «Во имя храбрости…» (УГАИ, 2005 г.);  музыкально-пластическое представление «Ког-

да закончится война…» (студия РАГТД, 2006 г.); Пластическая композиция по мотивам сказки братьев 
Гримм «Бременские музыканты» (УГАИ, 2007 г.);  музыкально-хореографическое представление в жан-
ре мюзиклов (артисты эстрады студии БГФ); «Понарошку, но всерьез» (УГАИ, 2007 г.); «Быть или не 
быть…(но не Шекспир)» (УГАИ, 2008 г.); «День танца, посвященный Т. Ш. Худайбердиной (УГАИ, 2008 
г.); «И смех, и слезы» (УГАИ, 2009 г.); «Вечер пластики» (УГАИ, 2009 г.); «Пластические миниатюры» 
(УГАИ, 2011 г.);  «Весенний ералаш» (УГАИ, 2011 г.).

Участие в фестивалях и  конкурсах:
конкурс молодых хореографов (г. Челябинск, 1997 г.); смотр-конкурс «Ритмы времени» (г. Уфа, 1999 г.); 

III Всероссийский фестиваль театров танца «Цех» (г. Москва, 2004 г.).
Повышение квалификации, мастер классы:
Творческая лаборатория в центре хореографического воспитания кафедры хореографии при 

СПбГУП (квалификация «Преподаватель эстрадно-джазового танца» (1997 г.); 1998-2006 гг. – обучение 
на мастер-классах: А. Кукин, В. Иванов (Санкт-Петербург); О. Пона (Челябинск); Т. Баганова (Екатерин-
бург); С. Пепеляев (Москва); Н. Каспарова и «Каннон Данс» (Санкт-Петербург); Гунн Роман (Швеция); 
Гизела Петерсрозе (Германия); Эмико Греко (Нидерланды); Бриггит Эрисман (Швейцария); Пол Нортон 
(Голландия); Ричард Олстон (Англия); Кевин Уорд (США); Бе Ван Варк (Германия); Анук Ван Дайк (Ни-
дерланды); Вим Вандекейбус (Бельгия) и др.

КПК на тему «Пластическая выразительность актера в современном театре» (УГИИ им. З. Исма-
гилова, 2015 г.); КПК на тему: «Пластическая выразительность актера в современном театре» – для 
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педагогов пластических дисциплин вузов, ссузов, актеров и режиссеров, руководителей и педагогов 
театральных студий (Учебный театр УГИИ,  2015 г.); мастер-класс по дисциплине «Сценический эти-
кет» для учащихся 2 курса актерской  группы, театрального отделения Сибайского колледжа искусств 
(УГИИ им. З. Исмагилова, 2016 г.); мастер-класс по дисциплине «Сценический этикет» для учащихся  
колледжа искусств г. Октябрьский (УГИИ им. З. Исмагилова, 2016 г.). Подготовила ряд программ для 
Благотворительных концертов.

Саламатова Гульсясяк  Давлетбаевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера  УГИИ  им. З. Исмагилова  ра-
ботает  с 2004 г. Ведет дисциплины: «Башкирский язык»; «Башкирский фоль-
клор и литература».

Родилась 01.08.1976 г. в с. 2-е Иткулово Баймакского района БАССР. В 
1998 г. окончила факультет башкирской филологии и журналистики БГУ. 1999-
2002 гг. – аспирант БГУ. В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию. Кан-
дидат филологических наук. В УГИИ работает с 2002 года: 2002-2009 гг. –  на 
кафедре башкирского, русского и иностранных языков; 2010-2015 гг. –   на 
кафедре башкирского языка и культуры; с 2015 г. – на кафедре режиссуры и 
мастерства актера в должности доцента.

Труды:
Автор более 30 научных статей, посвященных истории письменности баш-

кирского языка, истории становления башкирского театра, башкирской литературы.  Соавтор сценария 
дипломного спектакля «10 июля – и день, и век» (2013 г.). Соавтор  сценария фильма «Бабич» (2017 г.).

Байзигитова Неля Шакировна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 2005 г. Ведет дис-
циплину: «Сольное пение».

Родилась 10.04.1960 г. в г. Учалы БАССР. В 1986 году окончила УГИИ  по 
специальности «Вокальное искусство». С 2015 г. – в должности доцента. Ла-
уреат II степени Всероссийского конкурса юных концертмейстеров (г. Кисло-
водск, 2006 г.), Лауреат I степени Международного конкурса «Вдохновение» 
(2013 г.), Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля «На кры-
льях таланта» (2015 г.). Награждена дипломом «Лучший руководитель» Меж-
дународного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» (2014 г.).

Ученики:
С. Венедиктова – лауреат I степени Международного конкурса «Вдохно-

вение» (г. Уфа, 2014 г.), лауреат II степени Международного конкурса «Ода-
ренные сердца» (г. Казань, 2014 г.), лауреат I степени Международного конкурса «Адмиралтейская 
звезда» (г. Уфа, 2015 г.); Д. Кузьменко – лауреат II степени Международного конкурса «На крыльях 
таланта» (г. Уфа, 2014 г.); Г. Сабитова – диплом I степени Международного конкурса «Вдохновение» (г. 
Уфа, 2013 г.), Гран-при Международного конкурса «На крыльях таланта» (г. Уфа, 2014 г.); К. Коэстани – 
лауреат II степени Международного конкурса «На крыльях таланта» (г. Уфа, 2015 г.), лауреат III степени 
Международного конкурса «Вдохновение» (г. Уфа, 2015 г.); С. Тараканова – диплом I степени Между-
народного конкурса «На крыльях таланта» (г. Уфа, 2015 г.); В. Кургузов – диплом I степени Междуна-
родного конкурса «Вдохновение» (г. Уфа, 2015 г.), лауреат I степени Международного конкурса «Салют 
талантов» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.); Д. Хакимов – лауреат Республиканского конкурса «Крещенские 
морозы» (2017 г.), лауреат II степени Международного конкурса «На крыльях таланта» (г. Уфа, 2017 
г.); А. Ильясова – лауреат II степени Международного конкурса «На крыльях таланта» (г. Уфа, 2017 г.).

Труды:
 Учебно-методическая программа «Музыкальное воспитание» (сольное пение); Роль народной пес-

ни в обучении актера-певца // сборник научных статей к 70-летию заслуженного деятеля искусств К. Ка-
маева. – Уфа, 2014 г.; Вокальные занятия со студентами театральной специализации (статья) // Театр. 
Время. Герой: Сборник научных статей по материалам I Международной заочной научно-практической 
конференции. –  Уфа: РИЦ БашГУ,  2014; Музыкально-исполнительская культура в Башкортостане (ста-
тья) // Театр. Время. Герой: Сборник научных статей по материалам II Международной заочной научно-
практической конференции. – ООО «Энциклопедия», 2015.                                      

Член жюри:                                                                                                                                                              
Республиканского конкурса «UNIVERVISION–2015» (БГПУ); Международного конкурса «Таланты 
мира» (г. Уфа, 2016 г.); Международного конкурса «Российский звездопад» (г. Пермь, 2017 г.).
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ШТАТНЫЕ СОВМЕСТИТЕЛИ
(очередность размещения информации о педагогах установлена по году начала их работы на 

кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ, в случае совпадения года – в  алфавитном порядке)

Муртазина Шаура Мусовна
(22.07.1925-22.02.2002)

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала с 1968 г. по    
1971 г.  Первый заведующий  кафедрой режиссуры и мастерства актера УГИИ.

Родилась 22.07.1925 г. в Москве. В 1948 г. окончила ГИТИС им. А. В. Лу-
начарского (класс А. М. Лобанова). 1948-1977 гг. – режиссер  Башкирского 
академического театра драмы (БАТД) им. М. Гафури. 1963-1967 гг. – худо-
жественный руководитель актерского курса Уфимского училища искусств. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970 г.) и БАССР (1957 г.), лауреат 
премии им. Г. Саляма, лауреат Государственной премии РСФСР им. Станис-
лавского (1967 г.), кавалер ордена «Знак Почета» (1957 г.).

Творческая работа:
Постановки на сцене БАТД им. М. Гафури:  «С любовью не шутят» П. Кальдерона; 

«Райса» Н. Асанбаева;  «Утро города» Кирея Мэргэна; «Салават Юлаев» и «Кахым турэ, или 1812 год» 
Б. Бикбая; «Карагул» Д. Юлтыя; «Огненный вихрь» А. Мирзагитова; «Участь одной любви» И. Абдуллина; 
«Не забывай меня, солнце!» А. Абдуллина; «В ночь лунного затмения» М. Карима; «Дядя Ваня», 
«Чайка», «Иванов» А. Чехова; «Магомет»; и др.

Мубарякова Гюлли Арслановна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала  с 1969 г. по 
2008 г. Вела дисциплины: «Мастерство актера»; «Сценическая речь». 

Родилась 09.09.1936 г. в Уфе. В 1959 г. окончила актерское отделение ГИ-
ТИСа им. А. В. Луначарского (класс Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой), в 1971 
г. – ассистентуру-стажировку по кафедре сценической речи ГИТИСа им. А. В. 
Луначарского (руководитель – профессор И. П. Козлянинова). С 1959 г. – актри-
са БГАТД им. М. Гафури. 1996-1997 гг. – художественный руководитель БГАТД 
им. М. Гафури. Народная артистка РСФСР (1981 г.) и СССР (1990 г.),  лауреат 
Государственной премии РБ им. С. Юлаева, кавалер ордена им. С. Юлаева 
(2007 г.) и Ордена Почета (2012 г.). Почетный гражданин Уфы (1994 г.). С 1985 г. 
–  доцент, а с 1995 г. – профессор. Член СТД РФ.

Ученики: 
О. З. Ханов – заслуженный артист РФ, народный артист РБ, профессор;     С. Ш. Курбангалеева – за-

служенная артистка РФ, народная артистка РБ, доцент; и др.
Творческая работа: 
Постановка дипломных спектаклей: В. Розов «Вечно живые» / совместно с Г. Г. Гилязевым (1976 г.); 

П. Кальдерон «С любовью не шутят» (1983 г., 1996 г.); Г. Камал «Первый театр» (1992 г.); З. Биишева 
«Любовь и ненависть» (2000 г.); К. Гольдони «Слуга двух господ» (2002 г.); Т. Миннуллин «Деревенский 
пес Акбай» (2002 г.); Литературно-поэтическая композиция «Наедине…» (2008 г.); и др.

Галимов Валиахмет Гирфанутдинович
(12.06.1908-15.02.1994)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1971 г. по 1973 г. 
Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы».

Родился в д. Сатламышево Ивановской волости Свияжского уезда Казан-
ской губернии (ныне Высокогорского района РТ). В 1930 г.  окончил Башкир-
ский техникум искусств (класс В. Г. Муртазина-Иманского, М. А. Магадеева, 
Х. Г. Бухарского). В 1931 г. поступил в Башкирский академический театр дра-
мы: 1931-1942 гг., 1949-1956 гг. –  актер театра;     1942-1948 гг., 1956-1971 
гг. – художественный руководитель и главный режиссер театра. Заслуженный 
артист РСФСР (1949 г.) и БАССР (1940 г.), народный артист БАССР (1944 г.), 
кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени (1955 г., 1967 г., 1971 г.).
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Ученики: 
народный артист РБ – В. Юсупов; народные артистки РБ – Г. Ахмерова (Зиязетдинова), З. Баязитова,     

Р. Муфтахова (Галина); и др.
Творческая работа:
Постановка дипломного спектакля: А. Фадеев «Молодая гвардия» (1973 г.).
Постановки  спектаклей на сцене Башкирского академического театра драмы: «Черноликие» по по-

вести М. Гафури; «Идукай и Мурадым» М. Бурангулова; «Нашествие» Л. Леонова; «Салават Юлаев» и 
«Кахым турэ, или 1812 год»  Б. Бикбая; «Власть тьмы» Л. Толстого; «Мария Тюдор» В. Гюго; «На бойком 
месте» А. Островского; «Молодая гвардия» А. Фадеева; и др.

Валеев Лек Валеевич
 (19.04.1935-23.03.1992)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал  с 1972 г. по 1985 г. и с 
1989 г. по 1992 г. Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы». 

Родился в п. Раевский Альшеевского р-на БАССР. В 1959 г. окончил Мо-
сковский институт инженеров землеустройства, в 1965 г. – Ленинградский 
государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черка-
сова (класс А. А. Музиля). 1971-1981 гг. – главный режиссер БГАТД им. М. Га-
фури. 1987-1990 гг. – режиссер Сибайского башкирского  государственного 
театра драмы. 1990-1992 гг. – режиссер Башкирского государственного театра 
кукол. Заслуженный деятель  искусств РСФСР   (1978 г.) и БАССР (1972 г.), 
лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева. Доцент. 

Ученики: 
Л. Н. Гришанова (Васильева) – заслуженный работник культуры РФ и Республики Карелия; А. И. Ко-

рякин – доцент; А. К. Лощенков – заслуженный деятель искусств РБ, доцент; Р. Х. Лощенкова – заслу-
женный деятель искусств РБ, кандидат философских наук, профессор; Т. Н. Хайбуллина – заслужен-
ный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель искусств РБ, профессор; Х. М. Шамсутдинов 
– заслуженный артист РФ; М. Г. Исхаков, А. С. Шабаев  – заслуженные артисты РБ; Л. М. Ахметвалеев – 
народный артист РБ; Н. Г. Байкова, Р. М. Галеев, А. К. Сафиуллин – заслуженные деятели искусств РБ. 

Творческая работа:
Постановка дипломных спектаклей: Ч. Айтматов «Восхождение на Фудзияму» (1977 г.);  Н. В. Го-

голь «Женитьба» (1977 г.); Ж.-Б. Мольер «Жорж Данден или одураченный муж» (1981 г.); А. Дударев 
«Порог» / ассистент режиссера Л. Ахметвалеев  (1985 г.); Р. Ибрагимбеков «Момент истины» (1990 г.); 
А. Н. Островский «Не все коту масленица» (1990 г.); и др.     

Постановка ряда спектаклей на сцене профессиональных театров: дебютировал в 1964 г. на сцене 
Салаватского театра драмы спектаклем «Подснежник» по драме В. Сайфуллина и Л. Елшанкина; в 
Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури (БАТД) – спектаклем «Материнское поле» 
по одноименной повести Ч. Айтматова; на фестивале драматургии и театрального искусства народов 
СССР спектакль «Прощай, Гульсары!» (по повести Ч. Айтматова) был удостоен диплома 1-й степени; 
в 1972 г. спектакль «Салават» по пьесе Мустая Карима был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР. 
Особое место в его творчестве  занимает спектакль «Красный паша» по пьесе Н. Асанбаева.

Кондратьев Михаил Леонидович
 (10.01.1906-18.09.1984) 

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал   с 1973 г. по 
1977 г. Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Сценическая речь».

Родился в г. Пермь. В 1927 г. окончил Театральную студию Казанского Боль-
шого театра им. А. В. Луначарского. Работал в театрах Казани, Тулы, Смо-
ленска, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. С 1939 года – актер 
Республиканского русского драматического театра. С 1945 года преподавал в 
Уфимском училище искусств, затем – в Уфимском государственном институте 
искусств. 

Народный артист РСФСР (1957 г.) и БАССР (1955 г.), кавалер ордена Крас-
ного Знамени.  Награжден медалями СССР и знаком «Знак Почета». 

Ученики:
заслуженный артист РФ, народный артист РБ – В. С. Абросимов; заслуженный деятель искусств РБ, 

доцент – П. Р. Мельниченко; заслуженный деятель искусств УР – В. Ф. Михайлов; заслуженный работ-
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ник культуры РБ – А. А. Нурмухаметов.
Творческая работа:
Постановка дипломных спектаклей: Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения» (1975 г.); А. Н. Остров-

ский «На бойком месте» / совместно с Г. Г. Гилязевым (1975 г.). Известен исполнением роли В. И. Лени-
на в фильмах «Они были первыми», «Вихри враждебные», «По путевке Ленина».

Штейн Владимир Михайлович
(03.02.1940-14.10.2000) 
 

  На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал с 1978 г. 
по 1982 г. Вел  дисциплину: «Мастерство актера театра кукол».  
       Родился 03.02.1940 г. в Москве. Окончил Высшие режиссерские курсы при 
ГИТИСе, обучался в БГУ (имеет незаконченное высшее образование). Рабо-
тал режиссером БГТК. С 1958 г. –  художественный руководитель различных 
самодеятельных театральных коллективов, с 1970 г. – ассистент режиссера 
Центрального театра кукол под руководством С. В. Образцова (г. Москва). 
1970-1976 гг. –  преподаватель ГИТИСа им. А. В. Луначарского. 1977-1983 гг. 
– главный режиссер Башкирского театра кукол. С 1989 г. – художественный 
руководитель Московского театра детской книги «Волшебная лампа». Заслу-
женный деятель искусств БАССР (1977 г.), кавалер ордена 2-ой степени «За 

заслуги перед Отечеством» (2001 г.), лауреат премии им. Г. Саляма     (1978 г.) и Государственной пре-
мии РФ  (2003 г., посмертно).

Ученики: 
народная артистка РБ –  О. Шарафутдинова; заслуженные артисты РБ – Т. Афанасьева, Л. Аюпова, 

Л. Булатова, Г. Валитова, А. Резниченко; заслуженная артистка РБ и Республики Крым – О. Дудка. 
Творческая работа:
Постановка  дипломных спектаклей в УГИИ: И. Шток «Чертова мельница» (1982 г.); П. Ягдфельд 

«Волшебная лампа Алладина» (1982 г.). В 1989 г. совместно с художником М. Б. Грибановой основал 
Московский театр детской книги «Волшебная лампа», на сцене которого поставил спектакли «Прин-
цесса на горошине» Г. Андерсена, «Кошкин дом» С. Я. Маршака, театрально-просветительский проект 
«Театральный пушкинский урок» (по произведениям А. С. Пушкина) и др. Осуществил постановки в 
театрах  Владимира, Вологды, Ленинграда, Смоленска и др. 

Труды:
Освещал вопросы эстетического воспитания детей средствами театра в периодических изданиях 

академии педагогических наук СССР.

Исрафилов Рифкат Вакилович

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал  с 1979 г. по 1997 г. 
Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы».

Родился 06.08.1941 г. в д. Ново-Муслимово Мечетлинского района БАССР. 
В 1965 г. окончил режиссерское отделение Уфимского училища искусств и был 
принят в качестве актера в Башкирский академический театр драмы (БАТД) им. 
М. Гафури.  В 1973 г. окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского по специально-
сти «Режиссура драмы». 1981-1996 гг. – главный режиссер и художественный 
руководитель БГАТД им. М. Гафури, с 1997 г. – художественный руководитель 
Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького. Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР (1987 г.), БАССР (1977 г.) и РТ (1994 г.), народный 
артист РСФСР (1989 г.), заслуженный артист РФ и РБ, лауреат Госпремии РБ 
им. С. Юлаева, награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за спектакль «Га-

лиябану» М. Файзи; дипломант Всероссийского смотра спектаклей в ознаменование 30-летия со дня 
Победы, дипломат фестиваля драматургов СССР, действительный член Петровской академии наук и 
искусств (Санкт-Петербург, 1995 г.), кавалер  ордена «Дружбы народов» (1986 г.). Член СТД РФ. Являлся 
Секретарем правления Союза театральных деятелей (СТД) России, членом правления Отделения СТД 
РФ – СТД Республики Башкортостан. Профессор.

Ученики в УГИИ: 
заслуженная артистка РФ и народная артистка РБ – Э. А. Юнусова; заслуженный артист РФ – 

Б. Л. Круглов; народные артисты РБ – И. Б. Гумеров, А. А. Надыргулов, Г. Х. Маликова, М. Г. Хайрул-
лина, М. М. Усманов, Ш. И. Дильмухаметова, С. Ф. Хакимова; народные артисты РБ, лауреаты Госу-
дарственной   молодежной премии РБ им. Ш. Бабича – А. Х. Амиров, Р. Ю. Бабич-Комкова, Р. Р. Кара-
булатов; заслуженные артисты РБ – Г. И. Амирова, Ш. С. Алсынбаев, А. К. Ахмадуллин, М. С. Итбаев, 
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С. Ф. Хакимова, И. А. Юмагулов, И. А. Баимов, А. Ю. Комарова, А. М. Хакимова; заслуженный работник 
культуры РБ – А. Р. Саетов; заслуженные деятели искусств РБ – А. А. Абушахманов, Р. Ш. Усаев и др.

Творческая работа:
Постановки на сцене Учебного театра: А. Чехов «Три сестры» (1983 г., 1999 г.); А. Вампилов «Стар-

ший сын» (1983 г.); И. Эвальд «Отважное сердце» (1987 г.); Р. Шеридан «Дуэнья» (1987 г.); Б. Шоу 
«Ученик дьявола»; Ф. Буляков «Ах, Бибинур, Бибинур!» (1995 г.);  М. Карим  «Долгое, долгое детство» 
(1999 г.); Лопе де Вега «Раба своего возлюбленного» (1999 г.);  и др.

Постановки  спектаклей на сцене БГАТД им. М. Гафури: «Галиябану» М. Файзи; «Неотосланные 
письма» А. Кутуя; «В ночь лунного затмения» М. Карима; «Долгое, долгое детство» М. Карима; «Три-
надцатый председатель» и «Последний патриарх» А. Абдуллина; «Три сестры» А. Чехова; «Вознесись, 
мой Тулпар!», «Бибинур, ах, Бибинур!» Ф. Булякова и др.; а также постановки  на сцене других профес-
сиональных театров.

Ханов Олег Закирович 

На кафедре режиссуры и  мастерства актера УГИИ  работает  с 1981 г. по 
1985 г. и с 2015 г.  по нынешнее время. Ведет дисциплины: «Актерское ма-
стерство»; «Мастерство артиста драматического театра».

Родился 11.08.1951 г. в д. Кизги Архангельского района БАССР. В 1973 г. 
окончил УГИИ  по специальности «Актерское искусство» (художественный 
руководитель курса – Г. Г. Гилязев). 1973-1989 гг. – актер БГАТД им. М. Га-
фури. 1989-1993 гг. – художественный руководитель ТЮЗа РБ. 1999-2002 гг. 
–  актер Российского государственного драматического театра Сатирикон им. 
Аркадия Райкина. 2002-2009 гг. – актер Оренбургского областного драматиче-
ского театра им. М. Горького. 2009-2012 гг. –  художественный руководитель 
Салаватского государственного башкирского драматического театра. С 2012 г. 
–  художественный руководитель БГАТД им. М. Гафури. Заслуженный артист 

РФ (1987 г.), народный артист РБ (1983 г.), лауреат Государственных премий России (1995 г.) и Башкор-
тостана им. С. Юлаева (1986 г.), лауреат Международной театральной премии им. К. С. Станиславского 
(2014 г.), кавалер Ордена С. Юлаева (2016 г.), профессор, член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств (2005 г.). Награжден медалью Центрального Дома актера СТД РФ им. А. Яблочкиной 
(1995 г.). Член СТД РФ. 1983-1999 гг. – Председатель правления СТД РБ.

Ученики в УГИИ: 
заслуженная артистка РФ – Э. Юнусова; народные артисты РБ –  Ш. Дильмухаметова, А. Надыргу-

лов, М. Хайруллина, Ф. Галиев, М. Усманов; заслуженные артисты РБ – А. Ахмадуллин, Р. Гайфуллина, 
И. Калимуллин, И. Хабиров, З. Давлетбаева, И. Булатов, Р. Гизатуллин, Э. Саматова.

Творческая работа:
 на сцене ТЮЗа – Гарсия Лорка «Дом Бернарды Альбы»; Туймазинского драматического теа-

тра – Ф. Шиллер «Коварство и любовь», У. Шекспир «Гамлет»; Салаватского драматического театра 
– Ю. О’Нил «Любовь под вязами», Н. Асанбаев «Зайтунгуль»; БГАТД – А. Н. Островский «Беспридан-
ница»  (2012 г.), Т. Гарипова «Мактымсылыу, Абляй и Кара юрга» (2013 г.), А. Гаязов «Камень одино-
чества» (2014 г.), И. Герман «Прости меня!»  (2014 г.), Б. Бикбай, Х. Иргалин «Кахым туря»  (2015 г.),  
М. Багаева «Два сновидения» (2015 г.), С. Белов «Мамуля»(2016 г.); Учебного театра – А. Вампилов 
«Старший сын» (1983 г.).

Юмагулов Ильшат Халилович
 (26.01.1932-11.10.2007)
 

   На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1982 г. по 
1990 г. в должности доцента. Вел дисциплину: «Сценическая речь». 
      Родился в д. Тимербаево Куюргазинского района БАССР. В 1952 г. окон-
чил Уфимское театрально-художественное училище (курс Х. Бухарского). В 
1959 г. окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского по специальности «Актерское 
искусство» (курс Б. Бибикова). В 1952-1971 и 1975-1988 гг. – актер БГАТД им. 
М. Гафури, в 1971-1975 гг. – Татарского академического театра им. Г. Камала. 
С 1990 г. работал в Стерлитамакском башкирском государственном драмати-
ческом театре. Заслуженный артист РСФСР (1980 г.) и БАССР (1976 г.). 

Ученики: 
народные артисты РБ – С. Буранбаева, Т. Искандаров; заслуженные арти-

сты РБ – Г. Алтыншин, Т. Зарипова, Р. Сахаутдинов, Р. Тагирова;  и др.
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Филиппова Ирина Николаевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала с 1983 г. Вела 
дисциплины: «Современный танец»; «Работа режиссера с балетмейстером». 

Родилась  05.06.1957 г.  в Оренбурге. В 1978 г. окончила режиссерско-
балетмейстерский факультет Ленинградского государственного института 
культуры им. Н. К. Крупской, в 1983 г. –  ассистентуру-стажировку ГИТИСа 
им. Луначарского. Заслуженный  деятель искусств Кабардино-Балкарской 
республики, Лауреат Республиканской премии им. С. Юлаева (1994 г.). В на-
стоящее время – профессор кафедры пластической выразительности актера 
ВТУ им. Б. Щукина (г. Москва).

Творческая работа:
Работа хореографа в дипломных спектаклях  УГИИ: М. Карим «Пеший 

Махмут»; Л. Устинов «Старомодные чудеса»; А. Соколова «Люди, звери и 
бананы»;  К. Гоцци «Король-олень»;  М. Карим «Не бросай огонь, Прометей!». Работа хореографа в 
спектаклях театров РБ – в БАТД им. М Гафури: А. Халим «Чертополох»; Ш. Рахматуллин «Расцветали 
яблони и груши»; Н. Гаитбаев «О, ужас». В Государственном академическом русском драматическом 
театре: В. Арро «Пять романсов»; С. Аксаков «Аленький цветочек»; Деннери «Дон Сезан де Базан»; 
Н. Гоголь «Ах, Невский»; А.Чехов «Вишневый сад»; С. Маршак «Бим-Бом, Тили-Бом».

Научно-методическая работа:
Разработка специального курса «Современный танец», «Работа режиссера с балетмейстером». 

Старцева Надежда Николаевна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала преподавателем с     
1984 г., а с  2003 г. по 2013 г. –  старшим преподавателем. Вела дисциплину 
«Грим».                                                                                                              

Родилась  03.05.1958 г. в г. Стерлитамаке БАССР.  В 1979 г. окончила  УГИИ  
по специальности  «Актерское искусство» (художественный  руководитель  
курса –  Г. Г. Гилязев). 1979-1982 гг. –  актриса Уфимского  русского драмати-
ческого  театра. С 1982 г. – инспектор отдела искусств Министерства искусств 
БАССР. С 1995 г. и по настоящее время – преподаватель кафедры «Вокальное 
искусство» УГИИ (ведет дисциплину  «Сценическая речь»). С 2004 г. – пре-
подаватель высшей квалификации.  Награждена  следующими  Почетными 
грамотами: Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников 
культуры (г. Москва, 2002 г.); Министерства  культуры и национальной поли-

тики РБ и Республиканского учебно-методического центра по образованию (г. Уфа, 2002 г.); Федерации 
профсоюзов РБ (г. Уфа, 2003 г.); Президиума Республиканского комитета профсоюза работников куль-
туры (г. Уфа, 2007 г.); Центральной избирательной комиссии РБ (г. Уфа, 2009 г.);  Президиума Респу-
бликанского комитета профсоюза работников культуры РБ  (г. Уфа, 2013 г.); Министерства культуры РБ 
и Республиканского учебно-методического центра по образованию Министерства культуры РБ (г. Уфа, 
2017 г.); и др. Имеет следующие дипломы: Диплом II степени 5-го Всероссийского смотра-конкурса 
творческих научно-методических работ преподавателей высших и средних специальных учебных за-
ведений культуры и искусства; Диплом 1 степени Международного литературно-художественного кон-
курса «Мы читаем Мажита Гафури» за сценарий рассказа М. Гафури «На берегу Агидели» («Ханская 
дочь Алтынсэс») (г. Уфа, 2014 г.); Диплом за подготовку обладателя «Гран-при» в Республиканском 
фестивале-конкурсе профессиональных образовательных учреждений сферы культуры (г. Уфа, 2015 
г.); Диплом МО РБ за подготовку лауреата премии для поддержки талантливой молодежи в районах 
приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка 
талантливой молодежи» (г. Уфа, 2016 г.).                                                                                                                          

Труды:                                                                                                                                     
 Дикция – вежливость актера. Учебное пособие / Старцева Н. Н. , Хайбуллина Т. Н.  – Уфа: УГИИ им. 

З. Исмагилова, 2007. – 124 с.; ряд статей в сборниках статей.                                                                              
Член жюри:                                                                                                                      
конкурса художественного творчества студентов ССУЗов «Студенческие встречи–1997»; Регио-

нального этапа Республиканского фестиваля «Студенческие встречи – традиции дружной семьи» 
(г. Уфа, 2012 г.); Регионального этапа Республиканского фестиваля «Студенческие встречи – Славься, 
Отечество!» (г. Уфа, 2014 г.). Председатель жюри: Республиканского конкурса чтецов «Живое слово» 
(г. Уфа, 2015 г.); 1 Республиканского фестиваля-конкурса самодеятельного художественного творче-
ства иностранных студентов ВУЗов РБ «Дружба народов» (г. Уфа, 2008 г.).                                                                                                                          
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Ирсаева Нурия Исхаковна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала  с 1987 г. по 
1995 г. Вела дисциплину: «Мастерство актера».

Родилась 13.10.1942 г. в дер. Канбеково Миякинского района  БАССР. В 
1965 году окончила Уфимское училище искусств, в 1987 году – Уфимский го-
сударственный институт искусств по специальности «Актерское искусство» 
(художественный руководитель курса –  Г. Г. Гилязев).   Народная артистка 
РСФСР (1984 г.), БАССР (1980 г.) и РТ. В 1987 году была удостоена Государ-
ственной премии РБ имени С. Юлаева. В 1985 г. – награждена серебряной 
медалью имени А. Д. Попова. Кавалер ордена  С. Юлаева и ордена Дружбы 
народов.

Ученики: 
народная артистка РБ – С. Буранбаева; заслуженный артист РБ –

                                      Г. Алтыншин;  и др.

Сафиуллина Суфия Шарафулловна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает по совместитель-
ству с 1987 г. Ведет дисциплины:  «Сценическая речь»; «Грим».  

 Родилась 13.02.1949 г. в дер. Байгужа Ишимбайского р-на БАССР. 
В 1973 г. окончила УГИИ  по специальности «Актерское искусство» (худо-
жественный руководитель курса – Г. Г. Гилязев). С 1973 г. – актриса БГАТД 
им. М. Гафури. Народная артистка РБ (1990 г.). Заслуженная артистка РФ 
(2000 г.). Доцент. С 2009 г. – в  должности профессора.  

Ученики: 
А. Ибрагимова – Лауреат I степени  республиканского конкурса чтецов «Сэ-

сэн» (г. Уфа, 2003 г.); Р. Абдуллин – Лауреат II степени республиканского кон-
курса чтецов «Сэсэн» (г. Уфа, 2003 г.); Ю. Саубанова – обладатель Гран-при 
Республиканского конкурса чтецов «Мастер слова» и  специального приза га-

зеты «Вечерняя Уфа» (г. Уфа, 2011 г.); Э. Редькина  – Дипломант III степени Международного конкурса-
фестиваля «На крыльях таланта» в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2016 г.), Лауреат III 
степени 8-го Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер слова» (г. Уфа, 2017 г.); 
А. Гумеров – Лауреат II степени 8-го Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер 
слова» (г. Уфа, 2017 г.); Я. Халикова – Лауреат III степени Международного конкурса-фестиваля «На 
крыльях таланта» в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2018 г.).

Творческая работа: 
«Истории башкирских народных песен»: спектакль-видеозапись в фонде ГТРК «Башкортостан» 

(1997 г.); С. Цвейг «Мария Стюарт» (1999 г., 2004 г.); В. Г. Белинский «Любите ли вы театр?» – спектакль 
по сценической речи (2003 г.); Ф. Достоевский «Великий инквизитор» (2003 г.); Т. Ганеева «Вселенная» 
–  поэтический спектакль (2004 г.); Ш. Бабич «Коль бог призвал тебя поэтом быть» –  поэтический спек-
такль (2007 г.); М. Карим «Четыре времени жизни» –  литературно-поэтическая композиция (2016 г.); 
А. Бунин «Темные аллеи», А. Куприн «Наталья Давыдовна», «Дебют» (2017 г.).

Труды:
 Переводы  на башкирский язык: рассказы А. П. Чехова «Забыл», «Ушла», «Размазня», «Княгиня» 

(Уфа, 1996 г.); О. А. Книппер и А. П. Чехов: Учебно-методическое видеопособие – инсценировка; Цикл 
рассказов «Могжиза»; Учебно-методическое видеопособие – А. Бунин «Темные аллеи», «Солнечный 
удар»,  рассказы А. Куприна.

Ахметшин Айрат Акрамович
 

  На кафедре режиссуры и мастерства актера работал  с 1988 г. по 1998 г. 
Вел дисциплину: «Мастерство актера театра кукол». 

Родился 04.12.1949 г. в Уфе. В 1991 году окончил УГИИ по специальности 
«Актерское искусство» (художественный руководитель курса – Г. Г. Гилязев), в 
1993 г. – Российский институт переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма по специальности «Режиссер театра кукол» (г. Москва). Народный 
артист РФ и РБ, лауреат Международной Премии имени Джавахарлала Неру 
(1988 г.), премии имени Г. Саляма, дипломант фестиваля драматического ис-
кусства ПНР в СССР (1976 г.), фестиваля драматического искусства ВНР в 
СССР (1979 г.). 
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Ученики:
заслуженные артисты РБ –  Н. Баязитова, В. Камалов, А. Кашанова, Г. Рафикова; заслуженный дея-

тель искусств РБ, лауреат Государственной премии им. Ш. Бабича – Р. Хакимов.
Творческая работа:
Постановка дипломного спектакля – В. Орлов «Золотой цыпленок» (1998 г.); основные роли в Баш-

кирском театре кукол.

Набиуллин Рафиль Равилович 
    (23.01.1952-18.09.2002)

 
     На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1989 г. по 2002 г. Вел 
дисциплину: «Мастерство актера».

Родился в г. Уфе. В 1973 г. окончил УГИИ по специальности «Актерское 
искусство»  (художественный руководитель курса –  Г. Г. Гилязев). С 1973 г. – 
актер БГАТД им. М. Гафури. Заслуженный (1982 г.) и народный (1992 г.) артист 
БАССР, заслуженный артист РФ (2001 г.).

Ученики:
народные артисты РБ – Р. Магадеев, А. Туктагулов; заслуженные арти-

сты РБ – Ф. Аллаярова, А. Бахтиева, Г. Гайсина, Ф. Валеева, Г. Мухамади-
ева, Х. Муртазин, Ф. Кульсарин, А. Кутушев, В. Яруллин; и др.

Шафиков Рафаэль Габдрахимович

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работал по совмести-
тельству с 1989 г. по 1997 г., 1998-1999 гг. –  штатным преподавателем.  Вел 
дисциплину: «Организация театрального дела в России». 

Родился 01.01.1947 г. в дер. Ибраево Альшеевского р-на БАССР. В 1977 г. 
окончил ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова. 1998-1999 гг. – декан театрального фа-
культета. Бывший заместитель министра культуры и национальной политики 
РБ. С 2013 г. является председателем Общественного совета по культуре. 
Заслуженный работник культуры РБ.

Мусина Ольга Геннадьевна 

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала  с 1990 по 1997 г., 
с 2009 г. по 2016 г. Вела дисциплины: «Сценическая речь»; «Режиссура дра-
мы»; «Мастерство актера».                                                                           

Родилась 13.04.1965 г. в Уфе. В 1990 г. окончила  УГИИ  по специальности 
«Актерское искусство»  (художественный руководитель курса – Г. Г. Гилязев). 
С 1990 г. по настоящее время – актриса Уфимского ТЮЗа, переименованного 
в 1995 г. в Национальный молодежный театр, который теперь носит имя на-
родного поэта РБ Мустая Карима. В 2005 г. окончила режиссерское отделение 
(заочная форма обучения) Высшего театрального училища  им. Б. В. Щукина 
(художественный руководитель курса –  Л. Е. Хейфец). Заслуженная артистка 
РБ (1995 г.), народная артистка РБ (2003 г.). Награждена Почетной грамотой 
министерства культуры Кабардино-Балкарской республики за вклад в разви-

тие межнациональных культурных связей (2012 г.), серебряной медалью К. С. Станиславского  СТД 
РБ (2015 г.), Правительственной грамотой РБ (2015 г.).                                                                                           

Ученики:                                                                                                                      
Д. Жигулева, Р. Зайнуллина – Дипломы за участие в I Международном конкурсе чтецов «Живое рус-

ское слово» (г. Пермь, 2016 г.); А. Ризванов – Гран-при Международного литературно-художественного 
конкурса «Мы читаем Мустая Карима» (г. Уфа, 2014 г.), Лауреат I степени Открытого Республиканского 
конкурса художественного чтения, посвященного 120-летию со дня рождения Ш. Бабича (г. Уфа, 2014 г.), 
Лауреат I степени Международного конкурса чтецких работ им. А. П. Чехова (г. Москва, 2016 г.); и др.
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Хабирова Раиса Нагимовна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала с 1991 г. по 
2007 г. Вела дисциплину: «Танец».

Родилась 02.10.1948 г. в Новороссийске Краснодарского края. В 1967 г. 
окончила ЛАХУ им. А. Я. Вагановой. Заслуженный деятель искусств РБ. До-
цент.

Труды:
 Опубликовала цикл статей в краткой энциклопедии «Башкортостан»: Хо-

реографическое искусство Башкортостана. Монография; Монография для 
Башкирской энциклопедии – 2 часть. Цикл статей о творчестве: Валито-
вой Н. Г.; Нуреева Р. Х.; Куватовой Л. С.; Сафиуллина Х. Г.; Насретдиновой 
З. А.; Сулейманова Г. Г.; Нафиковой Ф. М.; Тагировой  М. А.; Хабирова И. Х.; 
Сатарова Ф. М.;  Юсупова Ф. С. 

Ибрагимов Байрас Надимович

На кафедре  режиссуры и мастерства актера работал  с 1992 г. по 2003 г. 
Вел дисциплины: «Актерское мастерство»; «Мастерство артиста драматиче-
ского театра».

Родился 19.02.1953 г. в д. Курдым Татышлинского р-на БАССР. В 1979 г. 
окончил УГИИ по специальности «Актерское искусство» (художественный ру-
ководитель курса –   Ф. К. Касимова), в 1987 г. – Высшие театральные курсы 
при ГИТИСе им. А. В. Луначарского. 1989-1991 гг. – главный режиссер Си-
байского башкирского государственного драматического театра, 1997-2003 
гг. – Национального Молодежного театра РБ, 2007-2016 гг. – Туймазинского 
татарского государственного театра РБ, 1991-1995 гг. и с  2016 г. – Уфимско-
го государственного татарского театра «Нур». Заслуженный деятель искусств 
РБ (2003 г.  ) и РТ (2008 г.). Член СТД РФ (с 1983 г.).

Ученики:  
народные  артисты РБ – А. Гафаров, А.  Гафарова; заслуженные артисты РБ – М. Саитова, Р. Му-

дарисов, Р. Зарипова, Л. Хаертдинова, Э. Газизуллин, А. Гумерова.
Творческая работа: 
Постановка дипломных спектаклей: Т. Миннуллин «Платочек юности моей»  /совместно с Ф. К. Ка-

симовой (1996 г.);  К. Тинчурин  «Угасшие звезды»  /совместно с Ф. К. Касимовой (1996 г.); М. Карим «В 
ночь лунного затмения» (2000 г.); А. Володин «Две сестры» (2001 г.);  А. Н. Островский «Гроза»  /со-
вместно с Ф. К. Касимовой (2003 г.);  М. де Сервантес «Сентиментальный романс» (2003 г.). Постановка 
спектаклей в театрах: Сибайском башкирском государственном драматическом театре; Национальном 
Молодежном театре  РБ; Туймазинском татарском государственном театре РБ; Уфимском государ-
ственном татарском театре «Нур».

Лопухова Ольга Борисовна

На кафедре режиссуры и  мастерства актера УГИИ  работала по совме-
стительству  1992-1999 гг., 2001-2005 гг., 2013-2017 гг. (в должности доцента). 
Вела дисциплину: «Мастерство актера». 

Родилась 12.06.1952 г. в г. Тамбов. Заслуженная артистка БАССР (1988 г.), 
народная артистка РБ (1993 г.). В 1976 г. окончила театральный факультет Во-
ронежского государственного института искусств. 1976-1977 гг. – актриса Во-
ронежского ТЮЗа, в 1977-1980 гг. – Таганрогского драматического театра им. 
А. Чехова, в 1980-1981 гг. – Грозненского драматического театра им. М. Лер-
монтова, с 1981 г. –  Государственного академического русского театра драмы 
РБ.            

Ученики: 
заслуженный артист РБ, лауреат Государственной республиканской моло-

дежной премии им. Ш. Бабича, дипломант фестиваля РБ «Театральная весна» (г. Салават), лауреат I пре-
мии Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)  –  Т. Гарипов; 
заслуженная артистка РБ, дипломант фестиваля «Театр без границ» (г. Магнитогорск) – А. Шакирова; за-
служенная артистка РБ, дипломант фестиваля «Он и ОНА» (г. Тольятти) – Т. Григорьева; лауреат III 
премии (2011 г.) и лауреат I премии Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер 
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слова» (2014 г., г. Уфа) – А. Баландина (Якупова); лауреат II премии Республиканского конкурса про-
фессиональных чтецов  «Мастер слова» (2009 г., г. Уфа) – И. Яруллина; обладатели Гран-при Респу-
бликанского конкурса профессиональных чтецов  «Мастер слова»  – И. Мясников (2011 г.),  А. Гришкина 
(2014 г., г. Уфа); лауреат I степени (2015 г., г. С.-Петербург)  и дипломант II степени  (2015 г., г. Пермь) 
Международных  конкурсов-фестивалей  в  номинации «Художественное слово» – В. Магасумов; и др.

Творческая работа:                                                                                   
 Постановка  дипломного спектакля: Р. Белецкий «Фанатки» (2005 г.).

Махмутов  Заки  Гиззатович
(1934-2008)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал в должности профес-
сора с 1992 г. по 2008 г.

Родился в д. Утяково Красноусольского района БАССР.  В 1970 г. окончил 
ГМПИ им. Гнесиных по классу вокала. Народный артист РБ, заслуженный ар-
тист РФ. 

Ученики: 
Д. Саитова – дипломант радиоконкурса «Молодые звезды» (г. Уфа, 2003 г.); 

Р. Хасанов  – лауреат конкурса «Ирендек мондары» (г. Уфа, 2001 г.); А. Янбе-
ков  – лауреат конкурса «Ирендек мондары» (г. Сибай, 2002 г.).

Член жюри: 
председатель зонального конкурса исполнителей народных песен 

им. М. Ильбаева (г. Кумертау, 2003 г.); организатор и член жюри конкурса исполнителей народных и 
композиторских песен на приз им. З. Махмутова (Гафурийский район, 2003 г.); член жюри конкурса ис-
полнителей народных песен «Ирендек мондары» (г. Сибай, 2002 г.).

Мидзяева Галина Ивановна

На кафедре режиссуры и  мастерства актера УГИИ  работала по совмести-
тельству  1992-1999 гг., 2001-2005 гг. (в должности доцента). Вела дисципли-
ну: «Мастерство актера». 

Родилась 08.10.1941 г. в г. Саратов. В 1964 г. окончила Саратовское теа-
тральное училище им. И. Слонова. В 1964-1965 гг. – актриса Сызраньского 
драматического театра (Куйбышевской области), с 1965 г. –  Государственного 
академического русского театра драмы РБ. Заслуженная (1979 г.) и народная 
(1995 г.) артистка РСФСР.

Ученики: 
заслуженный артист РБ, лауреат Государственной республиканской мо-

лодежной премии им. Ш. Бабича, дипломант фестиваля РБ «Театральная 
весна» (г. Салават), лауреат I премии Республиканского конкурса професси-

ональных чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)  –  Т. Гарипов; заслуженная артистка РБ, дипломант 
фестиваля «Театр без границ» (г. Магнитогорск) – А. Шакирова; заслуженная артистка РБ, дипломант 
фестиваля «Он и ОНА» (г. Тольятти)  – Т. Григорьева; лауреат III премии (2011 г.) и лауреат I премии 
Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер слова» (2014 г., г. Уфа) –  А. Балан-
дина (Якупова); лауреат II премии Республиканского конкурса профессиональных чтецов  «Мастер сло-
ва» (2009 г., г. Уфа) – И. Яруллина; обладатели Гран-при Республиканского конкурса профессиональ-
ных чтецов  «Мастер слова»  – И. Мясников (2011 г.),  А. Гришкина (2014 г., г. Уфа).

Творческая работа:
Постановка  дипломного спектакля: В. Сологуб «Беда от нежного сердца» (2005 г.).

 
Рабинович Михаил Исакович
 

    На кафедре режиссуры и  мастерства актера УГИИ  работал по совме-
стительству  1992-1999 гг., 2001-2005 гг. (в должности доцента), 2013-2017 
гг. (в должности профессора). Вел дисциплины: «Режиссура»; «Мастерство 
актера». Являлся художественным руководителем четырех актерских курсов-
студий Государственного академического русского театра драмы РБ. 

Родился 23.08.1940 г. в г. Уфа. В 1967 г., окончил Уфимский государствен-
ный авиационный институт, в 1976 г. – Высшее театральное училище (ВУЗ) 
им. Б. В. Щукина  по специальности «Режиссура драмы» (художественный 
руководитель курса – профессор А. М. Поламишев) – г. Москва. С 1976 г. – 
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режиссер-постановщик, а с 1981 г. – и. о. главного режиссера Дагестанского русского драматического 
театра (г. Махачкала). С 1984 г. –  главный режиссер Государственного академического русского театра 
драмы РБ,  с 1998 г. –  художественный руководитель театра. Заслуженный  деятель искусств РФ (1999 
г.) и БАССР (1988 г.). Кавалер Ордена Дружбы народов (2015 г.). Член СТД РФ (с 1980 г.). 

Ученики:
заслуженный артист РБ, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Ба-

бича, дипломант фестиваля РБ «Театральная весна» (г. Салават), лауреат I премии Республиканского 
конкурса профессиональных чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)  –  Т. Гарипов; заслуженная артист-
ка РБ, дипломант фестиваля «Театр без границ» (г. Магнитогорск) – А. Шакирова; заслуженная артист-
ка РБ, дипломант фестиваля «Он и ОНА» (г. Тольятти)  – Т. Григорьева; лауреат III премии (2011 г.) и ла-
уреат I премии Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер слова» (2014 г., г. Уфа) 
–   А. Баландина (Якупова); лауреат II премии Республиканского конкурса профессиональных чтецов  
«Мастер слова» (2009 г., г. Уфа) – И. Яруллина; обладатели Гран-при Республиканского конкурса про-
фессиональных чтецов  «Мастер слова»  – И. Мясников (2011 г.),  А. Гришкина (2014 г., г. Уфа); лауреат 
I степени (2015 г., г. С.-Петербург)  и дипломант II степени  (2015 г., г. Пермь) Международных  конкур-
сов-фестивалей  в  номинации «Художественное слово» – В. Магасумов; лауреат I степени Междуна-
родного творческого конкурса в номинации «Эстрадный вокал» (2016 г., г. С.-Петербург) – В. Кургузов; 
лауреат I степени Республиканских конкурсов в номинации «Художественное слово»  (2016 г., г. Уфа) и 
в номинации «Трюковая пластика»  (2015 г., г. Уфа) – А. Барсюк; лауреат I степени (2015 г., г. Москва) 
и II степени (2016 г., г. Уфа) Международных конкурсов в номинации «Художественное слово», 
лауреат II степени   Республиканского конкурса  чтецов (2016 г., г. Уфа) – О. Исламова; лауреат 
II степени Международных конкурсов в номинации «Художественное слово» (2015 г., г. Москва) 
и (2016 г., г. С.-Петербург),  лауреат I степени в номинации «Трюковая пластика» Республиканского 
конкурса (2015 г., г. Уфа) – В. Мухутдинова; лауреат I степени в номинации «Трюковая пластика» Респу-
бликанского конкурса (2015 г., г. Уфа) –  Т. Рахматуллин; лауреат II степени Международных конкурсов  
в номинации «Художественное слово» (2016 г., г. Уфа) и (2016 г., г. С.-Петербург), лауреат II степени в 
номинации «Лучшее актерское исполнение»  Регионального конкурса чтецов «Страна поэзии» и обла-
датель Диплома за II место от Союза писателей РБ (2016 г., г. Уфа) – П. Решетникова; и др. 

Творческая работа:                                                                                   
Постановка дипломных спектаклей: Е. Шварц «Тень» / совместно с С. Евлахишвили (1996 г.); Л. Разумов-

ская «Ваша сестра и пленница»  (1996 г.);  поэтическая композиция «Сороковые-роковые» (1996 г.);  
В. Жеребцов «Пельмени с Федором, или сказка о честном слове» (2005 г.);   Е. Габец «Когда закон-
чится война…» / совместно с Е. Габец (2005 г.); М. Шизгал «Машинистки» (2017 г.); и др. Постановки 
спектаклей на сцене профессиональных театров: Дагестанского русского драматического театра (г. 
Махачкала); ГАРДТ; и др.

Утяшев Хурматулла Газзалеевич

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1992 г. по 2001 г. и с 
2012 г. по 2015 г. Вел дисциплины: «Сценическая речь»; «Мастерство актера».

Родился 23.11.1959 г. в д. Таштугай Хайбуллинского р-на БАССР. В 1986 г. 
окончил УГИИ по специальности «Актерское искусство»  (художественный ру-
ководитель курса – Ф. К. Касимова). В 2005 г. с отличием закончил Башкирскую 
государственную академию государственной службы и управления при пре-
зиденте РБ  по специальности «Менеджер государственного муниципального 
управления». С 1986 г. – актер БГАТД им. М. Гафури. 2000-2001 гг. –  дирек-
тор, 2001-2005 гг. – директор по основной деятельности БГАТД им. М. Гафури, 
2005-2006 гг. – и. о. генерального директора театра, 2006-2011 гг. – первый 
заместитель директора, 2011-2012 гг. – директор БГАТД им. М. Гафури. Заслу-
женный артист РБ (1991 г.), народный артист РБ (1995 г.), заслуженный артист 

РФ (1998 г.), народный артист РФ (2005  г.), лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева (2002 г.), 
дипломант Международного фестиваля тюркоязычных народов «Науруз» (Казань, 2002 г.), лауреат 1-го 
Бишкекского театрального фестиваля «Арт-Ордо» за лучшую мужскую роль (Бишкек, 2003 г.), лауреат 
Международного фестиваля «Туганлык»  за лучшую мужскую роль – Макмерфи в спектакле «Пролетая 
над гнездом кукушки» Кин Кизи (г. Уфа, 2006 г.), обладатель специальной премии им. Исмета Кюнтая 
за роль в пьесе Н. Асанбаева «Ахметзаки Валиди Тоган» (Турция, 2010 г.),  лауреат премии им. Рами 
Гарипова за постановку спектакля  З. Буракаев «Февраль. Буран» (2013 г.); и др. Доцент (1998 г.). Член 
СТД РФ.
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Ученики: 
заслуженные артисты РБ – Л. Абдрахманова (Каримова), Ф. Валеева, Ф. Кульсарин, Х. Муртазин, 

Г. Узбекова (Сафиуллина); и др.
Творческая работа:
Постановка дипломных спектаклей: Р. Киплинг «Маугли» (1996 г.);  
Т. Гиниатуллин «Шамсутдин и Шамсинур» (2014 г.).
Труды:
Произведение «Нэркес» И. Х. Юмагулова – классический образец жанра трагедии // Проблемы вос-

токоведения. Научный журнал. – Уфа, 2013/2(60); Работа над дикцией: методика и практика. Телмәр 
өҫтөндә эш: методика һәм практика. Учебное пособие / Лощенкова Р. Х.,  Утяшев Х. Г. –  ООО «Изда-
тельство «Здравоохранение Башкортостана». – Уфа, 2016. – 124 с.

Еникеева Рашида Тимерханова

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работала с 1993 г. по 
1998 г. Вела дисциплину: «Мастерство актера».

Родилась 11.07.1958 г. в п. Иглино Иглинского района БАССР. В 1979 г. 
окончила УГИИ по специальности «Актерское искусство» (художественный 
руководитель курса – Ф. К. Касимова). В 1997  г. прошла полный курс занятий 
Международной мастерской М. Чехова. 

Ученики:
заслуженная артистка  РБ – З. Ф. Асадуллина; и др.
Творческая работа:
Постановка дипломного спектакля: Ж.-Б. Мольер «Плутни Скапена»       

(1998 г.).

Шеин Петр Александрович 
(09.08.1941-17.08.2008)

На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 1994 г. по 2002 г.  
Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы».

Родился в д. Бугабаш Бакалинского р-на БАССР. В 1966 г. окончил Ленин-
градскую высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС по специальности 
«Культурно-просветительская работа» (курс А. И. Кацмана). 1966-1981 гг. – 
директор и режиссер Дома техники НГДУ «Арланнефть» (г. Нефтекамск). С 
1981 г. – директор ДК «Нефтяник» (г. Уфа), с 2003 г. – главный режиссер ДК. 
С 2004 г. – главный администратор и художественный руководитель Дома ак-
тера. С 2005 г. – преподаватель ВЭГУ и руководитель народного театра Двор-
ца культуры и техники УЗЭМИК. Заслуженный работник культуры РФ (1989 г.) 

и БАССР (1979 г.), заслуженный деятель искусств РБ (2000 г.). Член СТД РФ (с 1990 г.).                                                                               
Ученики:
лауреат Международных, Всероссийских, Республиканских конкурсов и фестивалей – В. Р. Нурит-

динов.
Творческая работа:                                                                                 
Постановка дипломного спектакля – Л. Филатов «Любовь к трем апельсинам» (1999 г.)

Валитова Гульнара Анваровна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работала с 1998 г. по 2010 г. 
Вела дисциплину: «Мастерство актера театра кукол».

Родилась 24.01.1957 г. в п. Арсланово Мелеузовского района РБ. В 1978 
г. окончила Стерлитамакское культурно-просветительское училище, в 1982 
г. – УГИИ по специальности «Актерское искусство» /квалификация «Кукло-
вод» (художественный руководитель курса – В. М. Штейн). В 1994 г. окончила 
Российский институт переподготовки кадров (г. Москва). С 1993 г. – режиссер 
БГТК.  2001-2010 гг. – главный режиссер Башкирского государственного те-
атра кукол. В 2006 г. выдвинута на соискание премии имени Х. Давлетши-
ной в области произведений литературы и искусства для детей и юношества.  
2010-2013 гг. – художественный руководитель Сибайского башкирского госу-
дарственного детского театра «Сулпан». Заслуженная артистка РБ (1997 г.), 
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Лауреат международного фестиваля «Гостиный двор» за спектакль М. Карим «Долгое-долгое детство» 
(г. Оренбург, 2000 г.),  обладатель Гран-при  фестиваля детских спектаклей театров РБ «Колонсак» за 
спектакль «Самый мудрый спектакль для детского театра» (г. Уфа, 2001 г.), Лауреат III степени  между-
народного  интернет-фестиваля за спектакль М. Карим «Долгое-долгое детство» (г. Мари-Эл, 2004 г.). 

Ученики:                                                                                                        
А. Ким – диплом участника Восьмых молодежных Дельфийских игр России «Молодость России» в 

номинации «Художественное чтение» (г. Самара, 2009 г.), А. Имамутдинов – ныне директор  Башкир-
ского государственного театра кукол. 

Творческая работа: 
Постановка дипломных спектаклей: Японская народная сказка «Иссимбоси» (2002 г.); С. Сурина 

«Волшебные салазки Янсары» (2002 г.); Башкирская народная сказка «Посиделки» (2002 г.).

Аюпова Светлана Рифовна

На кафедре работала с 2001 г. по 2014 г. Вела дисциплины: «Режиссура 
драмы»;  «Мастерство актера». 

Родилась 10.03.1973 г. в Уфе. В 1994 г. окончила УГИИ по специальности 
«Режиссура драмы» (художественный руководитель курса – А. И. Корякин). 
Старший преподаватель, Отличник народного образования.

Творческая работа:
Постановка спектаклей: «Мэри Поппинс» (по П. Траверс); «Пир во времена 

чумы» (по А. С. Пушкину) – обладатель дипломов Всероссийского фестиваля 
в номинациях «За режиссуру», «За сценарий», «За театральную педагогику», 
«За лучшую женскую роль»  (г. Астрахань, 1999 г.); «Парнас». – обладатель 
дипломов в номинациях «За режиссуру», «За лучшую женскую роль» (г. Уфа, 
2000 г.); «У самого моря» (по поэме А. Ахматовой) – обладатель диплома за 

оригинальность на фестивале «На Николаевской» (г. Оренбург, 2005 г.); «Портрет» (по повести Н. Го-
голя) – обладатель диплома за современное прочтение классики на Всероссийском фестивале «Теа-
тральная революция»  (г. Тюмень, 2007 г.); А. Островский «Снегурочка» (2008 г.).

Емельянова Гульнара Нафисовна
         
На кафедре режиссуры и мастерства актера  работает с 2004 г. Ведет дис-

циплины: «Сольное пение»; «Ансамблевое пение»; «Вокальная подготовка» 
–  на кафедре хорового дирижирования УГИИ. 

Родилась 03.09.1975 г. в р/п Москаленки Омской области.  В 2000 г.  окон-
чила УГИИ по специальности  «Вокальное искусство» (класс профессора 
Р. М. Юлдашбаевой), в 2003 г. –  ассистентуру-стажировку  по специальности 
«Вокальное искусство» (УГИИ). С 2008 г. – старший преподаватель. Награж-
дена  Почетной грамотой Министерства образования РБ  (2013 г.).

Ученики: 
И. Миниахметов – лауреат I степени V Международного фестиваля баш-

кирской и татарской песни «Дуслык моно–2008» (г. Нефтекамск); З. Ильбако-
ва – лауреат II степени XIII Международного конкурса-фестиваля музыкаль-

ного творчества тюркской молодежи «Урал моно–2006»; Э. Абубакиров – дипломант телевизионного 
конкурса «Уральский самородок» в номинации «Вокал» (2007 г.); Н. Сырлыбаев – лауреат III степени в 
номинации «Вокал. Фольклорное направление» XIX Межрегионального фестиваля студенческого твор-
чества «На Николаевской–2008» (г. Оренбург), лауреат III степени IX Межрегионального конкурса ис-
полнителей башкирской песни «Ирэндек  мондары–2008» (г. Сибай); Т. Рамазанов – лауреат I степени 
Межрегионального конкурса башкирской протяжной песни «Озон-кюй» (2013 г.), лауреат III степени  
Межрегионального конкурса исполнителей башкирской песни «Ирэндек мондары–2014» (г. Сибай), ла-
уреат I степени XVI Международного фестиваля башкирской и татарской песни «Дуслык моно–2017» 
имени Фариды Кудашевой (г. Нефтекамск), лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса  эт-
нической эстрады «От йыры–2017» (Республика Хакасия, Абакан); А. Файзуллина – Гран-при внутри-
вузовского конкурса-фестиваля «Актерская песня» (г. Уфа, 2015 г.); Д. Гуфранов – лауреат III степени  
внутривузовского конкурса-фестиваля «Актерская песня» (г. Уфа, 2015 г.); Ф. Рашитова – дипломант 
Республиканского телевизионного конкурса «Башкорт  йыры–2016», дипломант Открытого Республи-
канского конкурса «Юлдаш  йыры–2017»; А. Файзуллина – лауреат Республиканского телевизионного 
конкурса «Башкорт йыры–2017».
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Творческая работа:
 Участие в подготовке дипломных представлений и концертных программ: «В мечтах уплывая в про-

зрачные дали» – музыкально-поэтическая программа (2007 г.); «Сгорая пламенем любви» – романсы 
на стихи А. С. Пушкина (2007 г.); «От курая до мюзикла» (2007 г.); концертные программы «Возвраща-
ясь к истокам» и «Дотянись до звезды»  (2008 г.); концертная программа (2009 г.); эстрадная программа 
«С миру по нотке»  (2013 г.);  музыкально-поэтическая программа по стихам Ш. Бабича «Неси народу 
свет»  (2017 г.);  Класс-концерт (2017 г.); и др.

Член жюри:
 Республиканского конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Во славу Великой По-

беды!» (г. Уфа, 2005 г.); Республиканского конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Во 
славу Великой Победы!» (г. Уфа, 2007 г.); Республиканского конкурса молодых исполнителей патриоти-
ческой песни «Во славу Великой Победы!» (г. Уфа, 2008 г.); Республиканского конкурса  исполнителей 
эстрадной песни «Волшебный микрофон» (г. Уфа,  2010 г.).

Заяц Юрий Васильевич
 

     На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 2007 г. по 2014 г. На 
кафедре истории и теории искусства – с 2002 г.

Родился 28.11.1953 г. в г. Кинешма Ивановской области. Окончил театраль-
ное училище в г. Новгороде и ГИТИС им. А. В. Луначарского (г. Москва) по 
специальности «Театроведение». Актер Башкирского государственного теа-
тра кукол. Заслуженный артист РБ. Лауреат Международного фестиваля сту-
денческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс»  (2007 г.). Доцент. 

Ученики: 
Лауреаты и дипломанты Международных и Республиканских конкурсов в 

номинации «Художественное слово» – К. Акбаева, Н. Гайфуллина, Д. Кузь-
менко, А. Пилютик, М. Рождествина, Р. Султанова.

Творческая работа:
Постановка дипломных спектаклей: Н. В. Гоголь «Женитьба», Н. Садур «Панночка» по повести 

Н. В. Гоголя «Вий», спектакли – лауреаты III  Международного фестиваля студенческих и постдиплом-
ных спектаклей «Твой шанс»  (2007 г.);  А. Шмидт «Крапинка» (2014 г.); Н. Коляда «Всеобъемлюще»  
(2014 г.); Е. Тарховская «По щучьему велению»  (2014 г.); Д. Привалов «Прекрасное далеко»  (2014 г.); 
Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух»  (2014 г.).

Муртазина Нурия Вакиловна

На кафедре  режиссуры и мастерства актера работает с 2007 г. Ведет дис-
циплину: «Сольное пение». 

Родилась 28.01.1960 г. в дер. Мелеузтамак Миякинского р-на БАССР. В 1986 
г. окончила вокальное отделение УГИИ (класс профессора Р. М. Мусиной). За-
служенная артистка РБ (2004 г.), солистка БГФ.  Дипломант Всероссийского 
конкурса исполнителей народной песни (г. Краснодар, 1986 г.), награждена 
дипломом «За высокую профессиональную подготовку исполнителей в кон-
курсе «Туган тел» (2009 г.). Старший преподаватель.

Ученики: 
М. Мусавиров – дипломант 8-го Республиканского конкурса «Туган тел» 

(г. Уфа, 2009 г.), Лауреат I степени 13-го Всероссийского фестиваля «Россий-
ская студенческая весна» (г. Нальчик, 2010 г.); А. Сабирьянова – дипломант 

8-го  Республиканского конкурса «Туган тел» (г. Уфа, 2009 г.), Лауреат II степени 13-го Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна» (г. Нальчик, 2010 г.), Лауреат премии по поддержке та-
лантливой молодежи (г. Москва, 2010 г.); Н. Аласова – Лауреат III премии  внутривузовского конкурса 
«Актерская песня».

Творческая работа:
Работа в  дипломных постановках: «Поклонимся великим тем годам» (2010 г.); вечер романсов Р. Яхи-

на «Мои глаза лишь в поисках тебя» (2011 г.). Педагог-репетитор вокальных сцен в театрах: «Было бы 
денег мешок» (НМТ РБ им. М. Карима, 2015 г.); «Башмачки» (УГТТ «Нур», 2015 г.).
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Фахруллина Резеда Равиловна

На кафедре  режиссуры и мастерства актера работает по совместитель-
ству с 2007 г. Ведет дисциплины: «Сценическая речь»; «Мастерство актера».

Родилась 01.04.1962 г.  в д. Верхнемангарово Илишевского р-на РБ. В 1986 г. 
окончила  УГИИ по специальности «Актерское искусство»  (художествен-
ный руководитель курса –  Ф. К. Касимова). 1986-1991 гг. – актриса БГАТД 
им. М. Гафури; с 1991 г. – актриса Уфимского государственного татарского 
театра «Нур».  Народная артистка Республики Башкортостан и Республики 
Татарстан, Лауреат Международного фестиваля тюркоязычных театров «На-
вруз» в номинации «За лучшую женскую роль» – Гульсум в спектакле Г. Исха-
ки «Осень» (г. Казань, 1999 г.), Лауреат фестиваля им. К. Тинчурина в номина-
ции «За лучшую женскую роль» – Шамсинур А. Гилязев «Три аршина земли» 
(г. Казань).

Ученики: 
Лауреат I степени Республиканского конкурса «Поэзия родного края» – Д. Тимершаехов (г. Уфа, 

2016 г.); Лауреат II степени Республиканского конкурса «Поэзия родного края» – Л. Тазетдинова (г. Уфа, 
2016 г.); Гран-при Республиканского конкурса «Поэзия родного края» – Л. Тазетдинова (г. Уфа, 2017 г.); 
Лауреат I степени Республиканского конкурса «Поэзия родного края» – Э. Кашапова (г. Уфа, 2017 г.).

Муллабаев Ильнур Биктимирович 

 На кафедре режиссуры и мастерства актера работал с 2008 г. по 2015 г. 
Вел дисциплины: «Мастерство актера»; «Режиссура драмы».

Родился 20.01.1974 г. в Уфе. В 1995 г. окончил УГИИ по специальности 
«Актерское искусство»  (художественный руководитель курса –  Ф. К. Касимо-
ва), в 2003 г. – ГИТИС  им. А. В. Луначарского (г. Москва) по специальности 
«Режиссер драмы»  (художественный руководитель курса –   профессор П. О. 
Хомский). 2003-2017 гг. – режиссер НМТ им. М. Карима. С  2017 г. – главный 
режиссер Туймазинского государственного татарского театра. 

Ученики:
Д. Губайдуллина – лауреат Республиканского конкурса эстрадно-разго-

ворного жанра «Могущество слова»; Е. Байдакова, Р. Зайдуллин – лауреа-
ты Международных конкурсов; и др. 

     Творческая работа: 
Постановка  спектаклей в УГИИ: Н. Садур «Чудная баба», «Ехай» (2012 г.). Постановки спектаклей 

на сценах театров: БГАТД им. М. Гафури; НМТ им. М. Карима; Туймазинского ГТТ. 

Макрушина Татьяна Владимировна

На кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ работает по совмести-
тельству с 2012 года. Ведет дисциплину: «Мастерство актера». 

Родилась 09.09.1961 в г. Ишимбае БАССР. В 1983 г. окончила  УГИИ  по 
специальности «Актерское искусство»  (художественный руководитель курса 
– Г. Г. Гилязев). С 1983 г. –  актриса Республиканского академического русско-
го драматического театра РБ, мастер сцены. Заслуженная (1991 г.) и народ-
ная артистка Республики Башкортостан (1997 г.), Лауреат Премии СТД РБ им. 
Б. Юсуповой за лучшую женскую роль – Елизавета Английская в спектакле 
«Ваша сестра и пленница» (сезон 1996-97 гг.); Приз за лучшую женскую роль 
(Елизавета Английская в спектакле «Ваша сестра и пленница»)  Международ-
ного фестиваля «Театр без границ» (г. Магнитогорск, 1997 г.); Приз за лучшую 
женскую роль (Елизавета Английская в спектакле «Ваша сестра и пленни-

ца»)  Республиканского фестиваля «Театральная весна» (г. Стерлитамак, 1997 г.); «Лучшая женская 
роль второго плана» (Нателла Абашвили и Анико в спектакле «Кавказский меловой круг») по рейтингу 
«Пресса-2003» (г. Уфа); «Лучшая женская роль второго плана» (Преполовенская в спектакле «Тварь») 
по рейтингу «Пресса-2005» (г. Уфа); «Лучшая женская роль» (Эмма в спектакле «Женщина без тела») 
по рейтингу «Пресса-2008» (г. Уфа); приз в номинации «Мэтр» (за роль Натальи Ивановны в спектакле 
«Русское варенье») рейтинга «Пресса-2009 г.» (г. Уфа). Член СТД РФ.
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Ученики:
 В 2016 г. выпущен актерский курс – 13 человек (художественный руководитель курса –  А. А. На-

дыргулов).
Творческая работа: 
Постановка дипломного спектакля: Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (2016 г.).
.  

Абраров Руслан Маратович

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 2013 г. Ведет дис-
циплины:  «Режиссура драмы»;  «Мастерство актера». 

Родился 08.05.1987 г. в г. Уфе. В 2013 г. окончил УГАИ им. З. Исмагилова 
по специальности «Режиссура театра» (художественный руководитель курса 
– Ф. К. Касимова),  в 2015 году – ассистентуру-стажировку в УГИИ им. З. Ис-
магилова по специальности «Актерское мастерство» (руководитель – про-
фессор Т. Д. Бабичева).  

Участие в конференциях, конкурсах, мастер-классах:  
Принимал участие в 3-ем Международном театральном фестивале-фору-

ме «Пространство режиссуры» – мастер-классы Ю. Альшиц, А. Могучий, В. 
Лагос, Л. Эренбург (2011 г.); 11-ой Международной межвузовской конферен-
ции по проблемам обучения на режиссерских факультетах театральных ВУ-

Зов и Международной конференции по проблемам пластического воспитания актеров – мастер-классы 
Борисов, Фокин, Дрознин, Погребничко, Щукин и др. (г. Москва, 2013 г.); 12-ой Международной межву-
зовской конференции по проблемам обучения на режиссерских факультетах театральных вузов / пред-
ставлен отрывок из пьесы А. П. Чехова «Свадьба», режиссер Р. Харисова, роль – Апломбова (г. Москва, 
2014 г.); 8-ом Международном конкурсе самостоятельных студенческих режиссерских отрывков «Сце-
нический конфликт» / представлен отрывок из пьесы У. Шекспира «Макбет», режиссер Р. Абраров –  ди-
плом лауреата «За целостное ощущение драматургии и конфликта» (г. Москва, 2015 г.); Международном 
молодежном театральном фестивале «Живые лица» (г. Тюмень, 2016 г.); Всероссийском фестивале мо-
лодой режиссуры «Ремесло» (2016 г.); мастер-классе по актерскому мастерству для  Республиканского 
центра культуры учащейся молодежи (2016 г.).

Участие в лабораториях: 
лаборатория Центра драматургии и режиссуры под руководством Искандера Сакаева – выпуск спек-

такля «Троя. Здесь и сейчас» (г. Уфа, 2015-2016 гг.); творческая лаборатория современной режиссуры 
«Свой почерк» – эскиз по роману З. Прилепина «Санька» (Уфа, 2016 г.); лаборатория современной 
режиссуры при ЦДР РБ  – эскиз по пьесе О. Богаева «Сансара» (Туймазинский ГТДТ, 2016 г.);  Теа-
тральная лаборатория для детей и юношества «Драм Квадратик» при Министерстве культуры РБ и 
Республиканском Центре драматургии и режиссуры (2017 г.). 

Участие в фестивалях: 
2-ом Международном театральном фестивале-лаборатории спектаклей малых форм «CHELoBEK 

ТЕАТРА» (г. Челябинск, 2014 г.); 8-ом Международном театральном фестивале современной драма-
тургии «Коляда-plays» (г. Екатеринбург, 2014 г.); 6-ом Международном театральном фестивале-лабо-
ратории камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест. Рампа. Ру» (г. Кишинев, 2014 г.); 
2-ом фестивале спектаклей малых форм «Артбрат» (г. Уфа, 2015 г.); X Международном театральном 
фестивале современной драматургии «Коляда-plays» (г. Екатеринбург, 2016 г.); IV Международном те-
атрально-образовательном форуме «Науруз» (г. Казань, 2016 г.); Всероссийском фестивале молодой 
режиссуры «Ремесло» (2016 г.); XI Международном театральном фестивале современной драматургии 
«Коляда-plays» (г. Екатеринбург, 2017 г.); IX Международном фестивале уличных театров «Театральный 
дворик» (г. Тула, 2017 г.); V фестивале уличных театрализованных представлений «Лица улиц» (г. Екатерин-
бург, 2017 г.);  IX Международном открытом фестивале клоунского искусства «Clownfest-2017» (г. Москва, 
2017 г.); фестивале уличных искусств «Улитка» (г. Санкт-Петербург, 2017 г.).

Творческая работа: 
Постановка дипломных спектаклей: «Медея/Коллаж» по пьесам Еврипида, У. Шекспира, Б. Брехта, 

Библии (2017 г.); рок-баллада В. Шергин «Бежать» (2017 г.).
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Гайнанова Анастасия Муратовна

На кафедре режиссуры и мастерства актера работает с 2015 г. Ведет дис-
циплину: «Cценическое движение». 

Родилась 28.12.1991 г. в г. Уфе. В 2015 г. закончила  УГИИ им. З. Исмагилова 
по специальности «Режиссура театра» (художественный руководитель курса 
– Ф. К. Касимова), в 2017 г. – ассистентуру-стажировку в УГИИ им. З. Исмагило-
ва  по специальности «Актерское мастерство» (руководители – профессор 
Т. Д. Бабичева, в должности доцента  Л. Е. Адушева). В настоящее время ра-
ботает в  АНО Центр драматургии и режиссуры РБ – театр в гриме «De Bufo» 
(руководитель, режиссер и актриса театра в гриме «De Bufo»).

Участие в семинарах, мастер-классах, фестивалях:
 «Режиссерские мастерские» (г. Москва, 2013-2014 гг.); Республиканский 

семинар-лаборатория современной драматургии и режиссуры –  при Центре 
драматургии и режиссуры  РБ  (2014 г.); мастер-класс в Институте Новой клоунады, при участии Мосгос-
цирка / преподаватели David Shiner, Leo Bassi (Cirque Du Soleil) (г. Москва, 2015 г.);  мастер-класс «Ин-
терактивный театр» при театре «Странствующие куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург, 2015 г.); 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», смена «Молодые режиссеры, акте-
ры, продюсеры и мультипликаторы» (2016 г.);  Первый форум независимых театров (под руководством 
К. Серебренникова и П. Руднева) –  «Гоголь-центр» (г. Москва, 2016 г.); Седьмой всероссийский фести-
валь молодой режиссуры «Ремесло» (г. Казань, 2015 г.); участие в составе театра в гриме «De Bufo»  
в международных и всероссийских фестивалях, проходивших в городах – Тула, Ярославль, Пермь, 
Казань, Самара, Ижевск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. 

Творческая работа:
моноспектакль «Родные уши» по историям из жизни Р. Мухтарова (2014 г.); мюзикл «Per aspera ad 

astra», основанный на биографии М. В. Ломоносова,  (2015 г.); спектакль-квест «UFO» по пьесе И. Вы-
рыпаева (2015 г.); клоунадный спектакль «Фамилия» (2016 г.); детский интерактивный спектакль-ша-
лость «Пока мама не видит» (2017 г.).

В. С. Абросимов – 
заслуженный артист РФ и народный артист РБ; 
Л. М. Ахметвалеев – 
народный артист РБ; 
С. Н. Басов – 
заслуженный артист РБ; 
З. И. Бикбулатова – 
народная артистка СССР и РСФСР; 
Р. М. Галеев – 
заслуженный деятель искусств РБ;
В. С. Гоголев – 
заслуженный артист  БАССР;                 
В. Н. Епифанов – 
народный артист РБ; 
А. Ш. Куватова – 
заслуженный деятель искусств РБ; 
М. Г. Кульбаев – 
заслуженный деятель искусств РБ;      
Б. А. Ларионов – 
заслуженный работник культуры БАССР; 

Н. В. Леонова – 
заслуженная артистка РФ; 
В. И. Малюшин – 
заслуженный артист РСФСР и народный 
артист БАССР;                         
А. А. Нурмухаметов – 
заслуженный работник культуры РБ; 
Ш. Р. Рахматуллин – 
заслуженный артист РСФСР и народный 
артист БАССР;                          
И. Ш. Саитов – 
заслуженный артист РФ и народный артист РБ; 
Э. А. Юнусова – 
заслуженная артистка РФ и 
народная артистка  РБ;
Х. Г. Яруллин – 
заслуженный артист РСФСР и народный 
артист БАССР;                          
А. А. Яхина – 
народная артистка РБ. 

 В разные годы (на условиях почасовой оплаты) на кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ 
(УГАИ) работало более 30-ти  преподавателей по профилирующим дисциплинам. 

Среди них: 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПОЧАСОВИКИ
(список составлен в алфавитном порядке)
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»

ВЫПУСКИ КАФЕДРЫ РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА
ВЫПУСК 
1973

1. Ахмерова (Зиязетдинова) 
Гульшат  Ибрагимовна – 
народная артистка РБ
2. Баязитова Зифа Гаязовна –  
народная артистка РБ
3. Давлетов Хисматулла Ахметович – 
заслуженный артист РБ
4. Идрисов Гильман Уледанович 
5. Итбаев Салават Мустафиевич – 
заслуженный артист РБ, 
заслуженный деятель искусств РБ
6. Камалетдинова Айсылу Фавозиевна
7. Кудашев Ильдар Гумерович 
8. Курбангалеева Суфия Шарафулловна – 
заслуженная артистка РФ, 
народная артистка РБ, доцент 
9. Кутлугильдин Халит Закариевич 
10. Муфтахова (Галина) 
Рафига Арслановна – народная артистка РБ
11. Набиуллин Рафиль Равилович – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
12. Сайфуллин Риф Галеевич – 
народный артист РБ, лауреат премии 
СТД РБ им. А. Мубарякова
13. Салаватов Юнир Хаевич 
– заслуженный артист БАССР
14. Салишева Минзиля Нуримановна 
– заслуженный работник печати и 
массовой информации РБ
15. Ханов Олег Закирович
– заслуженный артист РФ, народный артист БАССР, 
лауреат Государственной премии  РБ 
имени С. Юлаева, профессор
16. Хафизова Анфиса Муллаяновна  
– заслуженная артистка БАССР
17. Юсупов Вакиль Бареевич
– народный артист РБ

Художественный руководитель курса:
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера:
ст. преподаватель Р. М. Аюпов; 
ст. преподаватель Ф. К. Касимова.
Педагог по сценической речи: 
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова. 

Дипломные спектакли: 
1. А. Фадеев «Молодая гвардия» – 
режиссер-постановщик В. Г. Галимов;
2. У. Шекспир «Два веронца» –  
педагог-консультант  ст. преподаватель 
Р. М. Аюпов, режиссер-постановщик 
Б. А. Ларионов (дипломная работа);
М. Горький «На дне» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. М. Аюпов.
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1. Афанасьев Александр Леонидович
2. Леонова Наталья Владимировна – 
заслуженная артистка РФ
3. Закирова Зулейха Галимзяновна
4. Кадырова Карима Шариповна 
5. Каширин Владимир Алексеевич 
6. Котельникова Людмила Ивановна
7. Мемет-Эмин Ольга Остановна
8. Минеев Дмитрий Викторович 
9. Петренко Зинаида Михайловна – 
заслуженная артистка Киргизстана
10. Тришкина Мария Александровна
11. Фрейфельд-Ершов Владимир Глебович 
12. Чепайкина Светлана Арсентьевна 
13. Шарановский Владимир Владимирович 

Художественный руководитель курса:
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера: 
преподаватель А. С. Разинкин; 
преподаватель В. С. Гоголев. 
Педагоги по сценической речи: 
преподаватель Е. И. Скутина;
преподаватель В. Н. Локтионова.

Дипломные спектакли: 
1. Е. Шварц «Обыкновенное чудо» –  
режиссер-педагог преподаватель А. С. Разинкин;
2. А. Н. Островский «Бедная невеста» – 
режиссеры-педагоги  в должности доцента 
Г. Г. Гилязев, преподаватель  А. С. Разинкин;
3. А. Арбузов «Домик на окраине» – 
режиссер-педагог  преподаватель  А. С. Разинкин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

59

ВЫПУСК 1973



60

1. Ларионов Борис Андреевич – 
заслуженный работник культуры БАССР, 
лауреат Всесоюзного фестиваля театрализованных 
праздников  (г. Москва, 1982 г.)
2. Мангутов Рустем Николаевич
3. Махов Александр Алексеевич
4. Митькин Александр Филиппович
5. Надыршин Ким Рауфович – 
заслуженный деятель искусств РБ
6. Тансыккужина Альбина Гасиевна – 
заслуженный работник культуры РБ
7. Туманов Леонид Витальевич 
8. Фолиян Сергей Ваганович

Художественный руководитель курса:
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагоги по режиссуре и мастерству 
актера:
преподаватель В. Н. Сундукова;
ст. преподаватель Ф. К. Касимова;
преподаватель В. А. Разинкин.
Педагоги по сценической речи:
преподаватель В. И. Волков; 
преподаватель Е. И. Скутина.

Дипломные спектакли:
1. М. Светлов «Двадцать лет спустя» –   
режиссер-педагог преподаватель В. А. Разинкин;
2. Н. А. Некрасов «Осенняя скука», «Актер» –  
педагог-консультант в должности доцента 
Г. Г. Гилязев, режиссер-постановщик Л. В. Туманов 
(дипломная работа);
3. «Вечер пантомимы» –  
педагог-постановщик  ст. преподаватель А. С. Дыба.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1973
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ВЫПУСК 
1974

1. Афлятунов Салихьян Гиниятович – 
заслуженный артист РБ, 
заслуженный деятель искусств РБ
2. Бабичева Тансулпан Догиевна – 
народная артистка РФ и РБ, лауреат Государственной 
премии  РБ им. С. Юлаева, профессор                 
3. Галин Равиль Ахтарьянович – 
народный артист РБ
4. Гибадуллина Ульфа Газзалловна
5. Загитов Раус Хабирович – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
6. Кудашева Рамзия Хубутдиновна
7. Мухамадуллин Талгат Сафиулович  
8. Султанов Радис Нурлиевич
9. Хасанова (Мухаметова) Венера Гиниятовна – 
народная артистка РБ, лауреат премии  
СТД РБ им. Б. А. Юсуповой
10. Юнусова Римма Лукмановна
11. Якупов Сальман Минигужевич
12. Янбеков Асхат Кутлуевич
13. Яныбаев Радиф Идрисович – 
заслуженный артист РБ

Художественный руководитель курса: 
ст. преподаватель Р. М. Аюпов.
Педагоги по сценической речи: 
преподаватель  Х. Г. Яруллин;
преподаватель Р. Ш. Каримова.

Дипломные спектакли:
1. М. Шатров «Лошадь Пржевальского» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. М. Аюпов;  
2. К. Гольдони «Слуга двух господ» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. М. Аюпов;
3. Х. Ибрагимов «Зятек» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. М. Аюпов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа
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ВЫПУСК 
1975

1. Абросимов Владимир Сергеевич – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
2. Гилязев Ильдар Габдуллович  
3. Задгинидзе Григорий Дмитриевич
4. Комков Юрий Фролович 
5. Лойко Ольга Геннадьевна                                                                   
6. Мельниченко Павел Романович – 
заслуженный деятель искусств РБ, доцент
7. Михайлов Василий Федорович – 
заслуженный деятель искусств УР
8. Нурмухаметов Анвар Абубакирович – 
заслуженный работник культуры РБ
9. Сагабиева Неонила Ильгамовна
10. Хусаинова Флюра Мутагаровна
11. Черников Евгений Васильевич
12. Якупов Ахмет Харрасович

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
ст. преподаватель  М. Л. Кондратьев.
Педагоги по сценической речи: 
преподаватель В. Н. Локтионова;
преподаватель Е. И. Скутина.

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1. А. Арбузов «Мое загляденье» – 
режиссер-педагог в должности доцента Г. Г. Гилязев;      
2. Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель М. Л. Кондратьев;
3. А. Н. Островский «На бойком месте» – 
режиссеры-педагоги в должности доцента 
Г. Г. Гилязев, ст. преподаватель М. Л. Кондратьев. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения



63

ВЫПУСК 
1976

1. Байгутлина Фарзана Мутагаровна – 
Лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
художественного творчества трудящихся РСФСР 
(1977 г., г. Москва), награждена Знаком Министерства 
культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры СССР 
«За достижения в самодеятельном художественном 
творчестве» (1983 г.) 
2. Валеев Александр Федорович 
3. Гурина Татьяна Александровна 
4. Исмагилов Раис Абдрахманович – 
заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель 
искусств РБ, почетный киноматографист России, академик 
Академии киноматографических искусств РФ «НИКА»
5. Каскинбаев Закинур Габбасович 
6. Короблева Светлана Юрьевна 
7. Мангутова Вера Михайловна 
8. Маслова Евгения Михайловна – 
Ленинская стипендиантка 
9. Матвеев Лев Константинович
10. Пикалов Иван Петрович – 
Отличник просвещения РФ
11. Фазылов Марат Анварович
12. Хасанов Эрик Мирхайевич
13. Хижняк Сергей Сергеевич

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель С. А. Мубаряков;
ст. преподаватель Р. М. Аюпов;
преподаватель А. С. Разинкин;
преподаватель П. Р. Мельниченко.
Педагог по сценической речи: 
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова. 

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1. В. Розов «Вечно живые» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
Г. А. Мубарякова,в должности доцента Г. Г. Гилязев;
2. М. Горький «Фальшивая монета» – 
режиссеры-педагоги в должности доцента 
Г. Г. Гилязев, преподаватель П. Р. Мельниченко;  
3. У. Уичерли «Прямодушный» – 
режиссер-педагог преподаватель П. Р. Мельниченко. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения
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1. Азнабаева Мабрура Габдулхаевна
2. Вершинин Александр Сергеевич
3. Гришанова (Васильева) Любовь Николаевна – 
заслуженный работник культуры РФ и Республики Карелия
4. Камалетдинов Мустафа Сафеевич
5. Корякин Александр Иванович – доцент  
6. Кучимова Лилия Аслямовна
7. Лощенков Анатолий Корнеевич –
заслуженный деятель искусств РБ, лауреат второго
Всесоюзого фестиваля народного творчества, посвященного
70-летию Великой Октябрьской социалистической революции
(1987 г., г. Москва), доцент
8. Ряжапова (Лощенкова) Римма Халиулловна – 
заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Всероссийского
фестиваля «Народное творчество – 100-летию профсоюзов
России», дипломант Международных конкурсов-фестивалей,
кандидат философских наук, профессор
9. Сафиуллин Абылхаер Касимович – 
заслуженный деятель искусств РБ
10. Шамсутдинов Хамит Мухамадеевич – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ

11. Янбулатов Ахмат Сафаргалиевич

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Л. В. Валеев.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель Ф. К. Касимова.
Педагоги по сценической речи:
преподаватель Е. И. Скутина;
преподаватель Н. В. Леонова.

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1.  Н. В. Гоголь «Женитьба» –
режиссер-педагог в должности доцента Л. В. Валеев;
2. Ч. Айтматов «Восхождение на Фудзияму» –
режиссер-педагог в должности доцента Л. В. Валеев;
3. Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» –
режиссер-педагог в должности доцента Л. В. Валеев,
ассистент режиссера А. С. Вершинин.

ВЫПУСК
1977

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения
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ВЫПУСК
1979

1. Бордунов Олег Георгиевич
2. Галимова Альбина Рифхатовна
3. Гирфатуллин Урал Рахматуллович –
заслуженный деятель искусств РБ и РТ
4. Гришанова (Старцева) Надежда Никола-
евна – участник Всесоюзного студенческого конкурса
чтецов имени Вл. Яхонтова (1979 г., г. Ленинград)
5. Дудинов Николай Николаевич –
участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов
имени Вл. Яхонтова (1979 г., г. Ленинград)
6. Епифанов Владимир Николаевич –
народный артист РБ
7. Маслов Борис Михайлович –
участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов
имени Вл. Яхонтова (1979 г., г. Ленинград)
8. Николаева Лилия Вагизовна
9. Ярковая Жанна Алексеевна

Художественный руководитель курса:
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагог по мастерству актера:
преподаватель П. Р. Мельниченко.
Педагоги по сценической речи:
преподаватель М. Л. Кондратьев;
преподаватель П. Р. Мельниченко.

Дипломные спектакли:
1. У. Шекспир «Гамлет» –
режиссер-педагог преподаватель П. Р. Мельниченко;
2. Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» –
режиссер-педагог преподаватель П. Р. Мельниченко;
3. М. Горький «Мещане» –
режиссер-педагог преподаватель П. Р. Мельниченко;
4. В. В. Маяковский «Клоп» –
режиссер-педагог преподаватель П. Р. Мельниченко.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа
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1. Булатов Юрий Максимович
2. Буляков Фаят Габделхаевич
3. Винокуров Виктор Николаевич
4. Газизова Кадрия Халитовна –
заслуженный деятель искусств РБ
5. Гайнетдинова Зиля Рамазановна
6. Гайцгори Лев Александрович
7. Гареев Ильяс Сахибгареевич –
заслуженный работник культуры РТ 
8. Гарипов Ражап Сабитович
9. Зайнуллина Римма Ирековна
10. Лазнев Игорь Николаевич
11. Самиков Рафаэль Салихович –
заслуженный работник культуры РБ
12. Стрижевский Вячеслав Александрович –
заслуженный работник культуры РФ и РБ,
кандидат искусствоведения
13. Шульман Галина Александровна
14. Яковлева Раина Романовна

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Г. Г. Гилязев.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
в должности доцента Р. М. Аюпов.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель Л. Н. Гришанова.

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1. Н. В. Гоголь «Игроки» –
режиссеры-педагоги в должности доцента Г. Г. Гилязев,
в должности доцента Р. М. Аюпов;
2. А. Арбузов «Годы странствий» –
режиссеры-педагоги в должности доцента Г. Г. Гилязев,
в должности доцента Р. М. Аюпов;
3.Ж.-Б. Мольер «Смехотворные жеманницы» –
режиссеры-педагоги в должности доцента Г. Г. Гилязев,
в должности доцента Р. М. Аюпов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1979
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1. Абдрашитова Нурзия Ахметовна – 
народная артистка РБ
2. Абдульманов Ильшат Усманович – 
заслуженный артист РБ
3. Богданов Рамиль Миниярович – 
народный артист РТ
4. Гандалипова Рашида Тимерхановна – 
заслуженная артистка РБ
5. Гильманов Исмагил Гумарович 
6. Ибрагимов Байрас Надимович – 
заслуженный деятель искусств РБ и РТ
7. Куватова Альмира Шарифовна – 
заслуженный деятель искусств РБ
8. Сагитова Нажиба Асгатовна – 
заслуженная артистка РБ
9. Хайбуллин Булат Батырович – профессор 

Художественный руководитель курса: 
ст. преподаватель Ф. К. Касимова.
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель А. К. Лощенков.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова; 
преподаватель И. Х. Юмагулов.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «В чужом пиру похмелье» – 
режиссеры-педагоги преподаватель А. К. Лощенков, 
ст. преподаватель Ф. К. Касимова;
2. К. Гольдони «Хозяйка гостиницы» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Ф. К. Касимова;
3. Актерские работы в телевизионном 
художественном фильме по роману 
Я. Хамматова «Золото собирается крупицами» – 
режиссер-постановщик  А. А. Абдразаков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 1979
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ВЫПУСК 

1981

1. Андреев Евгений Вениаминович
2. Баженов Леонид Львович
3. Баймурзин Александр Дмитриевич – 
народный артист УР
4. Бекманов Геннадий Иванович – 
народный артист УР
5. Бекманова Валентина Валентиновна – 
заслуженная артистка УР
6. Венедиктов Геннадий Анатольевич
7. Волков Олег Рафаилович
8. Лазарева (Чиркова) Августина Якимовна – 
народная артистка УР
9.Логинова (Зорина) Ольга Сергеевна – 
заслуженная артистка УР
10.Новикова Екатерина Витальевна
11.Перевозчикова (Николаева) Римма 
Павловна  – заслуженная артистка УР
12.Ураськин Андрей Иванович – 
заслуженный артист УР
13. Яковлева Екатерина Ивановна – 
заслуженная артистка УР

Художественный руководитель курса:
ст. преподаватель Ф. К. Касимова.
Педагоги по мастерству актера: 
преподаватель А. И. Корякин;
преподаватель А. К. Лощенков.
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Л. Н. Гришанова. 
 
Дипломные спектакли:
1. И. Друцэ «Каса маре» – 
режиссеры-педагоги преподаватель А. И. Корякин, 
преподаватель А. К. Лощенков;
2. С. Широбоков «Ах, уж эти девушки» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель 
Ф. К. Касимова;
3. М. Карим «В ночь лунного затмения» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
Ф. К. Касимова, преподаватель 
А. И. Корякин;
4. К. Гольдони «Самодуры» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель 
Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
Удмуртская студия
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1. Галеев Рустэм Мидхатович – 
заслуженный деятель искусств РБ 
2. Исхаков Марат Гайнисламович – 
заслуженный артист РБ
3. Карасова Нэлли Константиновна
4. Кушаковский Евгений Ноевич
5. Маслов Виктор Борисович
6. Николаев Николай Дмитриевич
7. Платонова (Хайбуллина) 
    Татьяна Николаевна – 
участник Всесоюзного студенческого конкурса 
чтецов им. Вл. Яхонтова (1980 г., г. Ленинград), за-
служенный работник высшей школы РФ, заслужен-
ный деятель искусств РБ, лауреат Всероссийского 
фестиваля «Народное творчество – 100-летию 
профсоюзов России», профессор 
8. Саяпов Рустам Салимович
9. Хазиева Римма Галеевна
10. Халилов Рустам Насретдинович

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Л. В. Валеев.
Педагог по режиссуре 
и мастерству актера: 
ст. преподаватель А. К. Лощенков.
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Л. Н. Гришанова. 

Дипломные спектакли 
по мастерству актера:
1. И. Друцэ «Святая святых» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, в должности доцента                  
Л. В. Валеев;
2. Ж.-Б. Мольер «Жорж Данден или 
одураченный муж» – 
режиссер-педагог в должности доцента              
Л. В. Валеев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1981
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ВЫПУСК 

1982

1. Галеев Фидалет Ясафиевич
2. Галиева Халима Фаритовна
3. Каримов Булат Вильевич
– заслуженный работник печати и массовой коммуникации РБ
4. Коробицына Ольга Александровна
5. Кутупов Равиль Абдразакович 
– заслуженный работник культуры РБ 
6. Мусифуллин Мударис Гайнелгилемович 
– награжден Знаком Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре» (2002 г.), Гран-при республиканского 
конкурса сценаристов (2011 г.), Почетной грамотой РБ
7. Сиражетдинов Иршат Фаритович     
– заслуженный деятель искусств РБ
8. Уразбаева Гульшат Ханифовна
9. Хабибуллин Фарит Музафарович

Художественный руководитель курса: 
доцент Г. Г. Гилязев.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
доцент Р. М. Аюпов. 
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Л. Н. Гришанова. 

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. Арбузов «Жестокие игры» – 
режиссеры-педагоги доцент Г. Г. Гилязев,
доцент Р. М. Аюпов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

70



71

1. Афанасьева Татьяна Леонидовна –
заслуженная артистка РБ
2. Аюпова Ляля Раисовна –
заслуженная артистка РБ
3. Байков Артур Брекович
4. Валитова Гульнара Анваровна –
заслуженная артистка РБ
5. Вшивцев Александр Львович
6. Гильманова Гульназ Аухатовна
7. Дудка Ольга Михайловна –
заслуженная артистка РБ и Республики Крым
8. Кузнецова Марина Игоревна
9. Новиков Станислав Александрович
10. Резниченко Александр Борисович –
заслуженный артист РБ
11. Субботина Римма Анатольевна
12. Суфиянов Рустам Миниахметович
13. Тлавгулов Шариф Шакирович
14. Халилов Зуфар Акрамович
15. Чечето Людмила Павловна
16. Чечиков Александр Александрович
17. Шарафутдинова Ольга Юрьевна –
народная артистка РБ

Художественный руководитель курса:
преподаватель В. М. Штейн.
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель В. Г. Миодушевский;
преподаватель О. З. Ханов;
преподаватель П. Р. Мельниченко.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель Л. Н. Гришанова;
преподаватель Р. Х. Лощенкова. 

Дипломные спектакли:
1. С. Михалков «Дядя Степа» –
режиссер-педагог преподаватель
П. Р. Мельниченко;
2. И. Шток «Чертова мельница» –
режиссер-педагог преподаватель В. М. Штейн;
3. А. Володин «Две стрелы» –
режиссеры-педагоги преподаватель В. М. Штейн,
преподаватель П. Р. Мельниченко;
4. «Щи из топора» (по мотивам русских
народных сказок) – режиссер-педагог
преподаватель В. Г. Миодушевский;
5. П. Б. Ягдфельд «Волшебная лампа
Алладина» – режиссер-педагог
преподаватель В. М. Штейн;
6. Н. С. Лесков «Левша» – режиссер-педагог
преподаватель П. Р. Мельниченко.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕР ТЕАТРА КУКОЛ»
русская и башкирская группы

ВЫПУСК 1982
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ВЫПУСК 
1983

1. Агашкова Ирина Георгиевна – 
народная артистка РБ
2. Латыпов Владимир Геннадьевич – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
3. Макрушина Татьяна Владимировна – 
народная артистка РБ
4. Саитов Ильдар Ширкатович – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
5. Федеряев Александр Алексеевич – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ
6. Бочков Виктор Иванович
7. Володин Владимир Николаевич
8. Зильбер Светлана Николаевна
9. Ларина Марина Викторовна
10. Панкратова Ирина Вячеславовна
11. Садыков Руслан Валеевич
12. Селезнев Валерий Георгиевич

Художественный руководитель курса: 
доцент Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель П. Р. Мельниченко; 
ст. преподаватель А. К. Лощенков; 
преподаватель А. И. Корякин.
Педагоги по сценической речи: 
преподаватель Л. Н. Гришанова;      
преподаватель Р. Х. Лощенкова;
преподаватель В. И. Кириллова.

Дипломные спектакли: 
1. Ю. Грушас «Тайна Адомаса Брунзы» –  
режиссер-педагог  преподаватель А. И. Корякин;
2. Ж.-Б. Мольер «Тартюф» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель А. К. Лощенков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа
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1. Алсынбаев Шарифулла Сайфулович – 
заслуженный артист РБ
2. Ахмадуллин Ахмар Кинябузович  – 
заслуженный артист РБ
3. Гумеров Ильдар Ибрагимович – 
народный артист РБ
4. Дильмухаметова Шаура Ишмулловна – 
народная артистка РБ
5. Надыргулов Азат Ахмадуллович – 
народный артист РБ
6. Рахматуллин Ильдар Шамилевич                   
7. Сафин Аяз Рафаилевич
8. Усманов Азамат Рафаэлович
9. Хайруллина Минзаля Гайнетдиновна –
народная артистка РБ
10. Юнусова Эльвира Ахтямовна –  
заслуженная артистка РФ, народная артистка РБ

Художественный руководитель курса: 
преподаватель Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель О. З. Ханов; 
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель З. И. Бикбулатова.

Дипломные спектакли: 
1. А. П. Чехов «Три сестры» –
режиссер-педагог преподаватель Р. В. Исрафилов;
2. А. Вампилов «Старший сын» – 
режиссер-педагог преподаватель Р. В. Исрафилов;
3. П. Кальдерон «С любовью не шутят» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Г. А. Мубарякова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 1983
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ВЫПУСК 

1984
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»

очной формы обучения

1. Абсалямова Жамиля Габделахатовна
2. Акимов Евгений Олегович
3. Архипова Розалия Семеновна
4. Аюханова Нинель Наджиповна
5. Бирюков Александр Борисович
6. Мансуров Раиф Садикович
7. Смолин Сергей Михайлович
8. Фатихова Расима Минибаевна
9. Хусаинова Венера Исламутдиновна
10. Хуснутдинов Фатих Салаватович

Художественный руководитель курса:
доцент Г. Г. Гилязев.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель А. К. Лощенков;
преподаватель А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи:  
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли по мастерству актера: 
1. Жамиак «Месье Амилькар» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, преподаватель А. И. Корякин;
2. А. П. Чехов «Юбилей» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, преподаватель А. И. Корякин.
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1. Гиниятуллина Насима Яватовна 
2. Ермоленко Валерий Петрович
3. Зиякаев Риза Салихович
4. Ишембетов Рафаил Киньягулович
5. Мусин Хамит Мурзагильдович
6. Панов Павел Александрович – 
заслуженный работник печати и массовой информации РБ
7. Сабитова Марфуга Исламовна
8. Судакова Саида Халиковна
9. Тромпетт Владимир Гаврилович

Художественный руководитель курса: 
доцент Г. Г. Гилязев.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
ст. преподаватель А. К. Лощенков;
преподаватель А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи:
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера: 
Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» – 
режиссеры-педагоги ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, преподаватель А. И. Корякин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1984

75
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ВЫПУСК 
1985

1. Ишембятова Масаллия Ахмадуллиновна 
2. Мухамадеев Станислав  Хазиевич
3. Нигматуллина Римма Зайнулловна
4. Нуриев Илдар Навазарович
5. Светличная Руслана Зиновьевна

Художественный руководитель курса:
доцент Г. Г. Гилязев. 
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель А. К. Лощенков. 
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения
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1. Артенева Елена Рольфовна
2. Ганеенко Ольга Алексеевна
3. Игнатова Екатерина Михайловна
4. Кобзев Юрий Николаевич
5. Никулин Юрий Иванович
6. Пешкина Надежда Дмитриевна
7. Чукарева Мария Андреевна
8. Янков Игорь Юрьевич

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Ф. К. Касимова. 
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Воспитанница» –  
режиссер-педагог преподаватель А. И. Корякин;    
2. В. Ежов, Г. Чухрай «Я вернусь, мама» – 
режиссер-педагог  в должности доцента 
Ф. К. Касимова, режиссер-постановщик  Ю. А. Тамерьян;
3. С. Широбоков «Дорога» – 
режиссер-педагог  в должности доцента Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Сыктывкарского государственного драматического театра

ВЫПУСК 1985
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1. Ахметвалеев Линар Минигаянович – 
народный артист РБ 
2. Арсланова Джамиля Басыровна
3. Базекина Наталья Гельевна – 
призер Всесоюзного конкурса профессиональных 
артистов-чтецов, посвященного 175-летию 
Н. В. Гоголя (1985 г., г. Москва)
4. Байкова Наиля Габдулхаевна – 
заслуженный деятель искусств РБ
5. Лукьянов Анатолий Николаевич
6. Фахретдинова Флюра Галяветдиновна
7. Хафизова Эльза Диньяровна
8. Шабаев Александр Сергеевич – 
заслуженный артист РБ

Художественный руководитель 
курса:
в должности доцента Л. В. Валеев.
Педагог по режиссуре и мастерству 
актера:
ст. преподаватель А. К. Лощенков.
Педагог по сценической речи:
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли по мастерству 
актера: 
1. А. Дударев «Порог» –  
режиссер-педагог в должности доцента             
Л. В. Валеев,
ассистент режиссера Л. М. Ахметвалеев;
2. И. А. Крылов «Урок дочкам» – 
режиссеры-педагоги в должности доцента 
Л. В. Валеев, ст. преподаватель А. К. Лощенков. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1985



79

ВЫПУСК 
1986

1. Алсынбаева Гульназ Харрасовна
2. Бассареев Ринат Габдрашитович – 
заслуженный артист РБ
3. Валеев Ильдар Иршатович – 
заслуженный артист РБ
4. Утяшев Хурматулла Газзалеевич – 
призер Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова, посвященного 40-летию Победы 
в ВОВ  (1985 г., г. Ленинград),  народный  артист РФ и РБ, 
лауреат  Государственной премии РБ им. С. Юлаева, 
лауреат Международных фестивалей
5. Фахруллина Резида Равиловна – 
народная артистка РБ и РТ
6. Шаймуратова Танзиля Биктимеровна
7. Шамигулова Зиля Сиражитдиновна

Художественный руководитель курса:
доцент Ф. К. Касимова.
Педагоги по мастерству актера: 
доцент Л. В. Валеев; 
в должности профессора Г. Г. Гилязев; 
преподаватель Б. Б. Хайбуллин. 
Педагоги по сценической речи: 
ст. преподаватель И. Х. Юмагулов;
преподаватель Р. Х. Лощенкова.
 
Дипломные спектакли:
1. М. Карим «Пеший Махмут» – 
режиссеры-педагоги доцент Л. В. Валеев, 
доцент Ф. К. Касимова;  
2. Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» – 
режиссеры-педагоги в должности профессора 
Г. Г. Гилязев, доцент Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 1986

1. Агафонов Вячеслав Иванович
2. Адушева Лариса Евгеньевна 
3. Вязников Андрей Алексеевич
4. Патраева Светлана Владимировна –
заслуженная  артистка РБ
5. Тостоева Алтынай Николаевна 

Художественный руководитель курса:
ст. преподаватель А. К. Лощенков.
Педагоги по мастерству актера: 
доцент Л. В. Валеев; 
преподаватель  А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи:
преподаватель  Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. Соколова «Люди, звери и бананы» –
режиссеры-педагоги  ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, преподаватель А. И. Корякин;
2. «Сцены из жизни Замоскворечья» 
(отрывки из пьес А. Н. Островского) –
режиссеры-педагоги  ст. преподаватель 
А. К. Лощенков, преподаватель А. И. Корякин;
3. Л. Устинов «Старомодные чудеса» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель А. К. Лощенков.
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ВЫПУСК 
1987

1. Атанов Анатолий Александрович
2. Валитов Загир Суфиянович – 
народный артист РФ и БАССР, 
лауреат  Государственной премии РБ им. С. Юлаева
3. Ибатуллин Ринат Лутфуллович – 
Лауреат II премии Республиканского конкурса 
профессиональных чтецов «Мастер слова» (г. Уфа, 2014 г.), 
награжден грамотой Министерства культура РБ
4. Имамутдинов Фанис Бадгетдинович – 
заслуженный артист РБ
5. Ирсаева Нурия Исхаковна – 
народная артистка РСФСР, БАССР, РТ, Лауреат Гос. премии РБ 
им. С. Юлаева, Лауреат Серебряной медали им. народного 
артиста А. Д. Попова «За ряд патриотических ролей», 
кавалер ордена С. Юлаева и ордена Дружбы народов, обладатель 
Гран-при Республиканского конкурса профессиональных 
чтецов «Мастер слова» (г. Уфа, 2009 г.),
6. Исламгулова Киньябика Бастаевна – 
заслуженная артистка РБ
7. Капатов Игорь Альбертович – 
народный артист РБ
8. Мошкевич Галия Ракимовна
9. Полянская (Капатова) Людмила Юрьевна – 
заслуженная артистка РФ

Художественный руководитель курса:
в должности профессора Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель А. К. Лощенков;
в должности доцента Г. А. Мубарякова.
Педагог по сценической речи: 
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль: 
В. Розов «Четыре капли» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель А. К. Лощенков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
заочной формы обучения
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 1987

1. Вагапова Эмма Мирьяновна
2. Валиева Резеда Гайфулловна
3. Галиакберов Энгельс Дарвинович – 
лауреат и дипломант республиканских и зональных конкурсов
4. Ильбакова Франгиза Финановна – 
Гран-при Международного кинофестиваля «Земля и люди» 
за фильм-спектакль «Четыре времени любви» 
(2000 г., г. Мелеуз), лауреат Международного 
фестиваля телевизионных проектов в номинации 
«Лучший проект»  (Крым, 2013 г.) 
5. Каримова Гюльназ Вилевна
6. Маликова Гузель Хасановна – 
народная  артистка РБ
7. Усманов Магафур Махмутович – 
народный артист РБ
8. Юмагулов Ильфат Абдулхатович – 
заслуженный артист РБ

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера:
ст. преподаватель О. З. Ханов;
преподаватель Б. Б. Хайбуллин.
Педагоги по сценической речи: 
в должности доцента  Г. А. Мубарякова;    
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. И. Эвальд «Отважное сердце» –  
режиссер-педагог в должности доцента Р. В. Исрафилов;     
2. Р. Шеридан «Дуэнья» –  
режиссер-педагог в должности доцента Р. В. Исрафилов;      
3. Н. Хайт «Псы» –   
режиссер-педагог преподаватель Б. Б. Хайбуллин.
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1. Водовозова Татьяна Геннадьевна 
2. Дементьева Элла Владимировна
3. Кистенева Светлана Анатольевна
4. Проценко Александр Федорович
5. Радченко Наталья Федоровна
6. Слепов Сергей Васильевич
7. Смиркин Александр Николаевич
8. Шипунов Юрий Юрьевич

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель А. И. Корякин; 
преподаватель Т. Н. Хайбуллина. 
Педагог по сценической речи:  
преподаватель Р. Х. Лощенкова.
 
Дипломные спектакли:
1. Н. В. Гоголь «Женитьба» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель А. И. Корякин;          
2. И. Буковчан «Прежде чем пропоет петух» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель А. И. Корякин.    

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 1987
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ВЫПУСК
1989

1. Гайфуллина Расима Рифовна –
заслуженная артистка РБ
2. Галиев Фирдат Газизович –
народный артист РБ, лауреат Государственной
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича
3. Галлямова Альфира Халяфовна
4. Давлетбаева Зифа Аитбаевна –
заслуженная артистка РБ
5. Зайнагов Амир Радикович –
кандидат педагогических наук
6. Калимуллин Идрис Батыршаехович –
заслуженный артист РБ и РТ
7. Сафуанова Зулейха Киньябаевна
8. Хабиров Ильсур Сагитович –
заслуженный артист РБ
9. Хусаинова Земфира Хамзеевна –
дипломант Всесоюзного студенческого
конкурса чтецов им. Вл. Яхонтова (1989 г.,
г. Ленинград), заслуженная артистка РБ, доцент

10. Шайхутдинов Альберт Сабитович

Художественный руководитель курса:
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагог по мастерству актера:
преподаватель Б. Б. Хайбуллин.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. М. Карим «В ночь лунного затмения» –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев,
спектакль – участник 1-го Международного фестиваля
театральных школ «Подиум–1989» (г. Москва);
2. В. Винниченко «Жизнь продолжается»
(«Прощание славянки») – режиссер-педагог
профессор Г. Г. Гилязев; 
3. Э. Золя «В ожидании наследства»
(«Наследники Рабурдена») –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев;
4. М. Файзи «Ак калфак» –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев;
5. И. Юмагулов «Пустая колыбель» –
режиссер-постановщик доцент Р. М. Аюпов;
6. Г. Камал «Первый театр» –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа
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1. Абдрахимова Венера Даминдаровна
2. Абдрахимова Сулпан Даминдаровна
3. Алтыншин Гаяз Сагитович – 
заслуженный артист РБ   
4. Буранбаева  Сара Абдулхаевна – 
народная артистка РБ, лауреат премии СТД РБ 
им. Б. А. Юсуповой, лауреат I Премии 
Республиканского конкурса профессиональных чтецов 
«Мастер слова» (г. Уфа, 2008 г.)
5. Каримов Ильгиз Кадимович
6. Ражапов Радик Умурзакович
7. Сафина Кадрия Талгатовна
8. Султанов Фаяз Ахматалиевич
9. Шагивалеев Ирек Ингелевич

Художественный руководитель курса: 
ст. преподаватель А. К. Лощенков.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель А. И. Корякин;
преподаватель А. К. Сафиуллин;
преподаватель Н. И. Ирсаева.
Педагоги по сценической речи: 
ст. преподаватель Г. А. Мубарякова;
преподаватель И. Х. Юмагулов; 
преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Женитьба Белугина» –
режиссер-педагог ст. преподаватель А. К. Лощенков;
2. А. Атнабаев «Близнецы» – 
режиссер-постановщик Ш. Р. Рахматуллин. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 1989

69
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1. Басов Сергей Николаевич – 
дипломант Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (1988 г., г. Ленинград), заслуженный артист РБ
2. Заева Наталья Александровна
3. Ибрагимов Ильдар Аланович
4. Каврацкая Татьяна Юрьевна
5. Рудкевич Марина Анатольевна
6. Рудкевич Юрий Владимирович
7. Синева Елена Юрьевна – 
участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (1988 г., г. Ленинград)
8. Сухопаров Сергей Павлович
9. Чураев Андрей Геннадьевич
10. Шаборшин Сергей Васильевич

Художественный руководитель курса: 
ст. преподаватель А. К. Лощенков.
Педагог по мастерству актера: 
ст. преподаватель А. И. Корякин. 
Педагог по сценической речи:  
преподаватель  Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Е. Шварц «Дракон» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель А. И. Корякин;
2. В. Славкин «Картина» –  
режиссер-педагог ст. преподаватель А. К. Лощенков;
3. Э. Олби «Что случилось в зоопарке» – 
режиссеры-педагоги  ст. преподаватель А. К. Лощенков,
ст. преподаватель А. И. Корякин;
4. А. Гельман «Скамейка» – 
режиссер-постановщик Л. М. Ахметвалеев,
режиссер-педагог  ст. преподаватель А. К. Лощенков;
5. А. Н. Островский «Бешеные деньги» –  
режиссеры-педагоги ст. преподаватель А. К. Лощенков,
ст. преподаватель А. И. Корякин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 1989
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ВЫПУСК
1990

1. Искандаров Тагир Тимерханович –
народный артист РБ
2. Ишмухаметов Салават Гадельшеевич
3. Клысов Мирсаит Вакилович
4. Надыршина Гульнара Ахмедьяновна
5. Халилова Зульфия Хашадияровна –
заслуженная артистка РБ

Художественный руководитель курса:
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера:
доцент Л. В. Валеев;
доцент Ф. К. Касимова.
Педагоги по сценической речи:
ст. преподаватель Р. Х. Лощенкова;
преподаватель И. Х. Юмагулов.

Дипломные спектакли:
1. Р. Гарей «12 волчьих голов» –
режиссер-педагог доцент Ф. К. Касимова;
2. А. Н. Островский «Не все коту масленица» –
режиссер-педагог доцент Л. В. Валеев;
3. Р. Ибрагимбеков «Момент истины» –
режиссер-педагог доцент Л. В. Валеев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа
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1. Аскарова Гузель Мухаметовна
2. Кузьменко Александр Владимирович – 
участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (1988 г., г. Ленинград), народный артист РБ 
3. Колокольцева Елена Вениаминовна
4. Костенко Андрей Валентинович
5. Мусин Роберт Шамилевич
6. Мусина Ольга Геннадьевна – 
участник Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (1988 г., г. Ленинград), народная артистка РБ
7. Новиков Валерий Александрович
8. Нургалеев Алик Маратович
9. Нургалеева Оксана Юрьевна
10. Путинцев Юрий Алексеевич
11. Серегин Михаил Владиславович
12. Яркеева Лилия Авдатовна – 
дипломант Всесоюзного студенческого конкурса чтецов 
им. Вл. Яхонтова (1990 г., г. Ленинград)

Художественный руководитель курса: 
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагог по мастерству актера: 
доцент Ф. К. Касимова. 
Педагог по сценической речи: 
ст. преподаватель Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Э. Радзинский «Декамерон» – 
режиссер-постановщик  А. С. Березин;                    
2. Л. Корсунский «Концерт по заявкам» –  
режиссер-постановщик Л. М. Ахметвалеев;
3. Г. Гоцци «Король-олень» – 
режиссер-постановщик  А. С. Березин;                     
4. Сароян «Эй, кто-нибудь» – 
режиссер-постановщик Л. М. Ахметвалеев;
5. А. П. Чехов «Медведь» –  
режиссер-постановщик  П. Р. Мельниченко.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 1990
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ВЫПУСК 
1991

1. Амиров Алмас Хадисович –
 народный артист РБ, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича
2. Амирова Гульнара Ирнесовна – 
заслуженная артистка РБ
3. Ахмедьянов Фагим Ганиевич – 
заслуженный артист РБ
4. Гайнуллин Юнир Шакурович – 
заслуженный артист РБ
5. Галина Физалия  Анваровна –
заслуженная артистка РБ
6. Ирсаева Гульназ Ульфатовна     
7. Итбаев Марс Салаватович – 
заслуженный артист РБ
8. Карабулатов Расул Рафикович – 
народный артист РБ, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича
9. Карабулатова Айгуль Кадимовна
10. Круглов Борис Леонидович – 
заслуженный артист  РФ
11. Надыршин Махмут Насимович – 
заслуженный артист РБ  
12. Рахимов Илхам Ринатович – 
заслуженный артист  РБ
13. Русаков Михаил Витальевич
14. Саетов Алмаз Расихович –
заслуженный работник культуры РБ
15. Фархиева Гульнара Леонардовна 
16. Хакимова Светлана Фаритовна – 
народная артистка РБ
17. Халилов Азамат Саматович – 
заслуженный артист РБ, лауреат Государственной  
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича
18. Ягафарова (Саетова) Зиля Хадыевна – 
заслуженная артистка РБ 

Художественный руководитель курса:
доцент Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера:
ст. преподаватель Б. Б. Хайбуллин;
преподаватель Н. И. Ирсаева;
преподаватель Т. Д. Бабичева.
Педагоги по сценической речи: 
профессор Г. А. Мубарякова;
в должности доцента Р. Х. Лощенкова;  
ст. преподаватель И. Х. Юмагулов;
преподаватель С. Ш. Сафиуллина.  
 
Дипломные спектакли:
1. М. Карим «Не бросай огонь, Прометей!» – 
режиссер-педагог преподаватель Т. Д. Бабичева;            
2. Б. Васильев «А зори здесь тихие» –  
режиссер-педагог преподаватель Т. Д. Бабичева;
3.Б. Шоу «Ученик дьявола» –  
режиссер-педагог доцент Р. В. Исрафилов;
4.«Класс-концерт по танцу» –  
педагоги-постановщики  профессор Т. Ш. Худайбердина, 
в должности доцента И. Н. Филиппова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
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1. Ахметшин Айрат Акрамович – 
народный артист РФ и РБ
2. Беляков Вячеслав Михайлович
3. Заваленный Владимир Карпович
4. Рахматуллина Альфия Кашибовна  – 
заслуженная артистка РТ
5. Романченко Николай Александрович
6. Стебелев Сергей Петрович
7. Титова Светлана Геннадьевна
8. Фатыхова Нурия Ришатовна – 
заслуженная артистка РТ
9. Щербаков Виталий Александрович – 
заслуженный артист РБ
10. Яхина Аниса Алтынтимировна – 
народная артистка РБ

Художественный руководитель курса:
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера: 
доцент П. Р. Мельниченко; 
доцент А. К. Лощенков. 
Педагоги по сценической речи: 
профессор Г. А. Мубарякова;
в должности доцента Р. Х. Лощенкова. 

Дипломный спектакль: 
Ж. Ануй «Генералы в юбках» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1991
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ВЫПУСК 
1992

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
КВАЛИФИКАЦИЯ «АКТЕР ТЕАТРА КУКОЛ»

башкирская группа

1. Баязитова Наркас Марсовна – 
заслуженная артистка РБ
2. Камалов Венер Мунирович – 
заслуженный артист РБ
3. Кашанова Альбина Рафисовна – 
заслуженная артистка РБ
4. Рафикова Гульфия Булатовна – 
заслуженная артистка РБ
5. Хакимов Рустем Миллятович – 
заслуженный деятель искусств РБ, 
лауреат Государственной республиканской 
молодежной  премии им. Ш. Бабича

Художественный руководитель курса: 
доцент П. Р. Мельниченко.
Педагоги по мастерству актера: 
в должности доцента А. А. Ахметшин; 
доцент Л. В. Валеев;
профессор Г. Г. Гилязев; 
доцент   Г. А. Мубарякова;
ст. преподаватель Б. Б. Хайбуллин.
Педагог по сценической речи:
доцент  Г. А. Мубарякова.

Дипломные спектакли:
1. Г. Камал «Первый театр» –  
режиссер-педагог доцент  Г. А. Мубарякова;
2. Л. Валеев «Озеро слез» – 
режиссеры-педагоги профессор Г. Г. Гилязев,
доцент Л. В. Валеев (автор пьесы).                     
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1. Верхоземский Александр Борисович 
2. Каюмов Фаниль Фанисович 
3. Суханова Марина Евгеньевна
4. Терешкин Юрий Юрьевич

Художественный руководитель курса: 
доцент П. Р. Мельниченко.
Педагоги по мастерству актера: 
в должности доцента А. А. Ахметшин; 
преподаватель А. Б. Байков; 
ст. преподаватель Б. Б. Хайбуллин.
Педагог по сценической речи: 
в должности доцента Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли: 
1. А. П. Чехов «Медведь» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко;
2. Клод Фортюно «Учитесь водить автомобиль заочно» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко;
3. Дзюндзи Киносита «Журавлиные перья» – 
режиссер-педагог преподаватель А. Б. Байков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
КВАЛИФИКАЦИЯ «АКТЕР ТЕАТРА КУКОЛ»

русская группа

ВЫПУСК 1992



93

1. Волкова Ольга Владимировна
2. Гафарова Танзиля Сагитовна – 
заслуженный работник культуры РБ
3. Гузаирова Земфира Закиевна – 
заслуженный работник культуры РБ
4. Зарипова Танзиля Галимулловна – 
заслуженный работник культуры РБ
5. Мустахетдинов Риф Галистанович
6. Сахаутдинов Рауф Галяутдинович – 
заслуженный работник культуры РБ
7. Сираева Фания Гайсиновна
8. Тагирова Римма Валеевна – 
заслуженный работник культуры РБ
9. Туйгильдин Азат Усманович

Художественный руководитель курса:
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
в должности доцента  А. И. Корякин;
преподаватель А. А. Нурмухаметов. 
Педагоги по сценической речи: 
в должности доцента  Р. Х. Лощенкова; 
ст. преподаватель И. Х. Юмагулов.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. В. Вампилов «Провинциальные анекдоты» – 
режиссеры-педагоги преподаватель А. А. Нурмухаметов,
доцент А. К. Лощенков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1992

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

1. Барлыбаева Резеда Зубаировна
2. Гайфуллин Энгель Гатауллович
3. Гиниятуллина Роза Гайнулловна
4. Назарова Рушания Мухаметовна
5. Усаев Радмир Шакирович –
заслуженный деятель искусств РБ
6. Харисова Фирдаус Наиловна

Художественный руководитель курса: 
доцент Р. В. Исрафилов.
Педагоги по режиссуре и мастерству 
актера: 
доцент А. И. Корякин; 
преподаватель Т. Н. Хайбуллина; 
преподаватель Б. Б. Хайбуллин. 
Педагог по сценической речи: 
в должности доцента Р. Х. Лощенкова.
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ВЫПУСК
1993

1. Алтыншина Земфира Айратовна
2. Ахмадуллин Ильфат Нуриманович
3. Бахтиева Алсу Исмагиловна –
заслуженная артистка РБ
4. Ильясов Ильшат Баязитович
5. Магадеев Риза Рафаилович –
народный артист РБ
6. Мухамадиева Гульназ Миратовна –
заслуженная артистка РБ
7. Салихов Галим Хасанович
8. Туктагулов Артур Бадреевич –
народный артист РБ, лауреат Всероссийских
и Всесоюзных конкурсов
9. Хусаинов Раиль Гильмитдинович
10. Юсупова Айгуль Вакилевна
11. Яруллин Вильдан Халидарович –
заслуженный артист РБ, лауреат Всероссийских
и Всесоюзных конкурсов артистов эстрады

Художественный руководитель курса:
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель Р. Р. Набиуллин;
преподаватель З. Х. Хусаинова.
Педагог по сценической речи:
ст. преподаватель С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Без вины виноватые» –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев;
2. Б. Бикбай «Карлугас» –
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
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1. Вертипорохов Павел Евгеньевич
2. Гилязев Сергей Ильдарович
3. Губайдуллин Ришат Маратович
4. Савельев Антон Владимирович

Художественный руководитель курса: 
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
доцент А. И. Корякин; 
доцент П. Р. Мельниченко;
ст. преподаватель Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Г. И. Горин «Забыть Герострата» – 
режиссеры-педагоги доцент А. К. Лощенков, 
доцент А. И. Корякин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1993
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1. Волошин Евгений Николаевич
2. Гареева Наиля Робертовна
3. Гарипова Светлана Ханифовна
4. Дашкина Асия Расимовна 
5. Сафиуллина Лейсан Абылхаеровна
6. Файзуллина Светлана Насибулловна

Художественный руководитель курса: 
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по режиссуре и  мастерству актера: 
доцент Ф. К. Касимова;
доцент А. И. Корякин; 
ст. преподаватель Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова;
ст. преподаватель С. Ш. Сафиуллина.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Юлиу Эдлис «Набережная» – 
режиссер-педагог доцент Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1993
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1. Антыков Анатолий Ананьевич       
2. Вахитова Гузель Фаизовна        
3. Верещак Игорь Борисович
4. Волков Андрей Сарпионович – 
заслуженный работник культуры РБ              
5. Зиязетдинова Айсылу Кутлияровна
6. Ихсанова Зуляйха Садиковна
7. Каримова Елена Владимировна
8. Майорова Наталья Анатольевна
9. Низамова Флюра Галинуровна
10. Нуриев Фларис Юмадилович
11. Перцева Татьяна Германовна       
12. Ситдикова Гульзамия Масгаровна – 
заслуженная артистка РБ
13. Хасанова Роза Муллахметовна
14. Ямангулова Светлана Сайфулловна

Художественные руководители курса:  
профессор Г. Г. Гилязев;
доцент Ф. К. Касимова. 
Педагоги по режиссуре 
и мастерству актера:
доцент П. Р. Мельниченко; 
преподаватель Б. А. Ларионов;
преподаватель Л. М. Ахметвалеев;
ст. преподаватель Т. Н. Хайбуллина;
преподаватель В. С. Абросимов.
Педагог по сценической речи:  
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль 
по мастерству актера: 
М. Зощенко «Женитьба» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1993
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ВЫПУСК 
1994

1. Альмухаметов Ильмар Разинович – 
заслуженный деятель искусств РБ 
2. Грипась Александр Владимирович
3. Дыба Денис Александрович
4. Егорова Елизавета Владимировна
5. Зиганшин Азат Надирович – 
заслуженный артист РБ, 
лауреат Государственной республиканской 
молодежной премии им. Ш. Бабича
6. Коробицын Максим Александрович
7. Красильников Александр Алексеевич – 
8. Лисовская Екатерина Юрьевна
9. Сологуб Наталья Яковлевна
10. Федорова Екатерина Михайловна
11. Штырляева Татьяна Владимировна

Художественный руководитель курса: 
доцент П. Р. Мельниченко.
Педагоги по мастерству актера: 
преподаватель С. Н. Басов; 
преподаватель В. Н. Епифанов.
Педагог по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко;
2. А. П. Чехов «Вишневый сад» – 
режиссер-педагог доцент П. Р. Мельниченко.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
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1. Абросимов Егор Владимирович
2. Аюпова Светлана Рифовна – 
Отличник народного образования РБ, дипломант 
Межрегиональных, Всероссийских и 
Международных конкурсов и фестивалей 
3. Газизов Булат Робертович
4. Осипова Ольга Алексеевна
5. Рябчинская Регина Вениаминовна
6. Туйгунов Амир Валиуллович – 
заслуженный артист РБ

Художественный руководитель курса:
доцент А. И. Корякин.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель Т. Н. Хайбуллина; 
доцент  Р. Х. Лощенкова.
Педагоги  по сценической речи: 
доцент  Р. Х. Лощенкова; 
преподаватель О. Г. Мусина.

Дипломный спектакль по мастерству актера: 
М. Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина» – 
режиссер-педагог и сценарист доцент  Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1994
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ВЫПУСК 
1995

1. Валеев Рафаэль Маратович
2. Габидуллин Фирзат Фаридович – 
заслуженный работник культуры РБ
3. Габитова (Габидуллина) 
Гульнара Данисовна – 
заслуженная артистка РБ
4. Мухаметьянова Ильвира Арсеновна
5. Насыров Ильдар Фаилович
6. Нуриханов Данил Мукимович – 
заслуженный артист РБ
7. Саетова Гузель Расимовна
8. Хабибуллина Гульнара Асхатовна

Художественный руководитель курса: 
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера: 
доцент А. К. Лощенков;
преподаватель Н. И. Ирсаева;  
в должности доцента Б. Б. Хайбуллин.
Педагоги по сценической речи: 
профессор Г. А. Мубарякова;
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Э. Золя «Наследники Рабурдена» – 
режиссер-педагог в должности доцента Б. Б. Хайбуллин;
2. П. Кальдерон «Дама-невидимка» – 
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев;
3. А. Гиляжев «Не улетайте, жаворонки» – 
режиссер-педагог профессор Г. Г. Гилязев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Туймазинского государственного татарского 

драматического театра
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1. Абушахманов Айрат Ахтямович – 
заслуженный деятель искусств РБ      
2. Алтынбаев Ильгиз Рауфович              
3. Баимов Ильсур Ахтарович – 
заслуженный артист РБ               
4. Валитова Айсылу Загировна                   
5. Давлетбаев Азат Фанузович
6. Комкова (Бабич) Рушанна Юрьевна – 
народная артистка РБ, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии  им. Ш. Бабича
7. Муллагазиев Мурат Мухаметгазиевич
8. Хакимова Айгуль Мирасовна – 
заслуженная артистка РБ
9. Юмагулов Айсыуак Ильшатович               

Художественный руководитель курса: 
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера:   
ст. преподаватель  Т. Д. Бабичева; 
в должности доцента  Б. Б. Хайбуллин; 
преподаватель Э. А. Юнусова.
Педагог по сценической речи: 
в должности доцента С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. У. Шекспир «Двенадцатая ночь» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель  Т. Д. Бабичева;
2. А. П. Чехов, М. Зощенко «Свадьба» – 
режиссер-педагог в должности 
доцента Б. Б. Хайбуллин. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»

ВЫПУСК 1995
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1. Абдуллина Резеда Рифовна
2. Иванова Лада Владимировна
3. Исламгулов Ильдар Галеевич
4. Комарова Александра Юрьевна
– заслуженная артистка РБ
5. Сакаев Искандер Рауфович
6. Трофимова Зинаида Владимировна
7. Туников Антон Александрович
8. Шестаков Андрей Владимирович

Художественный руководитель курса:
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
доцент Б. Б. Хайбуллин;
преподаватель А. А. Надыргулов.
Педагоги по сценической речи:
профессор Г. А. Мубарякова;
доцент Р. Х. Лощенкова;
преподаватель О. Г. Мусина.

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1. Ф. Буляков «Ах, Бибинур, Бибинур…» –
режиссер-педагог профессор Р. В. Исрафилов;
2. Мишель де Гельдерод «Школа шутов» –
режиссер-педагог доцент Б. Б. Хайбуллин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1995
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ВЫПУСК 
1996

1. Газизуллин Эльмир Яхиевич
2. Галеев Ильгиз Галиевич
3. Галина Алсу Ванзировна – 
заслуженная артистка РБ          
4. Гафаров Азамат Фиданович – 
народный артист РБ         
5. Гумерова Айсылу Фаваризовна
6. Зарипова Резида Фидаевна – 
заслуженная артистка РБ         
7. Исмалов Марат Ралифович
8. Марданов Ринат Закиевич
9. Мударисов Рушат Салихович – 
заслуженный артист РБ
10. Муллабаев Ильнур Биктимирович 
11. Саитова Мининур Назиповна – 
заслуженная артистка РБ
12. Туйгузин Радиф Хазинурович
13. Утяганов Азат Рафилович
14. Хаертдинова Лиана Муллахматовна – 
заслуженная артистка РБ
15. Хазеев Ильдар Азгамович
16. Хасанов Ринат Равилевич

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель Б. Н. Ибрагимов.
Педагоги  по сценической речи:  
доцент Р. Х. Лощенкова;          
ст. преподаватель С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. Г. Миннуллин «Платочек юности моей» – 
режиссеры-педагоги профессор Ф. К. Касимова,
преподаватель Б. Н. Ибрагимов;
2. К. Тинчурин «Угасшие звезды» – 
режиссеры-педагоги профессор Ф. К.  Касимова,
преподаватель Б. Н. Ибрагимов;
3. Н. В. Гоголь «Ревизор» –  
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова.
Актерские работы в театре «Нур»:
1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта» – 
режиссер-постановщик Б. Манжиев; 
2. Г. Исхаки «Осень» – 
режиссер-постановщик Ф. Бикчантаев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Уфимского государственного татарского театра «Нур»
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1996

1. Бикмухаметова Розалия Закировна
2. Галиуллин Альберт Александрович
3. Кириллова Юлия Владимировна
4. Мансуров Ильдар Анварович 
5. Хусаинова Лиана Радьевна 

Художественный руководитель курса:
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
доцент Б. Б. Хайбуллин.
Педагог по сценической речи:
преподаватель О. Г. Мусина.  

Дипломные спектакли:
дипломные работы в театрах и на ГТРК «Башкортостан»
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1. Абдрахманова (Каримова) Ляйсан Бариевна –
заслуженная артистка РБ
2. Агзамов Ильшат Сагитович
3. Батретдинова-Ганиева Лина Фирдависовна
4. Валеева Фина Мансуровна –
заслуженная артистка РБ
5. Газина (Якупова) Науфиля Нурисламовна –
заслуженная артистка РБ
6. Карамурзина Эльза Акрамовна
7. Кульсарин Фатих Фаритович –
заслуженный артист РБ
8. Мамилин Шафкат Раисович
9. Муртазин Хаким Фаритович –
заслуженный артист РБ                         
10. Рахматуллина Зульфия Таниловна
11. Тимербулатова Галия Хуснулловна
12. Узбекова (Сафиуллина) Гульфира Закиевна –
заслуженная артистка РБ

Художественный руководитель курса:
профессор Г. А. Мубарякова.
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель Н. И. Ирсаева;
в должности доцента Х. Г. Утяшев;
преподаватель Р. Р. Набиуллин.
Педагог по сценической речи:
в должности доцента Х. Г. Утяшев.

Дипломные спектакли:
1. Р. Киплинг «Маугли» –
режиссер-педагог в должности доцента Х. Г. Утяшев;
2. П. Кальдерон «С любовью не шутят» –
режиссер-педагог профессор Г. А. Мубарякова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Салаватского башкирского драматического театра

ВЫПУСК 1996
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1. Бусыгина Ирина Владимировна
2. Гарипов Тимур Мухаметович –
 заслуженный артист РБ, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, лауреат 
I премии Республиканского конкурса  профессиональных 
чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)
3. Григорьева Татьяна Викторовна – 
заслуженная артистка РБ
4. Ишмакова Элина Рамильевна         
5. Кашбуллина Альфия Хасановна
6. Ключников Павел Николаевич
7. Ларькина Вероника Александровна
8. Наумкина Юлия Валерьевна  
9. Сафин Роберт Альбертович
10. Шакирова Айгуль Раилевна – 
заслуженная артистка РБ
11. Ширяев Дамир Муратович           

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента М. И. Рабинович.
Педагоги  по мастерству актера: 
в должности доцента Г. И. Мидзяева; 
в должности доцента О. Б. Лопухова. 
Педагог по сценической речи:  
доцент  Р. Х. Лощенкова. 

Дипломные спектакли: 
1. Е. Л. Шварц «Тень» – 
режиссер-постановщик профессор С. С. Евлахишвили,
режиссер-педагог в должности доцента М. И. Рабинович;
2. Л. Разумовская «Ваша сестра и пленница» – 
режиссер-педагог  в должности доцента М. И. Рабинович;
3. «Сороковые-роковые» (поэтическая  компози-
ция)  – режиссер-педагог и сценарист в должности доцен-
та М. И. Рабинович;
4. «Не покидай меня и не зови с собой» 
(театрализованное представление) – 
режиссер-педагог и сценарист доцент Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Республиканского русского 

академического драматического театра

ВЫПУСК 1996
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1. Гильманова Танзиля Ахметовна
2. Давлетгареева Гульсария Рашитовна
3. Ильбакова Франгиза Финановна – 
Гран-при Международного кинотелефестиваля «Земля 
и люди» (2000 г., г. Мелеуз), лауреат XII Международного 
конкурса телевизионных проектов  в номинации «Лучший
 проект» (2013 г., Крым), Почетная грамота Агентства печати 
и массовой информации РБ (2016 г.) 
4. Кулдавлетова Зульфия Мурзабулатовна
5. Тимербаев Алмаз Раисович

Художественный руководитель курса: 
профессор С. С. Евлахишвили
(г. Москва – институт Повышения квалификации 
работников телевидения).
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
доцент А. К. Лощенков; 
преподаватель А. А. Нурмухаметов.
Педагог по сценической речи:  
доцент Р. Х. Лощенкова. 

Дипломные работы:
дипломные работы в театрах 
и на ГТРК «Башкортостан»  (видеофильмы).

«РЕЖИССУРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
очной формы обучения

Абушахманов Ахтям Ахатович – 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ, 
лауреат Государственной премии  РБ  им. С. Юлаева  
Дипломный спектакль: 
Б. Рафиков «Башкир из Парижа»

Художественный руководитель курса:  
профессор Г. Г. Гилязев. 
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
профессор Ф. К. Касимова;
в должности доцента Т. Н. Хайбуллина;
преподаватель В. С. Абросимов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1996
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ВЫПУСК 
1997

1. Аллаярова Фируза Мирхатовна – 
заслуженная артистка РБ
2. Ахмадиева (Кутушева) Минзиля Маратовна – 
заслуженная артистка РБ
3. Гайсина Гульшат Рифовна – 
заслуженная артистка РБ
4. Исанбаев Ишбулат Лукманович – 
заслуженный артист РБ
5. Ишемгулов Рамиль Фаритович
6. Ишемгулова (Исанбаева) Назгуль Булатовна – 
заслуженная артистка РБ
7. Ишкуватова Гульдар Ядкаровна – 
лауреат Государственной республиканской молодежной 
премии им. Ш. Бабича
8. Кутушев Айбулат Минигалеевич – 
заслуженный артист РБ
9. Маннанов Азамат Егандарович 
10. Сунагатов Венер Рашитович – 
заслуженный артист РБ
11. Фазылов Рустам Рамазанович
12. Шайхисламов Арсен Файзуллович

Художественный руководитель курса:
профессор Г. Г. Гилязев.
Педагоги по мастерству актера:   
в должности доцента Р. Р. Набиуллин; 
в должности доцента А. А. Абушахманов; 
ст. преподаватель  З. Х. Хусаинова.
Педагоги  по сценической речи:   
в должности доцента С. Ш. Сафиуллина; 
в должности доцента Х. Г. Утяшев.    

Дипломные спектакли:
1. К. Даян «Тансулпан» –  
режиссер-педагог  профессор Г. Г. Гилязев;
2. А. Н. Островский «Доходное место» –  
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов.   

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Сибайского государственного башкирского  драматического 

театра имени А. Мубарякова
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1. Галиуллин Алик Ильдарович 
2. Гиниятуллина Светлана Гайнулловна 
– народная артистка РБ, лауреат Государственной 
республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича, 
лауреат Республиканского конкурса «Актерская песня–1998», 
дипломант  Всероссийского фестиваля 
«Поют актеры драматических театров России» 
(1998 г., г. Новгород), обладатель приза «За лучшую женскую 
роль» Республиканского фестиваля «Театральная весна» 
(2003 г., г. Уфа),  дипломант 5-го фестиваля малых городов 
России в номинации «Лучшая женская роль» 
(2006 г., г. В. Волочек)
3.  Ковязина Олеся Викторовна 
4. Радченко Алексей Анатольевич 
5. Сакаева (Мингазова) Айгюль Рауфовна 
6. Шмаль (Князева) Елена Николаевна 

Художественный руководитель курса: 
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по мастерству актера:
профессор Ф. К. Касимова;
преподаватель Р. Т. Гандалипова;
доцент А. И. Корякин; 
доцент Т. Н. Хайбуллина; 
доцент Р. Х. Лощенкова.
Педагоги по сценической  речи:  
доцент Р. Х. Лощенкова; 
преподаватель О. Г. Мусина.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Гроза» – 
режиссер-педагог доцент А. И. Корякин;
2. Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» – 
режиссер-педагог доцент А. И. Корякин;
3. «И все на свете я отдам тебе» 
(музыкально-поэтическое представление)  – 
режиссер-педагог и сценарист доцент 
Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Стерлитамакского театрального объединения

ВЫПУСК 1997
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1. Багаутдинова Фануза Киньямурзовна – заслуженный 
работник печати и массовой информации РБ 

2. Гайсина Резеда Рашитовна
3. Ишембитова Рамиля Габдрашитовна
4. Кашапов Раиль Зуфарович
5. Ураксина Чулпан Фанусовна
6. Фархутдинова Гузель Ямильевна

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
профессор Г. Г. Гилязев;
доцент Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова; 
преподаватель А. А. Яхина; 
доцент С. Ш. Сафиуллина. 

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. Н. Островский «Не все коту масленица» – 
режиссеры-педагоги профессор Г. Г. Гилязев,
профессор Ф. К. Касимова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1997
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ВЫПУСК 

1998

1. Валеева Айгуль Данисовна
2. Канчурина Оксана Гильмановна
3. Кочурова Екатерина Михайловна    
4. Мотина Светлана Валерьевна
5. Соловьева Ксения Игоревна
6. Хаматдинов Руслан Зуфарович
7. Штырляева Ольга Владимировна
8. Ямуров Азат Шарифханович

Художественные  руководители курса: 
доцент П. Р. Мельниченко;
в должности доцента  А. А. Ахметшин.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель В. С. Абросимов;
преподаватель Ф. Б. Имамутдинов;
преподаватель А. Н. Имамутдинова. 
Педагоги по кукловождению: 
преподаватель О. Ю. Шарафутдинова;
преподаватель С. В. Курепина.
Педагоги по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова; 
доцент Х. Г. Утяшев; 
преподаватель В. И. Малюшин; 
преподаватель Е. Ю. Синева.

Дипломные спектакли:
1. Мария Павликовска-Ясножевска 
«Шофер Арчибальт» – режиссер-педагог  
ст. преподаватель В. С. Абросимов;
2. С. Михалков «Три поросенка» –
режиссер-постановщик С. В. Курепина;
3. Гюнтер «Носорог и жираф» –
режиссер-постановщик доцент  Б. Б. Хайбуллин;
4.Макеев «Жив Петрушка» –  
режиссер-постановщик А. С. Волков;
5.В. Орлов «Золотой цыпленок» – 
режиссер-педагог в должности 
доцента А. А. Ахметшин.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Башкирского государственного театра кукол
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1. Асадуллина Зухра Фаниловна 
– заслуженная артистка РБ 
2. Булатов Ильфат Анварович 
3. Валеев Рустем Маратович 
4. Галеев Эдуард Раифович 
5. Галиев Рустам Ринатович 
6. Ганиева Ирина Савиевна 
– приз зрительских симпатий Международного 
театрального фестиваля «Навруз» (г. Казань, 2001 г.) 
7. Исламова Айгуль Фирдависовна 
8. Хаертдинов Эльмир Муллахметович 
9. Хасанова Гульнара Халитовна 
10. Шарипова Светлана Ханифовна 

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель Р. Т. Гандалипова.
Педагоги по сценической речи:   
доцент С. Ш. Сафиуллина;
преподаватель З. К. Азнабаева.

Дипломные спектакли:
1. Ж.-Б. Мольер «Плутни Скапена» – 
режиссер-педагог преподаватель Р. Т. Гандалипова;
2. Н. Каримова «Поцелуй меня, Зайтуна» – 
режиссер-постановщик Б. Н. Ибрагимов;
3. А. П. Чехов «Медведь» – 
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
татарская группа

ВЫПУСК 1998



113

1. Аратурова Фарзана Хасановна 
2. Буракаева Гюльнур Дикатовна 
3. Буслаева Ольга Александровна – заслуженный 

работник культуры РБ, Гран-при  Всероссийского 
фестиваля студенческих театров «Летящая по волнам» 
(2007 г., г. Москва) 

4. Бывальцев Игорь Владимирович 
5. Даянова Зария Муталлиповна 
6. Ибрагимов Айнур Тимербакович 
7. Калитова Марина Михайловна 
8. Мельниченко Наталья Павловна 
9. Полищук Наталья Александровна 
10. Сагитова Наиля Фанилевна 
11. Устинова Раиса Алексеевна 
– заслуженная артистка РБ, лауреат Всероссийского конкурса 
проектных инициатив в  области социальной политики 
(2004 г., г. Москва)
12. Файрушин Рустэм Римович 

Художественный руководитель курса: 
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
доцент Т. Н. Хайбуллина;  
ст. преподаватель В. С. Абросимов.
Педагог по сценической речи:  
доцент Р. Х. Лощенкова. 

Дипломный спектакль по мастерству актера:
В. Сологуб «Беда от нежного сердца» – 
режиссер-педагог доцент А. К. Лощенков.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1998

1. Ахметвалеев Искандер Рауфович 
Дипломный спектакль: 
А. Арбузов «Домик на окраине»
2. Пилегов Сергей Михайлович 
Дипломный спектакль: 
в Удмуртском драматическом театре (г. Ижевск)         

Художественный руководитель курса: 
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
доцент Т. Н. Хайбуллина; 
доцент А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи:  
доцент  Р. Х. Лощенкова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

113
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1.  Закиров Венер Ахметович –
       заслуженный артист РБ
2. Кутдусов Динар Рашитович
3. Латыпова Гульназ Халясовна –

заслуженная артистка РБ
4. Мухаметдинов Фандиль Аксанович –

заслуженный артист РБ
5. Мухаметдинова Светлана Фанисовна
6. Салимгареева Расиля Ямгутдиновна –

заслуженная артистка РБ, награждена Государственной
премией РТ им. Дамира Сиразиева (2007 г.)

7. Сидорова Маргарита Евстафьевна –
заслуженная артистка РБ

8. Фаррахов Раел Зуфарович

Художественный руководитель курса:
доцент А. К. Лощенков.
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель А. К. Сафиуллин;
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова;
доцент С. Ш. Сафиуллина.

Дипломный спектакль:
М. Карим «В ночь лунного затмения» –
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Туймазинского государственного татарского

драматического театра
заочная форма обучения

ВЫПУСК 1998
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ВЫПУСК 
1999

1. Баландина (Якупова) Александра Михайловна 
– лауреат III премии (2011 г.) и лауреат I премии 
Республиканского конкурса профессиональных чтецов 
«Мастер слова» (2014 г., г. Уфа)

2. Бикмеев Салават Закитович 
3. Воробьев Александр Васильевич
4. Вяткина Наталья Владимировна
5. Докучаев Максим Витальевич
6. Кузнецова Елена Юрьевна
7. Ларионов Артем Борисович
8. Насырова Гульназ Венеровна
9. Николаев Григорий Николаевич
10. Одегова Мария Александровна
11. Стрельников Константин Викторович
12. Хасанов Борис Фаритович
13. Шестопалов Егор Евгеньевич

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента М. И. Рабинович.
Педагоги по мастерству актера: 
в должности доцента О. Б. Лопухова; 
в должности доцента Г. И. Мидзяева.
Педагог по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. С. Пушкин «Золотой петушок» – 
режиссер-постановщик Ю. Прялкин;
2. В. Зимин «Жила-была сыроежка» – 
режиссер-постановщик А. Молостов;
3. М. Горький «Последние» – 
режиссер-постановщик  А. М. Поламишев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Республиканского академического 

русского театра драмы
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1. Ахметов Айдар Мунирович
2. Ахметшина Альфия Марсовна
3. Байбулдина Земфира Закиевна – 
заслуженная артистка РБ
4. Габдрашитова Ленария Фанавиевна
5. Ганиева (Шрайнер) Эльвира Руфхатовна
6. Идрисова Гульназ Закиевна
7. Мухаметдинова Людмила Амировна
8. Сайфуллин Азамат Рифович
9. Сунагатов Фагим Кустыбаевич

Художественный руководитель курса: 
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагоги по мастерству актера:  
доцент Б. Б. Хайбуллин; 
ст. преподаватель И. Ш. Саитов.
Педагоги по сценической речи: 
доцент С. Ш. Сафиуллина;
доцент Х. Г. Утяшев.

Дипломные спектакли:
1. М. Карим «Долгое-долгое детство» – 
режиссер-педагог профессор Р. В. Исрафилов;
2. А. П. Чехов «Три сестры» – 
режиссер-педагог профессор Р. В. Исрафилов;
3. Лопе де Вега «Раба своего возлюбленного» – 
режиссер-педагог профессор Р. В. Исрафилов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Башкирского государственного 

академического театра драмы

ВЫПУСК 1999
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1. Аргун Мадина Суриевна 
Дипломный спектакль: Ф. Искандер «Кролики и удавы» 
2. Шаихов Эдуард Зуфарович
Дипломный спектакль: Ж.-Б. Мольер «Скупой» 

Художественный руководитель курса: 
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:  
доцент Б. Б. Хайбуллин; 
ст. преподаватель И. Ш. Саитов; 
доцент П. Р. Мельниченко;
доцент М. И. Рабинович.
Педагоги по сценической речи:
доцент Х. Г. Утяшев;
доцент Р. Х. Лощенкова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

ВЫПУСК 1999

117
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1. Андрющенко Наталья Александровна
Дипломный спектакль: «Последний звонок»
2. Астанин Олег Владимирович
Дипломный спектакль:
студенческий эстрадный спектакль «Мыльный пузырь»
3. Джопуа Леля Зауровна
Дипломный спектакль:
В. Дыховичный, М. Слободский «Женский монастырь»
4. Нуритдинов Вадим Рашитович
– лауреат Республиканских, Всероссийских, Международных
конкурсов и фестивалей
Дипломный спектакль:
сюжетно-эстрадное представление «Зов в будущее»
5. Тагирова Линара Равилевна
Дипломный спектакль:
по произведениям А. С. Пушкина «Преданья славы и любви»
6. Фаттахова Зульфия Асхатовна
Дипломный спектакль: шоу-конкурс красоты «Молодая
деловая мама»
7. Чиглинцев Андрей Валентинович
Дипломный спектакль:
«Можно ли представить жизнь без шуток»
8. Якупова Зиля Газетдиновна
Дипломный спектакль:
«Молодежная программа,
посвященная дню смеха»

Художественный руководитель курса:
в должности доцента П. А. Шеин.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
доцент А. К. Лощенков;
преподаватель Н. И. Ирсаева;
преподаватель Р. М. Галеев;
доцент А. И. Корякин;
доцент Р. Х. Лощенкова.
Педагоги по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова;
преподаватель О. Г. Мусина.

Дипломные спектакли по мастерству актера:
1. Филатов «Любовь к трем апельсинам» –
режиссер-педагог в должности доцента П. А. Шеин;
2. «Общий вагон» (театрализованное
представление) –
режиссер-педагог и сценарист доцент Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССЕР ЭСТРАДЫ»
очной формы обучения

101

ВЫПУСК 1999
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1. Алексеева Наталья Александровна 
Дипломный спектакль: 
А. Вампилов «Дом окнами в поле» 
2. Баязитова Гульсум Рафиловна 
Дипломный спектакль: А. С. Пушкин «Метель»
3. Жуков Олег Борисович 
Дипломный спектакль:  
В. Шукшин «До третьих петухов»
4. Ибрагимова Эльвира Гавриловна 
Дипломный спектакль:  
Ж. Ануй «Генералы в юбках»
5. Иксанова Нафира Назмутдиновна – 
заслуженный работник культуры РФ и РБ
Дипломный спектакль: С. Аксаков «Аленький цветочек»
6. Калмурзина Гузаль Сибагатулловна 
Дипломный спектакль: Х. Вахит «Если улыбается счастье»
7. Ковальчук Гульсум Нажиповна 
Дипломный спектакль: Ф. Буляков «Любишь-не любишь»
8. Сафина Ханифа Тимергалиевна
Дипломный спектакль: Шахманов «Свекровь»
9. Хисамова Рамзия Исламовна – 
народная артистка РБ 
Дипломный спектакль: М. Абузар «Межа»
10. Хотеева Наталья Федоровна 
Дипломный спектакль: А. Вампилов «Дом окнами в поле»
11. Шарипов Харис Мубарякович  
Дипломный спектакль: 
театрализованное представление «Вместе с друзьями» 

Художественный руководитель курса:  
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по режиссуре и  мастерству актера: 
доцент Т. Н. Хайбуллина; 
доцент А. И. Корякин.
Педагог по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 1999
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГАК/ГЭК
выпусков 1973-1999 годов

1. Выпуск 1973 г. – (специальность «Актерское мастерство») народный артист РСФСР В. Г. Галимов; 
(специальность «Режиссура драмы») в  должности профессора ГИТИСа В. П. Остальский (Москва).
2. Выпуск 1974 г. – народный артист РСФСР В. Г. Галимов.
3. Выпуск 1975 г. – народный артист РСФСР и ЧАССР, лауреат Государственной премии ЧАССР, доцент 
ГИТИСа Б. С. Марков (Москва).
4. Выпуск 1977 г. – народный артист РСФСР М. Л. Кондратьев.
5. Выпуск 1979 г. – в  должности профессора ГИТИСа В. П. Остальский (Москва).
6. Выпуск 1981 г. – доцент Высшего театрального училища (ВТУ) им. Б. Щукина А. М. Поламишев 
(Москва).
7. Выпуск 1982 г. – доцент Высшего театрального училища (ВТУ)  им. Б. Щукина А. М. Поламишев 
(Москва).
8. Выпуск 1983 г. – проректор Высшего театрального училища (ВТУ) им. Б. Щукина, кандидат 
филологических наук, доцент Е. В. Шевцов (Москва).
9. Выпуск 1984 г. – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского 
З. И. Бикбулатова. 
10.Выпуск 1985 г. – доцент Высшего театрального училища (ВТУ) им. Б. Щукина А. М. Поламишев 
(Москва).
11. Выпуск 1986 г. – заслуженный артист РСФСР, народный артист БАССР Ш. Р. Рахматуллин.
12. Выпуск 1987 г.– народная артистка СССР, лауреат Государственной премии им. К. С. Станиславского 
З. И. Бикбулатова.
13. Выпуск 1989 г. – заслуженный деятель искусств РФ, доцент Высшего театрального училища им. 
М. С. Щепкина А. С. Баркан.
Члены ГЭК от СТД РСФСР  –  заслуженный деятель искусств РСФСР, старший преподаватель Л. Д. Титов 
и старший преподаватель И. В. Хвацкая.
14. Выпуск 1990 г. – доцент ГИТИСа Г. Г.  Ерохина.
15. Выпуск 1991 г. – заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Е. В. Радомыслинский (Москва).
16. Выпуск 1992 г. – заслуженный деятель искусств Чувашии, доцент Высшего театрального училища 
им. М. С. Щепкина Н. А. Петрова (Москва). 
17. Выпуск 1993 г. – народный артист РФ и БАССР Ш. Р. Рахматуллин.
18. Выпуск 1994 г. – профессор института Повышения квалификации работников радио и телевидения 
С. С. Евлахишвили. 
19. Выпуск 1995 г. – народный артист РФ и БАССР Ш. Р. Рахматуллин.
20. Выпуск 1996 г. – народный артист РФ и БАССР Ш. Р. Рахматуллин.
21. Выпуск 1997 г. – профессор Высшего театрального училища (ВТУ) им. Б. Щукина А. М. Поламишев 
(Москва).
22. Выпуск 1998 г. – заслуженный артист РФ И. Х. Юмагулов.
23. Выпуск 1999 г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры мастерства актера Екатеринбургского 
государственного театрального института В. Ф. Савинова.

  В период  с 1973 года  по 1999 год кафедрой режиссуры и мастерства актера театрального 
факультета УГИИ выпущено  599 специалистов: 214 режиссеров и 385 актеров.
Все Председатели ГАК/ГЭК отмечали высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, 
а также то, что многие дипломные спектакли отличались интересным режиссерским решением и 
прекрасным сценическим воплощением.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Национального молодежного театра РБ им. М. Карима

ВЫПУСК 
2000

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагоги по мастерству актера:
доцент Т. Д. Бабичева; 
ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов.
Педагоги по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова; 
доцент С. Ш. Сафиуллина. 

Дипломные спектакли:
1. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» – 
режиссер-педагог доцент Т. Д. Бабичева;
2. П. Кальдерон «С любовью не шутят» – 
режиссер-педагог доцент Т. Д. Бабичева;
3. М. Карим «В ночь лунного затмения» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель 
Б. Н. Ибрагимов;
4. А. П. Чехов «Чайка» – 
режиссер-педагог доцент Т. Д. Бабичева.
– На фестивале  дипломных спектаклей театральных школ 
России спектакль  был отмечен в числе  трех лучших и 
получил памятный приз Губернатора 
г. Ярославля (Ярославль, 2000 г.)

Башкирская группа: 
1. Ахметов Зульфар Наирович 
2. Аюпова Гузель Салаватовна 
3. Динмухаметова Разифа Ришатовна 
4. Мамбетов Ильнур Муллагалеевич
5. Сафуанова Гульбина Фаизовна 

Русская группа
1. Лямкина Лира Сергеевна 
2. Маврина Нина Николаевна 
3. Ныркова Юлия Владимировна 
4. Панов Игорь Николаевич 
– Лауреат III Премии Республиканского конкурса 
профессиональных чтецов, посвященного 200-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина (г. Уфа, 1999 г.)
5. Сайфуллина Гузель Наилевна
6. Салахов Денис Сергеевич 
7. Старцева Елена Геннадьевна 
8. Фатхиев Ренат Ралифович 
9. Хисамов Денис Талгатович 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Стерлитамакского государственного 

башкирского драматического театра
1. Акимбетов Ильгиз Ишмурзович
2. Аминев Юнир Миннебаевич
3. Аскаров Алик Валиевич 
4. Баймурзин Ильфир Ишбулдиевич
5. Галиахметова Эльмира Амировна
6. Гизатуллина Фирдаус Альбертовна 
7. Нигматуллин Руслан Юрьевич
8. Сулейманов Зиннур Фаритович
9. Фахрисламова Рида Фагаметдиновна 
10. Шамсутдинов Ильгам Равилович
11. Юмагулова Айсылу Ильшатовна
12. Янбеков Арслан Асгатович

Художественный руководитель курса: 
профессор Г. А. Мубарякова.
Педагоги по мастерству актера:
доцент Р. Р. Набиуллин; доцент А. И. Корякин. 
Педагог по сценической речи:
доцент С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «На всякого мудреца 
довольно простоты» – 
режиссер-педагог  доцент А. И. Корякин;
2. З. Биишева «Любовь и ненависть» – 
режиссер-педагог профессор Г. А. Мубарякова;
3. Литературно-музыкальная композиция 
по стихам башкирских поэтов и 
композиция по роману 
С. Цвейга «Мария Стюарт» – 
режиссер-педагог  доцент С. Ш. Сафиуллина.

ВЫПУСК 2000
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
очной формы обучения

1. Казанская Лилия Мингабитовна 
Дипломный спектакль:  
Н. Гумилев «Дерево превращений» 
2. Каримов Азамат Хамитович 
Дипломный спектакль: 
В. М. Шукшин «Разные люди» 
3. Махмутов Борис Вахитович
Дипломный спектакль: 
Л.Устинов «Принцессу не видели?»
4. Мокшина Людмила Владимировна 
Дипломная работа: «От великого поста к пасхе» 
(культурно-массовое представление) 
5. Нестеров Альберт Валерьевич 
Дипломный спектакль: Ж.-Б. Мольер «Скупой» 
6. Султангулова Ляйсан Фарвазовна 
Дипломный спектакль: 
М. Карим «Радость нашего дома»
7. Тагирова Розалия Иршатовна  
Дипломная  работа: «Мелодии родного края» 
(театрализованное представление) 
8. Шамсутдинова Алсу Маратовна
Дипломный спектакль:  
А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» 
9. Юсупов Дамир Габдуллович 
Дипломная работа: ассистент режиссера 
художественного фильма «Радуга над деревней» 

Художественный руководитель курса: 
профессор Р. В. Исрафилов.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
доцент Б. Б. Хайбуллин.
Педагог по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ДРАМЫ»
заочной формы обучения

1. Ахмадеева Наиля Ринатовна   
Дипломный спектакль: 
А. П. Чехов «Медведь» 
2. Валеева Гюзель Рифовна 
Дипломный спектакль: 
Э. Радзинский «Я стою у ресторана» 
3. Ганиева Луиза Исмагзамовна
Дипломный спектакль: 
Т. Миннуллин «Нет луны  – есть звезда» 
4. Зиннатова Зугра Мансуровна
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Выходили бабки замуж» 
5. Черепанов Денис Юрьевич
Дипломный спектакль: 
Н. Птушкина «Овес для Тоби» 

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
профессор Р. В. Исрафилов;
доцент Б. Б. Хайбуллин; 
доцент Т. Н. Хайбуллина. 
Педагог по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова.

ВЫПУСК 2000
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1. Абдрашитов Ильгиз Ризович
2. Ахметова Аида Маратовна
3. Ахметова Алия Маратовна
4. Ахметова Гульшат Салаватовна
5. Валеев Салават Мударисович
6. Гильманов Вадим Наильевич
7. Зайнуллин Урал Рафкатович
8. Зайнуллина Резеда Салаватовна
9. Муратов Юлдаш Фаритович
10. Рашитов Ильнур Камилович
11. Хасанов Рафик Рафаэлович
12. Хуснутдинов Айнур Фатихович

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по мастерству актера:
ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов; 
ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев.
Педагог по сценической речи:
доцент С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. А. Акманов, Г. Каюмов «Неуклюжий» – 
режиссеры-педагоги профессор Ф. К. Касимова,
 ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев,
спектакль – участник Международного фестиваля 
«Подиум–2001» (г. Москва);
2. А. Володин «Две сестры» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов;
3. И. Юмагулов «Веселый сапожник» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Сибайского детского театра «Сулпан»

ВЫПУСК 
2001
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
КВАЛИФИКАЦИЯ «АРТИСТ ЭСТРАДЫ»

студия Башкирской государственной филармонии
1. Вильданова Альфия Фоатовна
2. Кабиров Айнур Габбасович
3. Мерясова Расиля Раисовна
4. Сагитов Редик Салаватович
5. Сафиуллин Венер Шарафетдинович
6. Усманова Айгуль Ишдавлетовна
7. Шамсутдинова Рита Фаритовна
8. Юлдашева Эльмира Маратовна

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Абушахманов.
Педагог по мастерству актера и 
по сценической речи: 
ст. преподаватель З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Воспитанница» – 
режиссер-постановщик  доцент А. И. Корякин;
2. И. Абдуллин «Эх, уфимские девчата» – 
режиссер-педагог в  должности доцента 
А. А. Абушахманов;
3. З. Биишева «Ушедшие годы, 
пройденный путь» –  режиссер-педагог ст. 
преподаватель  З. Х. Хусаинова.

125

ВЫПУСК 2001
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1. Ганичев Андрей Иванович 
Дипломный спектакль: 
Ф. М. Достоевский «Идиот» 
2. Саетгалиев Вадим Рамилевич 
Дипломный спектакль: 
А. П. Чехов «Черный монах»
3. Хамитов Ришат Газизович 
Дипломный спектакль: 
Н. Гаитбаев «Девушки, откройте дверь»
4. Харисова Рима Талгатовна 
Дипломный спектакль: 
Г. Ибсен «Гедда Габлер»

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
доцент Т. Д. Бабичева.
Педагоги по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова; 
преподаватель О. Г. Мусина.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очной формы обучения

126

ВЫПУСК 2001
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1. Валиев Эдгар Дамирович 
Дипломный спектакль: 
А. Камалиев «Давным-давно» 
2. Выдрина Альбина Галимовна
Дипломный спектакль: 
А. Нагорный «Приключения кота Шурика» 
3. Гайнуллина Жанна Владиславовна 
Дипломный спектакль: 
Э. Радзинский «Чуть-чуть о женщине» 
4. Ишбулдина Марьям Нурмухаметовна 
Дипломный спектакль: 
З. Валитов «Акъял-батыр» (ассистент режиссера) 
5. Мальцева Светлана Леонидовна 
Дипломный спектакль: «Доживем, долго ли» 
6. Мухаметшина Рамиза Санировна – заслуженная 

артистка РБ 
Дипломный спектакль: Х. Зарипов «Аферисты»

7. Саяпов Аурат Рафикович 
Дипломный спектакль: А. Дударев «Вечер» 
8. Цветкова Марина Валерьевна 
Дипломный спектакль: 
К. И.Чуковский «Муха-цокотуха» 

Художественный руководитель курса:
доцент Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Н. Хайтов «Лодка в лесу» – 
режиссер-педагог доцент Т. Н. Хайбуллина.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 2001
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1. Булякова Светлана Мансуровна
2. Гумерова Лена Назировна
3. Имамутдинов Альберт Альфритович
4. Мухамедьянова Гузель Янузаковна
5. Мухитова Илюза Раисовна
6. Тимербулатова Альфия Ринатовна
7. Файзуллин Айсыуак Вадутович
8. Хужин Алмас Аскатович
9. Юлдашбаева Альбина Хусаиновна

Художественный руководитель курса:
ст. преподаватель Г. А. Валитова.
Педагоги по мастерству актера: 
профессор Г. А. Мубарякова; 
в должности доцента З. Х. Хусаинова.
Педагог по кукловождению: 
преподаватель Ф. Б. Имамутдинов.
Педагоги по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова; 
в должности доцента З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли:
1. С. Сурина «Волшебные салазки» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Г. А. Валитова;
2. «Иссимбоси» (японская народная сказка) –  
режиссер-педагог ст. преподаватель Г. А. Валитова; 
3. З. Биишева «Зульхиза» –  
режиссер-педагог в должности доцента  З. Х. Хусаинова; 
4. К. Гольдони «Слуга двух господ» – 
режиссер-педагог профессор Г. А. Мубарякова; 
5. Т. Миннуллин «Деревенский пес Акбай» –  
режиссер-педагог профессор Г. А. Мубарякова; 
6. «Посиделки» (башкирская народная сказка) –  
режиссер-педагог ст. преподаватель Г. А. Валитова.

ВЫПУСК 
2002

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕР ТЕАТРА КУКОЛ»
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1. Алексеева Г. В. 
Дипломный спектакль: 
В. Никитин «Подливающие масло в огонь»
2. Балгазина Азалия Ахметовна 
Дипломный спектакль: 
С. Лагерлеф «Невероятные приключения Нильса»
3. Булатов Ильшат Раушанович 
Дипломный спектакль: 
Л. Устинов «Недотрога»
4. Вахитова Филюза Рамзилевна 
Дипломный спектакль: 
А. Валиев «Предприниматели»
5. Кузяшева Сария Васильевна 
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Любишь-не любишь?» 
6. Мусин Айрат Зубаирович 
Дипломный спектакль: 
Г. Исхаков «Яралы язмыш» 
7. Нигамаев Разит Рашитович 
Дипломный спектакль: 
К. Кара «Я к тебе иду, сынок»

8. Сидорова Ирина Григорьевна
Дипломный спектакль: 
«По щучьему велению»
9. Хафизова Гульшат Дамировна 
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Сорок свечей надежд моих…» 
10. Юлдашева Резеда Газизовна 
Дипломный спектакль:  
Т. Миннуллин «Одинокая»
11. Яманаева Гульнара Исмагиловна
Дипломный спектакль: 
З. Файзуллин «Мурзабай, который потерял букву «Р»

Художественный руководитель курса:
доцент Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
преподаватель П. А. Шеин.
Педагог по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 2002
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ВЫПУСК 
2003

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Уфимского государственного татарского театра «Нур»

1. Абсатаров Ильнур Минуллович
2. Валитов Ильнур Рамилович
3. Кунафина Миляуша Флюсовна 
4. Саетова Дамира Расиховна
5. Хакимов Ильдар Ильгамович
6. Шайхумов Рустем Рифович
7. Шарафутдинов Альберт Разимович

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Абушахманов.
Педагоги по мастерству актера:
профессор Ф. К. Касимова;
ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев.
Педагог по сценической речи: 
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. И. Юзеев «Соловьи прилетели» – 
режиссер-педагог в должности доцента  А. А. Абушахманов; 
2. А. де Сент Экзюпери «Маленький принц» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев.
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1. Акназарова Лейсан Фанилевна
2. Габдулисламова Ляйсан Лябибовна
3. Гималетдинов Рамиль Дамирович
4. Кагарманова Римма Расулевна
5. Камакаева Альфия Фанилевна
6. Сальманов Рамзиль Расихович
7. Сафиуллин Айнур Марсович
8. Хайруллина Айгуль Расимовна
9. Хасанов Руслан Рамилевич
10. Шарипова Миляуша Якуповна
11. Янтурин Фаяз Гаязович

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагог по мастерству актера: 
ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов.
Педагог по сценической речи:  
доцент С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. М. Карим «Похищение девушки» – 
режиссер-педагог профессор  Ф. К. Касимова;
2. А. Н. Островский «Гроза» –  
режиссер-педагог профессор  Ф. К. Касимова,
ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов;
3. М. де Сервантес «Сентиментальный романс» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Б. Н. Ибрагимов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Национального молодежного театра РБ им. М. Карима
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1. Абдуллин Радмир Рифович 
– Лауреат II степени I Республиканского конкурса «Cесен» 
в категории «Профессиональный исполнитель» 
(2003 г., г. Уфа)
2. Ахмедзянова Лена Закировна
3. Бикбулатова Гульсум Валиулловна
– Дипломант  Республиканского конкурса 
«Актерская песня» (2003 г., г. Уфа)
4. Галимов Руслан Ирекович
5. Гарипов Фиргат Рамильевич
6. Гильманова Ильгиза Исмагиловна
– Лауреат фестиваля дипломных спектаклей театральных 
школ России «За лучшую женскую роль» – роль Джульетты 
(г. Ярославль, 2004 г.)
7. Закиров Нияз Салаватович
8. Ибрагимова Алтынай Байрасовна  
– Лауреат I степени I Республиканского конкурса «Сесен» в 
категории «Профессиональный исполнитель» 
(2003 г., г. Уфа), Лауреат фестиваля дипломных спекта-
клей театральных школ России «За лучшую женскую роль» 
– роль Джульетты (г. Ярославль, 2004 г.)
9. Идрисов Ильмир Ильвертович
10. Лукманов Ильнур Флюрович
11. Максютова Рамзия Тимергалеевна
12. Рахимова Ляйсан Наилевна
– Дипломант  Республиканского конкурса 
«Актерская песня» (г. Уфа, 2003 г.)

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента  А. А. Надыргулов.
Педагоги по мастерству актера: 
профессор Т. Д. Бабичева;
преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагоги по сценической речи:
в должности доцента З. Х. Хусаинова;
доцент  Х. Г. Утяшев; доцент  С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта» –  
режиссер-педагог преподаватель Р. Т. Харисова, 
руководитель постановки профессор Т. Д. Бабичева, 
спектакль – Лауреат фестиваля дипломных спектаклей 
театральных школ России в номинациях «За глубокое 
осмысление зарубежной классической драматургии в русле 
национальной культурной традиции» и «За талантливое 
олицетворение принципа поэзии педагогики» – 
профессор Т. Д. Бабичева (г. Ярославль, 2004 г.);
2. И. Абдуллин «Озорная молодость» – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
3. А. П. Чехов «Персонажи», «Супруга», 
«Медведь», «Ведьма» – режиссер-педагог 
преподаватель Р. Т. Харисова; 
4. А. П. Чехов «Предложение» –  
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
5. «На крыльях мечты» (театрализованное 
представление) – режиссер-педагог 
профессор Т. Д. Бабичева.

ВЫПУСК 
2004

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Башкирского государственного академического 

театра драмы имени М. Гафури
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Республиканского русского академического 

театра драмы

ВЫПУСК 
2005

1. Ардаширова Радмила Салаватовна
2. Ахмедьянов Тагир Салаватович
3. Бабич Андрей Александрович 
– Лауреат III степени I Республиканского конкурса «Сәсән» 
в категории «Профессиональный исполнитель» 
(2003 г., г. Уфа)
4. Базина Софья Валентиновна
5. Бровченко Дарья Александровна
6. Буззубова Надежда Борисовна
7. Бурмистрова Анна Анатольевна
8. Гаевская Елена Игоревна
9. Гришкина Анжелика Александровна
10. Епифанова Татьяна Владимировна
11. Кротов Дамир Фаритович
12. Лукманова Алсу Маратовна 
– Лауреат III степени I Республиканского конкурса «Сәсән» 
в категории «Профессиональный исполнитель» 
(2003 г., г. Уфа)
13. Мансветова Елена Ильинична
14. Мясников Илья Юрьевич
15. Накиев Асхат Хамидуллаевич
16. Рябов Евгений Геннадьевич
17. Салаватов Ильшат Зулькафович
18. Сахапов Ильдар Ахуньянович
19. Тодорова Елизавета Михайловна
20. Филиппова Алена Александровна
21. Хакимова Марфуга Рафитовна 
– Лауреат II премии Межрегионального фестиваля 
«Уральская студенческая весна» в ном. «Художественное 
слово» (2003 г., г. Екатеринбург), Лауреат II степени 
I Республиканского конкурса «Сәсән» в категории 
«Профессиональный исполнитель» (2003 г., г. Уфа)

22. Хусаинова Ольга Салаватовна
23. Широнин Дмитрий Олегович
24. Ярмеева Карина Камилевна
25. Яруллина Инга Эдельмановна

Художественный руководитель курса:
в должности доцента  М. И. Рабинович.
Педагоги по мастерству актера:
в должности доцента  Г. И. Мидзяева;
в должности доцента  О. Б. Лопухова;
в должности профессора Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по сценической речи: 
в должности доцента Р. Х. Лощенкова. 

Дипломные спектакли:
1. В. Жеребцов «Пельмени с Федором, 
или сказка о честном слове» – режиссер-педагог 
 в должности доцента  М. И. Рабинович;
2. Е. Габец «Когда закончится война…» – 
режиссер-постановщик Е. Габец, режиссер-педагог 
в должности доцента М. И. Рабинович;
3. В. А. Сологуб «Беда от нежного сердца» – 
режиссер-педагог в  должности доцента Г. И. Мидзяева;
4. Р. Белецкий «Фанатки» – 
режиссер-педагог  в  должности доцента О. Б. Лопухова.  

133



134

1. Добранова Светлана Владимировна
– Лауреат Республиканского фестиваля 
художественного творчества студентов вузов 
Башкортостана «Студенческая весна» 
Дипломный спектакль: Э. М. Ремарк «Ремарк»
2. Замесина Фания Фагимовна 
Дипломный спектакль: Гладилин «Мотылек»
3. Набиуллина Альфина Радиковна
Дипломный спектакль: 
А. Гельман «Профессионалы победы» 
4. Низамов Раиль Робертович
Дипломный спектакль: В. Розов «Вечно живые»
5. Полтавец Наталья Сергеевна 
Дипломный спектакль: 
Е. Мякотина «Незаконченная история»
6. Рамазанова Анжелика Рифхатовна
Дипломный спектакль: «Дай руку мне, дитя мое»  
(по роману В. Гюго «Отверженные»)
7. Фаизова Розалия Гирфановна 
– Лауреат III степени Республиканского 
фестиваля народных театров
Дипломный спектакль: 
И. Юмагулов «Хозяин нищеты, или настоящий лентяй»
8. Шарафутдинова Ольга Юрьевна 
– заслуженная артистка РБ, лауреат I Республиканского 
конкурса «Актерская песня» 
Дипломный спектакль: 
Ф. Г. Лорка «Кровавая свадьба»
9. Шаяхметова Илюза Мударисовна 
Дипломный спектакль: 
И. Абдуллин «Лунные вечера Айсылу»

Художественный руководитель курса: 
в должности профессора Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по режиссуре и мастерству 
актера:
доцент А. И. Корякин; 
ст. преподаватель С. Р. Аюпова. 
Педагог по сценической речи:
доцент Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству 
актера:
Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель С. Р. Аюпова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 2005
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1. Гайнуллин Рафаэль Фердинантович
2. Гималов Револь Ришатович
3. Имамова Гульназ Минехатовна
4. Исламов Ильнур Рамзисович
5. Маннапова Гузалия Рашитовна
6. Миннибаев Рустам Зуфарович
7. Мурсалимова Ляйсан Фаритовна
8. Мусин Риф Рифатович
9. Надыргулова Рената Азатовна
10. Сынгизова (Юмагузина) Наркас Ахатовна
11. Утябаев Амир Ахметович
12. Хасанова Айсылу Табрисовна
– Лауреат III степени 1-го Урало-Сибирского регионального 
конкурса «Русский монолог» (г. Челябинск, 2006 г.)
13. Юмагузин Мирас Ильдусович

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Абушахманов. 
Педагоги по мастерству актера:
в должности профессора Т. Н. Хайбуллина;
преподаватель Р. Т. Харисова; профессор Т. Д. Бабичева; 
доцент З. Х. Хусаинова.
Педагоги по сценической речи: 
профессор Г. А. Мубарякова;  доцент З. Х. Хусаинова. 

Дипломные спектакли:
1. Карло Гольдони «Веер» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов;
2. М. Карим «В ночь лунного затмения» – 
режиссер-педагог в должности доцента  А. А. Абушахманов;
3. Ж. Ануй «Антигона» – режиссер-педагог 
профессор Т. Д. Бабичева, ассистент  Е. Муталапова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Салаватского башкирского драматического театра

ВЫПУСК 2006
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1. Ахмадеев Артур Файзрахманович 
Дипломный спектакль: Х. Вахит «Тропинки молодости» – 
Туймазинский государственный татарский 
драматический  театр
2. Бикметова Айгуль Тимергалиевна
Дипломный спектакль: А. Грин «Алые паруса» 
– спецшкола для слабовидящих детей
3. Бурангулова Айгуль Хамитовна   
Дипломный спектакль: 
Н. Коляда «Венский стул» – Учебный театр УГИИ 
им. З. Исмагилова
4. Зайнуллина Лина Фаритовна
Дипломный спектакль: 
Р. Тома «Восемь влюбленных женщин» – Бизнес театр, г. Уфа
5. Муталапова Екатерина Рустамовна
Дипломный спектакль: Ж. Ануй «Антигона» – Учебный театр 
УГИИ, ассистент режиссера, cпектакль – участник 
X Международного фестиваля «Подиум–2006» (г. Москва)
6. Насибуллин Рамиль Расимович 
Дипломный спектакль: 
С. Лобозеров «Семейный портрет с посторонним»
7. Потапова Ольга Викторовна 
Дипломный спектакль: Петров «Мечта» 
– СДК пос. Суук Чишмы, народный театр
8. Сиражетдинова Наркас Сабировна
Дипломный спектакль: З. Файзуллина «В мире волшебства»
– Башкирский республиканский театр кукол

9. Скоробогатых Валентина Михайловна 
Дипломный спектакль: 
В. Смехов «Али-Баба и 40 разбойников» – РДК пос. 
Александровка Оренбургской области
10. Халевина Наталья Михайловна
Дипломный спектакль: В. Распутин «Последний срок»– 
народный театр Уфимского района, ДК пос. Миловка
11. Хасанова Файруза Ягафаровна
Дипломный спектакль: М. Файзи «Галиябану»
– народный театр Зианчуринского района
12. Шарифуллина Гульназ
Дипломный спектакль: «Кто такие шурале» (по мотивам 
татарских народных сказок) – Туймазинский государственный 
татарский  драматический  театр

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
профессор Т. Д. Бабичева. 
Педагог по сценической речи:
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Б. Васильев «А зори здесь тихие»  – 
режиссер-педагог в должности доцента 
А. А. Надыргулов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

Участники спектакля  Ж. Ануй «Антигона»

ВЫПУСК 2006
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1. Галяутдинова Юлия Анасовна
2. Галимов Азамат Миниянович
3. Давлетбаев Радмир Рамилевич
4. Зарипов Айдар Маратович
5. Зубаиров Марат Мазгатович
6. Ишмухаметов Артур Альбертович
7. Ишмухаметов Артур Сафович
8. Каримова Алия Гиндулловна
9. Клысов Вадим Васильевич
10. Мингазов Гилюз Ильдусович
11. Миннигалиева Лейсан Тимерхановна
12. Сафаргалин Марс Маратович
13. Тулунгужин Фаниль Фаляхович
14. Тухбатова Зиляра Валерьевна
15. Хайсаров Руслан Сагитович
16. Якупова Минслу Гафуровна
17. Яруллин Загир Гималетдинович

 

Художественный руководитель курса:
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по мастерству актера:
ст. преподаватель Р. Т. Харисова; 
преподаватель А. Ш. Куватова;
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по сценической речи: 
преподаватель И. Х. Юмагулов;
преподаватель В. С. Шарипова.

Дипломные спектакли:
1. М. Карим «В ночь лунного затмения» – 
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова;
2. А. Арбузов «Жестокие игры» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
3. Ж.-Б. Мольер «Тартюф» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
4. «Бременские музыканты» (пластическая 
композиция по мотивам сказки братьев Гримм) – 
педагоги-постановщики 
ст. преподаватель Л. Е. Адушева, 
ст. преподаватель А. А. Байкова, 
преподаватель Н. В. Соколова;
5. «По следам Мустая…» 
(литературная композиция) – 
режиссер-педагог преподаватель А. Ш. Куватова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Стерлитамакского башкирского государственного

драматического театра

ВЫПУСК 
2007
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1.Валеева Галия Рафилевна
2. Газизов Эльдар Рамильевич
3. Гайнетдинов Фархад Фаритович 
– обладатель приза «Надежда» конкурса ГТРК 
«Башкортостан» (2007 г.)
4. Зарипова Диана Амировна
5. Ильясов Рафис Бикбаевич
6. Ключарева Нэля Александровна
7. Минниахметов Илгиз Масхутович
8. Насибуллина Юлия Усмановна
9. Хасанова Регина Радиковна 
10. Шакирьянов Айрат  Алифьянович
11. Шамсутдинов Ринат Фаритович

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера: 
в должности доцента  А. А. Надыргулов.
Педагог по сценической речи: 
доцент С. Ш. Сафиуллина. 

Дипломные спектакли:
1. «Коль Бог тебя призвал быть поэтом…» 
(литературно-поэтическая композиция, 
посвященная жизни и творчеству 
поэта Ш. Бабича) – авторы сценария и
режиссеры-педагоги профессор Т. Д. Бабичева,
доцент С. Ш. Сафиуллина;

2. Н. Гаитбаев «Приехали девушки в село» – 
режиссер-педагог в  должности доцента А. А. Надыргулов;
3. «В мечтах уплывая в прозрачные дали» 
(ретро-концерт)  – режиссер-педагог 
профессор Т. Д. Бабичева;
 4. «Сгорая  пламенем  любви» 
(вокально-поэтическая композиция по стихам 
А. С. Пушкина, посвященная 170-летию со дня 
смерти поэта) – режиссер-педагог  профессор 
Т. Д. Бабичева, педагог по вокалу преподаватель 
Г. Н. Емельянова (Аккулова), спектакль – Лауреат II премии 
Межрегионального фестиваля студенческого творчества 
«На Николаевской» (г. Оренбург, 2007 г.)

ВЫПУСК 2007

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
КВАЛИФИКАЦИЯ «АРТИСТ ЭСТРАДЫ»
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1. Абрамова Евгения Андреевна
2. Дистанова Лилия Римовна
3. Назирова Алина Альбертовна
4. Овсянникова Юлия Анатольевна
5. Сатыева Алина Азатовна
6. Тютюгина Полина Борисовна

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель Ю. В. Заяц; 
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Н. В. Гоголь «Женитьба» (после сюжета) – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Ю. В. Заяц, 
cпектакль – Лауреат III  Международного фестиваля 
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» 
(г. Москва, 2007 г.);
2. Н. Садур «Панночка» по повести 
Н. В. Гоголя «Вий» (после сюжета) – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Ю. В. Заяц, 
спектакль – Лауреат III Международного фестиваля 
студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» 
(г. Москва, 2007 г.); 
3. «Старина?..» (литературная композиция по 
произведениям М. Е. Салтыкова-
Щедрина «Пошехонская старина» и 
«Господа Головлевы») – 
режиссер-педагог и сценарист в  должности профессора  
Р. Х. Лощенкова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 

2007
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

1. Ахметова Эльвира Замфировна
Дипломный спектакль:  
Л. Филатов «Часы с кукушкой»
– Школа искусств №1, г. Надым
2. Мовсесян Анастасия Павловна 
Дипломный спектакль: 
Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
3. Рахимова Ляйсан Ришатовна
Дипломный спектакль: 
С. Беккет «Последняя лента Крэппа» 
– Театр-студия «Айдар»
4. Пичурин Сергей Анатольевич 
Дипломный спектакль: 
А. С. Пушкин «Пиковая дама» 
– Народный студенческий театр
5. Родионова Регина Викторовна
Дипломный спектакль: 
Ш. Хусаинова «Мать приехала»
– Башкирский республиканский техникум культуры
6. Кантюкова Айгуль Зифовна
Дипломный спектакль: 
Эдуардо де Филиппо «Цилиндр»
– Учебный театр им. Г. Г. Гилязева, УГИИ им. З. Исмагилова
7. Салимова Алия Ирековна
Дипломный спектакль: 
Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»– Туймазинский 
государственный татарский драматический театр
8. Корнеева Наталия Владимировна
Дипломный спектакль: 
Л. Устинов «Старомодные чудеса» – 
театр ДК «Моторостроитель» ОАО УМПО
9. Татарников Трофим Владимирович
Дипломный спектакль: 
Ж. П. Сартр «За закрытыми дверями» 
– Учебный театр им. Г. Г. Гилязева, УГИИ им. З. Исмагилова

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
профессор Т. Д. Бабичева;
ст. преподаватель Ю. В. Заяц;
в должности доцента А. А. Надыргулов;
ст. преподаватель С. Р. Аюпова.
Педагоги по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова;
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
М. Метерлинк «Слепые» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель С. Р. Аюпова.

ВЫПУСК 2007
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1. Арсланов Азат Фаритович 
2. Валеева Алсу Файрузовна
3. Вахитов Руслан Рафисович
4. Гайсаров Айнур Хасанович
5. Гареева Ляйсан Ильясовна
6. Исмагилова Гульназ Губайдулловна 
– Лауреат III степени в номинации «Разговорный жанр. 
Классическое направление» и Лауреат III степени 
в номинации «Академическое пение» 
XVIII Межрегионального фестиваля студенческого 
творчества «На Николаевской–2007 (г. Оренбург, 2007 г.) 
7. Кашапова Гульназ Рауфовна 
– Лауреат I степени в номинации «Разговорный жанр. 
Классическое направление» XVIII  Межрегионального 
фестиваля студенческого творчества 
«На Николаевской–2007» (г. Оренбург, 2007 г.)
8. Мазитов Динар Ринатович
9. Маликов Азат Рамилевич
10. Мисбахов Вильдан Флюрович
11. Саетгареева Гульнара Раиловна
12. Шарипова Динара Фаридовна 
– Лауреат II степени в номинации «Разговорный жанр. 
Классическое направление» XVIII  Межрегионального 
фестиваля студенческого творчества 
«На Николаевской–2007» (г. Оренбург,  2007 г.) 
13. Янбекова Розалия Ахметовна

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова. 
Педагоги по мастерству актера:
преподаватель И. Б. Муллабаев; ст. преподаватель 
В. С. Шарипова; профессор Т. Н. Хайбуллина; 
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.
Педагоги по сценической речи:
в должности профессора Р. Х. Лощенкова;
доцент З. Х. Хусаинова;
ст. преподаватель В. С. Шарипова.

Дипломные спектакли:
1. К. Тинчурин «Угасшие звезды» –
режиссеры-педагоги профессор Ф. К. Касимова,
преподаватель И. Б. Муллабаев;
2. Ж.-Б. Мольер «Версальский экспромт» – 
режиссер-педагог  ст. преподаватель В. С. Шарипова;
3. С. Я. Маршак «Кошкин дом» 
(музыкальный спектакль) – 
режиссеры-педагоги в должности 
профессора Р. Х. Лощенкова, профессор Т. Н. Хайбуллина, 
педагог по вокалу ст. преподаватель Н. Ш. Байзигитова,
спектакль –  участник Международного мастер-класса 
«Театр музыки – музыка театра» (2007 г., г. Москва), 
Дипломант XVIII Межрегионального фестиваля студенче-
ского творчества «На Николаевской–2007» 
(2007 г., г. Оренбург).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Туймазинского государственного 

татарского драматического театра

ВЫПУСК 

2008
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1. Абубакиров Эльмир Дамирович
2. Ахметова Зульфия Рауфовна
3. Гайсина Дильбар Ирековна
4. Ильбакова Зульхиза Ишмуратовна
– Лауреат II степени  Международного конкурса 
«Урал моно» (г. Уфа, 2006 г.), Гран-при  республиканского 
конкурса патриотической песни  (г. Уфа, 2008 г.)
5. Киекбаева Гузель Рамилевна
6. Шахмина Асия Камилевна

Художественный руководитель курса: 

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера: 
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагоги по сценической речи: 
профессор Г. А. Мубарякова; 
в должности доцента А. А. Абушахманов.

Дипломные спектакли: 
1.«Возвращаясь к истокам», 
«Дотянись до звезды!» (театрализованные 
концерты) – режиссер-педагог профессор 
Т. Д. Бабичева, педагог по вокалу преподаватель 
Г. Н. Емельянова (Аккулова);
2.«Наедине…» (литературно-поэтическая 
композиция)  – режиссер-педагог профессор  
Г. А. Мубарякова;
3.«И в шутку, и всерьез» (юморески) – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия Башкирской государственной филармонии

ВЫПУСК 2008



143

1. Антонов Антон Михайлович
2. Бичурин Иван Сергеевич
3. Иванова Татьяна Сергеевна
4. Кудинова Анастасия Васильевна
5. Муслимова Айгуль Разилевна
– Дипломант VIII Международного музыкально-
театрального фестиваля-конкурса  «Надежда–2007»  
в номинации «Художественное слово» 
(профессиональная категория) (2007 г, г. Красноярск)
6. Салимгареева Айгуль Ильмировна

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель Ю. В. Заяц; 
ст. преподаватель С. Р. Аюпова;
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.
Педагог по сценической речи:
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. А. Н. Островский «Снегурочка»  – 
режиссер-педагог ст. преподаватель С. Р. Аюпова;
2. П. О. Бомарше «Безумный день, или женитьба 
Фигаро» – режиссер-педагог  ст. преподаватель 
Ю. В. Заяц;
3. С. Т. Аксаков «Дело весьма обыкновенное…» 
(инсценировка 3-го отрывка из «Семейной хроники» 
С. Т. Аксакова «Женитьба молодого Багрова») – 
режиссеры-педагоги и сценаристы 
професор Т. Н. Хайбуллина, в должности профессора 
Р. Х  Лощенкова, спектакль – Лауреат премии Совета город-
ского округа город Уфа РБ имени С. Т. Аксакова: в рамках 
XVII  Международного Аксаковского праздника 
(2007 г., г. Уфа).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 2008
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1. Главатских Татьяна Сергеевна
Дипломный спектакль:  Эдуардо де Филиппо «Цилиндр»
2. Нуриуллина Гульназ Фадисовна 
Дипломный спектакль: Ф. Буляков «Выходили бабки замуж»
3. Рафикова Гульшат Рамилевна 
Дипломный спектакль: Л. Баимова «Бала hагышы»
4. Хмара Ирина Михайловна 
Дипломный спектакль: «Сказка про Федьку, Ульянку и пиджак 
с карманами» (по мотивам сказки Б. Щергина «Волшебное кольцо»)

Художественный руководитель курса:
профессор Ф. К. Касимова.
Педагог по сценической речи:
доцент З. Х. Хусаинова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 2008

144
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1. Азнаева Людмила Валерьевна
2. Асабина Анна Леонидовна
3. Гусев Дмитрий Юрьевич   
– Дипломант Всероссийского фестиваля сценического 
фехтования «Серебряная шпага» (г. Москва, 2009 г.)
4. Иванова Олеся Владимировна
5. Калмыкова Иванна Андреевна 
6. Мельник Мария Викторовна
7. Мухаметов Филюз Зуфарович
8. Родина Евгения Александровна  
– Лауреат премии СТД РФ им. народного артиста 
СССР М. И. Царева в номинации «За успешное освоение 
профессии» – за роль Грушеньки   
(г. Москва, 2009 г.), Дипломант фестиваля 
«Terra Incognita» «За лучшую женскую роль» 
(г. С.-Петербург, 2009 г.)
9. Телле Елена Зедоновна
10. Трифонов Иван Игоревич
11. Трунов Алексей Сергеевич
12. Шанев Дмитрий Александрович
13. Яковлева Анастасия Александровна

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера: 
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» 
(инсценировка по роману) – 
режиссер-педагог и сценарист профессор Т. Д. Бабичева,
спектакль – Дипломант фестиваля «Будущее театральной 
России» (г. Ярославль, 2009 г.), Дипломант фестиваля 
«Terra Incognita» (г. С.-Петербург, 2009 г.);
2. А. К. Толстой «Буратино» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
3. А. Н. Островский 
«Сны и явь Миши Бальзаминова» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
4. К. Гольдони «Мирандолина»  –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
5. «Один день из жизни кошек» (пластический 
спектакль) – режиссер-постановщик 
ст. преподаватель Л. Е. Адушева.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия НМТ РБ им. М. Карима

русская группа

ВЫПУСК 
2009
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1. Амантаев Мурат Шамилевич
2. Валитова Гульназ Газимовна
3. Елкибаев Роберт Ахметович
– Дипломант Всероссийского фестиваля сценического 
фехтования «Серебряная шпага» (г. Москва, 2009 г.) 
4. Искужина Лилия Салаватовна
– Диплом и специальный приз «Надежда» Республиканского 
конкурса чтецов «Мастер слова» (2009 г., г. Уфа), 
Гран-при Международного детского и юношеского 
фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» в номинации 
«Художественное слово» (2009 г., г. Уфа)
5. Кинзябаева Лилия Миниахметовна
– Диплом и специальный приз IV Республиканского конкурса 
чтецов «Мастер слова» (2011 г., г. Уфа)
6. Мазитова Ляйсан Салиховна
7. Мустафина Алина Фаитовна 
– Лауреат 1-го Областного фестиваля молодых ораторов 
«Златоуст»  (г. Пермь, 2008 г.) 
8. Мухаметшина Гульемеш  Гафуровна
– Лауреат III степени 8-го Международного 
мызыкально-театрального фестиваля-конкурса 
(г. Красноярск, 2008 г.), победитель Общероссийского  
конкурса «Молодые дарования России»  (г. Москва, 2007 г.)  
9. Сурганов Егор Владимирович
10. Сырлыбаев Наиль Ишкулович
– Лауреат 9-го Межрегионального конкурса исполнителей 
башкирской песни «Ирэндек мондары–2008» 
(г. Сибай, 2008 г.)
11. Тагиров Ильгиз Тайфурович
12. Файзуллин Анвар Маликович
13. Хамматов Шагит Заитович
14. Шамсутдинов Руслан Раисович
15. Юлдашбаев Салават Наильевич 
– Дипломант Всероссийского фестиваля сценического 
фехтования «Серебряная шпага» (2009 г., г. Москва) 

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагоги по мастерству актера: 
в должности доцента А. А. Надыргулов; 
ст. преподаватель Р. Т. Харисова. 
Педагог по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли:
1. «Два берега бытия» (инсценировка по  повести 
М. Карима «Долгое-долгое детство»)  – 
режиссер-педагог и сценарист профессор 
Т. Д. Бабичева – спектакль показан в Турции на творческой 
встрече со студентами университета изящных 
искусств имени Мимара Синана (г. Стамбул, 2009 г.), 
спектакль – участник  7-го Республиканского фестиваля 
профессиональных театров «Театральная весна–2009», 
участник  Республиканского театрального фестиваля к 
90-летию М. Карима;
2. М. Бертенев «Подвески для моей королевы» 
(по мотивам романа А. Дюма «Три мушкетера») – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Надыргулов, 
педагог по вокалу преподаватель  
Г. Н. Емельянова (Аккулова), педагоги по движенческим 
дисциплинам Л. Е. Адушева, А. А. Байкова, Н. В. Соколова,
З. Н. Ахметов;
3. А. П. Чехов «Пьеса без названия» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
4. А. Мазитова «Малыш, Карлсон и все, все, все»  
– режиссер-педагог профессор Т.  Д. Бабичева;
5. «Пластический калейдоскоп»  – 
педагоги-постановщики Л. Е. Адушева, А. А. Байкова, 
Н. В. Соколова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия НМТ РБ им. М. Карима. Башкирская группа

ВЫПУСК 2009
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1. Гареева Айгуль Наилевна 
Дипломный спектакль: Т. Миннуллин «Деревенский пес Акбай»
2. Дистанов Даниил Нилович
Дипломный спектакль: Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
3. Зарипова Фанзиля Ямиловна 
Дипломный спектакль: А. Атнабаев «Близнецы»
4. Каримова Гульнафиса Даниловна
Дипломный спектакль: Т. Миннуллин «Четыре жениха Диляфруз»
5. Кувандыкова Разиля Рашидовна
Дипломный спектакль: Г. Ахматкужина «Давайте знакомиться»
6. Макарова Наталья Петровна 
Дипломный спектакль: «Чайка, живущая в каждом из нас» 
(по произведению Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»)
7. Шабанов Роман Витальеич 
Дипломный спектакль: Р. Куни «Любовь на троих»
8. Янбаева Зарифа Киньябаевна 
Дипломный спектакль: 
И. Абдуллин «Люблю-люблю»

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
в должности доцента  А. А. Надыргулов; 
ст. преподаватель С. Р. Аюпова.
Педагог по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Т. Миннуллин «Дочки-матери» – 
режиссер-педагог  в должности доцента 
А. А. Надыргулов.           

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

147

ВЫПУСК 2009



148

1. Адамова Тамара Ахметовна
2. Гаффанова Гузель Ахсановна
3. Зияпова Лилия Илдусовна
4. Ишмухаметов Ямиль Шамилевич 
5. Ким Алиса Константиновна 
– Диплом участника Восьмых молодежных 
Дельфийских игр России «Молодость России» 
в номинации «Художественное чтение» 
(2009 г., г. Самара) 
6. Лазариди Кристина Николаевна 
7. Муллабаева Диля Салаватовна
8. Трубкулова Залия Исхаковна
9. Юсупов Мурат Маратович

Художественный 
руководитель курса:  
ст. преподаватель Г. А. Валитова.
Педагоги по мастерству актера:  
преподаватель Н. Б. Беззубова; 
доцент З. Х. Хусаинова.
Педагоги по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова; 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли:
1. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди» – режиссеры-педагоги 
профессор Р. Х. Лощенкова, 
профессор Т. Н. Хайбуллина; 
2. «Монологи Кармен»  – 
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова;
3. «Белая сказка»  – 
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова.

ВЫПУСК 
2010

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
квалификация «Артист театра кукол»

русская и башкирская группы
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1. Бабичева Динара Маратовна 
Дипломный спектакль: Родные напевы.  
Серия театрализованных программ 
– ГУП ТРК «Башкортостан»
2. Гайнанова Людмила Инфировна
Дипломный спектакль: Л. Лукманов, 
Л. Гайнанова «Волшебные перевертыши»  – ГДК, г. Уфа
3. Кильмаматов Радик Рамилевич
Дипломная работа: документальный фильм 
«Артист из народа», посвященный 100-летию 
со дня рождения народного артиста СССР А. Мубарякова
4. Мансурова Алия Гизануровна
Дипломный спектакль: 
Е. Вострых «Сказка в Новогоднюю ночь» 
– Учебный театр им. Г. Г. Гилязева, УГАИ им. З. Исмагилова
5. Петрова Наталья Николаевна
Дипломный спектакль: 
«Похищение, или однажды в Новогоднюю ночь» – 
ГДК, г. Мелеуз
6. Савельева Алена Владимировна
Дипломный спектакль: 
К. Чуковский «Доктор Айболит» 
– ДК Аургазинского района РБ
7. Сафуанова Раушания Фиргатовна
Дипломный спектакль: Р. Сафуанова 
«Новогодний карнавал в королевстве часов!»
– БГФ им. Х. Ахметова
8. Сидоркина Анастасия Николаевна
Дипломный спектакль: 
А. Арбузов «Мой бедный Марат»
9. Яхина Гузель Жамилевна
Дипломный спектакль: 
В. Распутин «Живи и помни» – Стерлитамакский государ-
ственный башкирский драматический театр

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
в должности профессора  М. И. Рабинович; 
в должности доцента Г. И. Мидзяева; 
в должности доцента О. Б. Лопухова; 
ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев; 
ст. преподаватель С. Р. Аюпова. 
Педагог по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера: 
К. Манье «Блэз» – 
режиссер-педагог профессор Т. Н. Хайбуллина.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочной формы обучения

ВЫПУСК 2010
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ВЫПУСК 
2011

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия татарского театра «Нур»

1. Ахмадиев Руслан Ильгамович
2. Баянов Айнур Айратович
– Дипломант премии  СТД  РФ им. нар. артиста СССР  
М. И. Царева в номинации «За успешное постижение 
профессии» – за роль короля Лира  (2011 г.,  г. Москва)
3. Бухарметова Эльвира Альфистовна
4. Валиуллин Азат Рамзилевич 
– Лауреат премии СТД РФ им. нар. артиста СССР М. И. 
Царева в номинации «За успешное постижение профессии» 
– за роль  Гамлета (2011 г., г. Москва)
5. Гайнетдинова Аделя Символовна
6. Гареева Миляуша Ильясовна
7. Гринева Майя Андреевна
8. Губайдуллин Риф Асхатович
9. Ибрагимова Эльза Каримовна
10. Каримова  Диана Марсовна
11. Киньзягулов Олег Мадиярович
12. Мусавиров Марсель Маратович 
– Лауреат фестиваля «Всероссийская студенческая весна» 
(г. Нальчик, 2010 г.)
13. Сабирьянова Алина Илдаровна  
– Лауреат фестиваля «Всероссийская студенческая весна» 
(г. Нальчик, 2010 г.)
14. Суфиев Фаниль Рафилович
15. Тимербаева Регина Фларисовна
16. Хайруллина Айгуль Ирековна
17. Хамзин Расим Радикович
18. Хасанова Резеда Фанировна

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель Р. Р. Фахруллина.
Педагоги по сценической речи:
профессор  Р. Х. Лощенкова; в должности профессора 
С. Ш. Сафиуллина; преподаватель Р. Р. Фахруллина.

Дипломные спектакли: 
1. У. Шекспир 
«Сцены из трагедий. Гамлет. Макбет. Кароль Лир» 
– режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева, 
спектакль – Дипломант фестиваля «Будущее театральной 
России» (г. Ярославль, 2011 г.); 
2. У. Шекспир «Укрощение строптивой» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
3. К. Тинчурин «Голубая шаль» – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева; 
4. Х. Ибрагимов «Башмачки» – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
5. М. Файзи «Асылъяр» – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
6. «Поклонимся великим тем годам» 
(музыкально-поэтическая композиция) – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева,
педагог по сольному пению ст. преподаватель 
Н. В. Муртазина, спектакль – Дипломант фестиваля 
«Всероссийская студенческая весна» (г. Нальчик, 2010 г.);
7.«Мои глаза лишь в поисках тебя» 
(вечер романсов композитора Р. Яхина) – 
педагог по сольному пению ст. преподаватель 
Н. В. Муртазина.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

1. Габидуллин Вадим Тагирович
Дипломный спектакль: 
А. В. Попов  «Подарок бабушки Яги»
– СГБДТ им. Мубарякова, г. Сибай 
2. Ибрагимова Ирина Фанисовна 
 – Диплом-сертификат о прохождении курса ФПК 
по сценической речи участнице Международной 
научно-практической конференции «Речь на сцене. 
Классические и современные тексты» 
(2009 г., г. Екатеринбург)
Дипломный спектакль: Д. Урбан «Все мыши любят сыр» 
– ГРДТ, г. Стерлитамак
3. Лебедева Евгения Эдуардовна 
Дипломный спектакль: 
С. Злотников «Уходил старик от старухи» 
– ПДТ, г. Псков 
4. Линник Алиса Сергеевна
Дипломный спектакль: Р. Сафуанова 
«Новогодние приключения в долине фей» 
– БГФ им. А. Ахметова, г. Уфа
5. Мещанинова Екатерина Вячеславовна
Дипломный спектакль: 
Н. Рудковский «Дожить до премьеры» 
– ГАРДТ РБ, г. Уфа 
6. Нигматуллина Лиана Кабировна
Дипломный спектакль: 
Н. Асанбаев «Вишневая гора», Т. Миннуллин 
«Риваят» – СГБДТ, г. Салават 

7. Швецова Инна Юрьевна
– победитель Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России»  (г. Москва), 
Лауреат II Международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Режиссер и проза» 
«За образный подход к современной прозе» (г. Москва), 
Дипломант Молодежного фестиваля 
«Будущее театральной России» (г. Ярославль)
Дипломный спектакль: 
Исаак Башевич-Зингер «Тойбеле и ее демон» – 
НМТ РБ им. М. Карима, г. Уфа
8. Янгирова Лиана Салаватовна 
– Лауреат III Международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Режиссер и про-
странство» «За попытку создания атмосферы» (г. Москва) 
Дипломный спектакль: А. Богачева «Бабушка напрокат» 
– СБГДТ «Сулпан», г. Сибай

Художественный руководитель курса: 
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера: 
в должности  доцента  А. А. Надыргулов;
доцент Ю. В. Заяц; ст. преподаватель 
И. Р. Ахметвалеев; ст. преподаватель С. Р. Аюпова; 
профессор Р. Х. Лощенкова; преподаватель Ч. Ф. Ураксина.
Педагог по сценической речи: 
профессор  Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» – 
режиссеры-педагоги профессор Т. Н. Хайбуллина, 
профессор Р. Х. Лощенкова.  

ВЫПУСК 2011
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения

1. Бирюкова Виктория Викторовна
2. Валитова Рушания Рашитовна
3. Ибрагимова Альмира Амировна
4. Исянгильдина Найля Мансуровна
5. Ишмухаметова Айзиля Альбертовна
6. Ишмухаметова Зульфия Зульфатовна
7. Миннегулова Эльвира Марсиловна
8. Умутбаева Валима Ишбулдиновна
9. Францев Ярослав Вячеславович 
10. Шайгарданова Гульназ Фаисхановна

Художественный руководитель курса: 
в должности  доцента А. А. Абушахманов. 
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
профессор Ф. К. Касимова. 
Педагог по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов. 

ВЫПУСК 2011
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1. Альмухаметов Мирьян Муратович 
2. Амиров Эмиль Алмасович
3. Байбулатов Урал Шамилович
4. Гайзетдинов Фаниль Альфирович
5. Галина Лилия Миннихановна
6. Губайдуллина Дания Флоритовна
– Диплом 1 степени Республиканского конкурса 
эстрадно-разговорного жанра «Могущество слова» 
(г. Салават, 2011 г.)
7. Давлетбаев Айнур Газизович
8. Давлетбаков Хамит Вахитович
9. Исмагилова Гульмира Салаватовна
– Лауреата III степени  Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (2011 г, г. Уфа), 
Дипломант Республиканского конкурса эстрадно-
разговорного жанра «Могущество слова» 
(г. Салават, 2011 г.), Диплом конкурса и специальный 
приз в номинации «За профессиональное владение 
государственными языками РБ» 5-го Республиканского 
конкурса чтецов «Мастер слова», посвященного 200-летию 
Победы России в Отечественной войне 1812 г. 
(г. Уфа,  2011 г.)
10. Рахимова Румия Ахметовна
11. Ситдиков Айнур Айдарович
12. Тимерова Эльмира Абраловна
13. Халилова Зилия Азаматовна
14. Шарипова Гульнара Наильевна
15. Шафикова Гульфина Флорисовна
16. Юнусова Алтынай Зуфаровна

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель Р. Т. Харисова; 
преподаватель И. Б. Муллабаев. 
Педагоги по сценической речи: 
в должности доцента А. А. Абушахманов;  
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли: 
1. Н. Садур «Чудная жизнь» по пьесам Н. Садур 
«Ехай» и «Чудная баба» – 
режиссер-педагог преподаватель И. Б. Муллабаев; 
2. Т. Миннуллин «Акбай и Дед Мороз» –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
3. М. Карим «Страна Айгуль» – 
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова; 
4. «Двенадцатая ночь» (сценическая мозаика 
по произведениям У. Шекспира) – 
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия  Сибайского башкирского государственного

драматического театра им. А. Мубарякова

ВЫПУСК 
2012
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1. Агишев Артур Айратович
2. Анисимова Елена Петровна
3. Арсланов Владислав Маратович
– Лауреат II премии V Республиканского конкурса
профессиональных чтецов «Мастер слова»
(2011 г., г. Уфа)
4. Байкова Юлия Айдаровна
5. Дерюгин Константин Валерьевич
6. Ефремов Никита Романович
7. Ишбулдина Ангиза Фаниловна
– Дипломант I степени в номинации «Художественное
слово» и Дипломант I степени в номинации «Эстрадный
вокал» Международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «На крыльях таланта» (2013 г., г. Уфа)
8. Кузнецова Анастасия Юрьевна
– Лауреат III степени Международного детского и
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в
номинации «Художественное слово» (2013 г., г. Уфа)
9. Латыпов Макар Владимирович
10. Люлина Полина Михайловна
– Диплом и специальный приз главного редактора
газеты «Вечерняя Уфа» VI Республиканского конкурса
профессиональных чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)
11. Муфтахутдинова Элина Эльфировна
12. Насырова Алия Шамилевна
– Диплом за участие в I Всероссийском конкурсе чтецов
«Живое русское слово» (2011 г., г. Пермь), Лауреат
I степени Международного детского и юношеского
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации
«Художественное слово» (2012 г., г. Уфа), Дипломант II
степени в номинации «Художественное слово» финала
Международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «На крыльях таланта»
(2012 г., г. С.-Петербург), Диплом и специальный
приз VI Республиканского конкурса профессиональных
чтецов «Мастер слова» (2012 г., г. Уфа)
13. Усатова Татьяна Андреевна
14. Шаганова Дарья Викторовна
15. Ямилова Лейсян Забировна

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера:
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагог по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. Г. Лорка «Дом Бернарды Альбы» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева,
спектакль – участник фестиваля «Будущее театральной
России» (2013 г., г. Ярославль);
2. А. Галин «Конкурс» –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова,
ассистент М. В. Бирюкова;
3. Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева.

ВЫПУСК
2013

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа
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1. Адельмурдина Лилия Юлдашевна
– Лауреат III степени Международного детского и
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта»
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2011 г.)
2. Басыров Зульфир Фанирович
3. Габитова Зульмара Фиргатовна
– Дипломант I степени Международного детского и
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта»
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2011 г.)
4. Гайнанов Азат Юлаевич
5. Галлямова Гузель Флоритовна
– Лауреат II степени Международного детского и
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта»
в номинации «Художественное слово» (2011 г., г. Уфа)
6. Ишмурзина Зульфия Рамилевна
7. Маликова Гузель Ридовна
8. Рамазанов Тимур Иргалиевич
– Диплом в номинации «За бережное отношение к
классическому произведению» Республиканского конкурса
эстрадно-разговорного жанра
«Могущество слова» (г. Салават, 2012 г.)
9. Саитов Нафис Уралович
– Диплом в номинации «За бережное отношение к
классическому произведению» Республиканского конкурса
эстрадно-разговорного жанра «Могущество слова»
(г. Салават, 2012 г.), Диплом в номинации «Элегантность»
3-го Международного молодежного конкурса
«Мистер Этно» (г. Ульяновск, 2013 г.)
10. Салимгареев Ильнур Рафаэлевич
– Диплом I степени в номинации «Академическая манера»
Первого Всероссийского конкурса молодых ведущих
(2012 г., г. Челябинск)
11. Сафиуллина Зилия Рифхатовна
12. Фаизова Айсылу Ишкилдеевна

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагоги по мастерству актера:
в должности доцента А. А. Надыргулов;
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагог по сценической речи:
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломные спектакли:
1. А. П. Чехов «Три сестры» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
2. «Итальянцы» (по пьесам Э. де Филиппо
«Филумена Мортурано», «Цилиндр»,
Л. Пиранделло «Лиола») – режиссеры-педагоги
профессор Т. Д. Бабичева, в должности доцента
А. А. Надыргулов;
3. «Алладин» (по мотивам мультфильма
У. Диснея) – режиссер-педагог
профессор Т. Д. Бабичева;
4. «10 июля – день и век» –
авторы сценария Т. Д. Бабичева,
Г. Д. Саламатова, режиссер-педагог профессор
Т. Д. Бабичева;
5. «Узник Каратау» (поэтический спектакль) –
режиссеры-педагоги профессор Т. Д. Бабичева, доцент
З. Х. Хусаинова, спектакль – Дипломант 1 степени
Республиканского конкурса эстрадно-разговорного жанра
«Могущество слова» (г. Салават, 2013 г.).

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 2013
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1. Абраров Руслан Маратович
Дипломный спектакль: 
О. Богаев «Марьино поле» 
– Учебный театр УГАИ им. З. Исмагилова
2. Бирюкова Мария Владимировна 
Дипломный спектакль: 
А. Галин «Конкурс» – Учебный театр УГАИ им. З. Исмагилова
3. Воронина Диана Александровна 
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Сват Шомбай» – НМТ им. М. Карима
4. Галина Алсу Дамировна 
Дипломный спектакль: А. Яблонская 
«Где-то и около»– НМТ им. М. Карима
5. Каримов Фанис Дамирович
Дипломный спектакль: 
К. И. Чуковский  «Муха-Цокотуха» – Стерлитамакский 
государственный башкирский драматический театр
6. Марьин Александр Валерьевич 
Дипломный спектакль: 
Н. Мошина «Под небесами»– Туймазинский 
государственный драматический театр

7. Саубанова Юлия Фавилевна
Дипломный спектакль: 
Л. Герш  «Эти свободные бабочки» 
– Стерлитамакский государственный 
башкирский драматический театр
8. Терихов Сергей Викторович
Дипломный спектакль: 
О. Богаев «33 счастья»– НМТ им. М. Карима 
– Курс награжден дипломом  II премии 
XI Республиканского фестиваля театральных капустников 
«Веселая кулиса» 
(г. Уфа, 2011 г.) 

Художественный руководитель курса:
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель И. Р. Ахметвалеев; 
ст. преподаватель О. Г. Мусина;
в должности профессора М. И. Рабинович;
ст. преподаватель Р. Т. Харисова. 
Педагог по сценической  речи:
в должности профессора С. Ш. Сафиуллина.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. Н. Островский  «Поздняя любовь» – 
режиссер-педагог ст. преподаватель  Р. Т. Харисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

ВЫПУСК 2013
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1. Булгаков Рустем Ралифович
Дипломный спектакль: 
Е. Исаева  «Про мою маму и про меня»
 – Учебный театр УГАИ им. З. Исмагилова
2. Галиуллин Радик Наильевич
Дипломный спектакль: А. Гельман «Скамейка»
 – ГУП  центр досуга санатория «Янган-Тау»
3. Ганиев Редик Фирдаусович
Дипломный спектакль: 
А. Богачева «Китайская бабушка» (тормыш-арба)
 – ЦДК с. Николо-Березовка
4. Давлетбаков Радмир Раилевич
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Эбилэргэ ни житмэй»
 – Усергенский народный театр
5. Заманова Мавлида Халиулловна
Дипломный спектакль: 
Ф. Буляков «Таштугай»
 – Матраево, Зилаирский СДК
6. Кадыргулов Вильнюс Кавсарович
Дипломный спектакль: 
А. Вампилов «Дом окнами в поле» – ДК г. Нефтекамск
7. Камалов Руслан Ильфатович 
Дипломный спектакль: 
Д. Липскеров «Река на асфальте»
 – Народный коллектив молодежного 
тетра «Браво» МАУК  ЦДК,  г. Белебей

8. Шайдуллина Альфия Фаритовна
Дипломный спектакль:  И. Зиниев «Боке» (пробка)
– Туймазинский государственный татарский театр драмы

Художественный руководитель курса: 
профессор Ф. К. Касимова.  
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагог по сценической речи: 
доцент З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. Вампилов «Старший сын»  –  
режиссеры-педагоги профессор Ф. К. Касимова,       
в должности доцента А. А. Надыргулов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения

ВЫПУСК 2013
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1. Валитов Азат Амирович
2. Гилязетдинова Айгуль Ратмировна
3. Гумеров Рафиль Фанилович
4. Ишбулатова Регина Ирековна
5. Рафиков Мурат Уралович
6. Сабитова Гульнара Фархатовна
– Гран-при Международного конкурса-фестиваля
«На крыльях таланта» в номинации
«Эстрадный вокал» (г. Уфа, 2014 г.)
7. Салаватов Ильшат Рафаэлович
8. Шамсутдинов Айдар Закирович
9. Шамсутдинов Фануз Фаритович
10. Юсупов Алмаз Ильгизарович

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Абушахманов.
Педагоги по мастерству актера:
доцент Х. Г. Утяшев;
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагоги по сценической речи:
в должности доцента А. А. Абушахманов;
в должности профессора С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. А. Володин «Пять вечеров» –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
2. Т. Гиниатуллин «Шамсутдин и Шамсинур» –
режиссер-педагог доцент Х. Г. Утяшев;
3. А. Арбузов «Жестокие игры» –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
4. К. Гольдони «Забавный случай» –
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов.

ВЫПУСК
2014

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
студия БГАТД им. М. Гафури
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1. Акбаева Кадрия Аскатовна 
– Лауреат III степени Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта»  
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа,  2014 г)
2. Булка Сергей Викторович
3. Валиева Кристина Игоревна
4. Гайфуллина Наркас Энгелевна
– Дипломант II степени Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2013 г.), 
Лауреат III степени II Всероссийского конкурса чтецов 
«Живое русское слово» (г. Пермь, 2013 г.), 
Лауреат III степени I Открытого Республиканского 
конкурса художественного чтения, посвященного 
120-летию со дня рождения Ш. Бабича (г. Уфа, 2015 г.)
5. Кузьменко Дарья Михайловна  
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово»  (г. Уфа,  2013 г.)
6. Латыпов Эмиль Фанилевич
7. Мужайлова Анастасия Сергеевна
8. Пилютик Артем Олегович 
– Дипломант I степени Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа, 2013 г.)
9. Подгорная Галина Андреевна
10. Рождествина Мария Николаевна
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (г. Уфа,  2014 г.)
11. Савичева Любовь Сергеевна
12. Самигуллин Артем Олегович
13. Сафаргулова Ляйсан Дамировна
14. Султанова Райля Фатиховна
– Лауреат I степени Международного детского 
и юношеского фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово»  (г. Уфа, 2013 г.), 
Гран-при финала Международного детского и юношеского 
фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» в номинации 
«Художественное слово» (г. С.-Петербург, 2013 г.), 
Лауреат II степени 1-го Открытого Республиканского 
конкурса художественного чтения, посвященного 
120-летию со дня рождения Ш. Бабича (г.Уфа, 2015 г.)
15. Уледанов Динислам Рифович
16. Церцвадзе Нино Тенгизовна

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕР ТЕАТРА КУКОЛ»
студия Башкирского государственного театра кукол

ВЫПУСК 
2015
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Художественный руководитель курса:
доцент Ю. В. Заяц.
Педагоги по мастерству актера: 
ст. преподаватель С. Р. Аюпова;
преподаватель Н. Б. Беззубова. 
Педагоги по мастерству актера и  
по сценической речи: 
в должности профессора З. Х. Хусаинова; 
в должности профессора С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. «Скрипучая старуха» (ульчская сказка) –
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова; 
2. «Хвосты» (русская народная сказка) – 
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова;
3. «Земля возьмет свое» (притча по мотивам 
грузинской народной сказки) 
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова;
4.«Снежная женщина» (притча по мотивам 
японской народной сказки) –
режиссер-педагог преподаватель Н. Б. Беззубова; 

5. Анни Шмидт «Крапинка» – 
режиссер-педагог доцент Ю. В. Заяц; 
6. Н. Коляда «Всеобъемлюще» 
(комедия в одном действии) – 
режиссер-педагог доцент Ю. В. Заяц; 
7. Е. Тарховская «По щучьему велению» 
(по русской народной сказке) –  
режиссер-педагог доцент Ю. В. Заяц; 
8. Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух» 
(спектакль-игра по мотивам русской 
народной сказки) –  
режиссер-педагог доцент Ю. В. Заяц; 
9. Б. Шергин «Волшебное кольцо» –
режиссер-постановщик А. Дмитриева; 
10. Д. Привалов «Прекрасное далеко» 
(лирическая утопия о жизни ангелов в раю) – 
режиссер-педагог доцент Ю. В. Заяц.

ВЫПУСК 2015
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1. Байдакова Елена Львовна
Дипломный спектакль: 
М. Лермонтов «Демон и Тамара»
– театр «У моста», г. Пермь
2. Гайнанова Анастасия Муратовна
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Оригинальный жанр – пластический этюд» 
(2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: И. Вырыпаев «УФО»
– Национальный молодежный театр им. М. Карима РБ
3. Галиуллин Альберт Нажипович 
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Оригинальный жанр – пластический этюд» 
(2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: С. Маршак «Теремок»
– Туймазинский  государственный татарский 
драматический театр
4. Зайдуллин Рамзис Расимович 
– Дипломант Международной конференции и конкурса 
самостоятельных студенческих режиссерских работ 
на тему «Сценическое событие» в номинации «За 
режиссерскую смелость» (г. Москва, 2012 г.),  Лауреат II 
степени Международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «На крыльях таланта» в номинации
«Оригинальный жанр – пластический этюд» (2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: Крымов «Левушка»
– БГПУ им. Акмуллы
5. Максютов Айнур Марсович
Дипломный спектакль:
А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»
– Стерлитамакский государственный 
башкирский драматический театр

6. Мухутдинов Ильшат Газимович 
Дипломный спектакль: Е. Исаева «Доктор»
– Русский академический государственный 
драматический театр РБ, г. Уфа
7. Панько Алексей Сергеевич 
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Оригинальный жанр – пластический этюд» 
(2015 г., г.  Уфа)
Дипломный спектакль: М.Чванов «Шарик» 
– ДК общества глухонемых
8. Хмельницкая Екатерина Сергеевна
– Дипломант Международной конференции и конкурса 
самостоятельных студенческих режиссерских работ на 
тему «Сценическое событие» в номинации «За высокий 
актерский градус» (г. Москва, 2012 г.)    
Дипломный спектакль:  Яблокова «Морозко» 
– Драматический театр, г. Владикавказ
– Курс награжден Дипломом III премии XI Республиканского 
фестиваля театральных капустников «Веселая кулиса» 
(г. Уфа, 2011 г.) 

Художественный руководитель курса:  
профессор Ф. К. Касимова.
Педагоги по режиссуре и мастерству актера:
преподаватель М. Г. Кульбаев;
ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
ст. преподаватель И. Б. Муллабаев;
преподаватель И. Р. Ахметвалеев.
Педагог по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:  
В. Розов «В добрый час» – 
режиссер-педагог профессор Ф. К. Касимова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

ВЫПУСК 2015
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1. Денисов Александр Владимирович 
Дипломный спектакль: Р. Киньзябаев «Эх, друг мой Байтимер» – 
МАУК ДК РБ Приютово, народный театральный коллектив
2. Закирова Дарья Рамилевна
Дипломный спектакль: А. Арбузов, 
А. Гладков «Бессмертные»  – Народный коллектив молодежного 
театра «Браво»  МАУК ЦКД, г. Белебей
3. Ишмуратова Наталья Александровна
Дипломный спектакль: Т. Дрозд «Это, девушки, война…»  
– УГНТУ студенческий народный театр «Ст. Арт»
– спктакль награжден Гран-при Республиканского фестиваля 
«Студенческая весна–2015»  
 4. Любавцева Татьяна Александровна 
Дипломный спектакль: Ж. Оффенбах «Муж за дверью»  – БГТОиБ
5. Мухлисов Марат Хадиуллович
Дипломный спектакль: И. Абдуллин 
«Сны не бывают долгими»  
– Культурно-досуговый центр с. Месягутово
6. Назирова Лилия Альфредовна 
Дипломный спектакль: Н. Коляда «Американка»  
– Центр досуга санатория «Янгантау»  

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:  
А. Н. Островский «Бешеные деньги» – 
режиссеры-педагоги профессор Т. Н. Хайбуллина, 
ст. преподаватель Р. Т. Харисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения

ВЫПУСК 2015
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1. Венедиктова Софья Валерьевна 
– Лауреат I степени в номинации «Художественное 
слово» Международного конкурса-фестиваля детского и 
молодежного творчества «Одаренные сердца» 
(2014 г., г. Казань), Лауреат II Премии (среди студентов) 
VII Республиканского конкурса профессиональных чтецов 
«Мастер слова» (2014 г., г. Уфа), Лауреат I Премии 
(среди студентов) VIII Республиканского конкурса 
профессиональных чтецов «Мастер слова» (2015 г., г. Уфа), 
Лауреат II степени в номинации  «Хореография. 
Современный танец. Молодежная группа»  Международного 
конкурса эстрадной песни «Путь к успеху» фонда 
«Территория творчества» (2015 г., г. Казань), Лауреат 
I степени в номинации «Сценическая хореография» 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической 
пластике «Жест–2015» (2015 г.,г. Уфа)
2. Егоров Андрей Александрович
3. Калмыков Никита Андреевич
4. Каюмова Кристина Рустемовна – 
– Лауреат I степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (2014 г., г. Уфа), 
Лауреат II степени в номинации «Художественное слово»  
финала Международного конкурса-фестиваля  «На крыльях 
таланта» (2014 г., г. С.-Петербург), Лауреат I степени в 
номинации «Сценическая хореография» Республиканского 
конкурса-фестиваля по сценической пластике 
«Жест–2015» (2015 г., г. Уфа)
5. Коэстани Карина Мохаммад Даут  
– Лауреат II степени Международного конкурса 
«На крыльях таланта» в номинации «Эстрадный вокал» 
(г.Уфа, 2015 г.), Лауреат  III степени Международного 
конкурса «Вдохновение» в номинации «Эстрадный вокал» 
(г. Уфа, 2015 г.)
6. Путинцев Никита Дмитриевич
7. Сафина Юлия Равилевна 
– Лауреат I степени в номинации «Сценическая 
хореография» Республиканского конкурса-фестиваля по 
сценической пластике «Жест–2015» (2015 г., г. Уфа) 

8. Тараканова Софья Шавкитовна –
Лауреат I степени Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации 
«Художественное слово» (2015 г., г. Уфа), Лауреат II 
степени Международного интернет-конкурса «Поклонимся 
великим тем годам» в номинации «Художественное слово» 
(2015 г., г. Москва), Диплом III Премии (среди студентов) 
VIII Республиканского конкурса профессиональных чтецов 
«Мастер слова»  (2015 г., г. Уфа), Дипломант I степени 
Международного конкурса «На крыльях таланта» в 
номинации «Эстрадный вокал» (2015 г., г. Уфа), Лауреат 
I степени в номинации «Сценическая хореография» 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической 
пластике «Жест–2015» (2015 г., г. Уфа)
9. Томаров Павел Владимирович
10.Усов Сергей Сергеевич
11. Филиппова Дарья Юрьевна

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Надыргулов.
Педагог по мастерству актера:
преподаватель Т. В. Макрушина.
Педагог по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли:
1. М. Горький «Васса Железнова» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Надыргулов; 
2. А. Володин «Ящерица» –
режиссер-педагог в должности доцента  А. А. Надыргулов; 
3. А. Тома «Восемь любящих женщин» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Надыргулов; 
4. Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» –
режиссер-педагог преподаватель Т. В. Макрушина.

ВЫПУСК 
2016

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа
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1. Довлатбекян Тигран  Гургенович
Дипломная работа: А. Яблонская  «Язычники»
– Стерлитамакский государственный
башкирский драматический театр
2. Жигулева Дарья  Владимировна
– Диплом за участие в I Международном конкурсе
чтецов «Живое русское слово» (2015 г., г. Пермь)
Дипломная работа: Ж. Ануй «Антигона»
– БГПУ им. М. Акмуллы
3. Зайнуллина Рушана  Ренатовна
– Диплом за участие в I Международном 
конкурсе чтецов «Живое русское слово» (2015 г., г. Пермь)
Дипломная работа: В. Красногоров «Жестокий урок» – 
ТЮЗ г. Балаково Саратовской области
4. Имамов Рустам Исаметдинович
Дипломная работа: А. Бартенев «Страсти по Насте» – 
Туймазинский государственный 
татарский драматический театр
5. Ризванов Айнур 
– Гран-при Международного литературно-художественного 
конкурса «Мы читаем Мажита Гафури» (г. Уфа, 2014 г.),  
Лауреат 1 степени 1-го Открытого Республиканского 
конкурса  художественного чтения, посв. 120-летию со дня 
рождения Ш. Бабича (г. Уфа, 2015 г.), Лауреат 1 степени 
Седьмого  Международного конкурса чтецких работ 
им. А. П. Чехова  (г. Москва, 2016 г.)
Дипломная работа: А. Гельман «Скамейка»
– НМТ им. М. Карима
6. Салимов Бекежан Галимжанович
Дипломная работа: 
В. Ковыль «Белкин и домовой» – Учебный театр 
им. Г. Гилязева, УГИИ им. З. Исмагилова.

Художественный руководитель курса: 
ст. преподаватель О. Г. Мусина.
Педагог по мастерству актера:
в должности доцента А. А. Абушахманов.
Педагоги по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова; 
в должности профессора З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
А. П. Чехов «Предложение» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

ВЫПУСК 2016



165

1. Арефьева Наталья
Дипломная работа: «Самая добрая сказка»  
по пьесе С. Козлова «Трям! Здравствуйте!» – Пензенский 
областной драм. театр им. А. В. Луначарского
2. Гильманов Вадим
Дипломная работа: 
Аяз Гыйляжев «Под снегом горячий ключ»– 
Сибайский гос. баш. театр драмы им. А. Мубарякова
3. Зайнуллина Альфира
Дипломная работа: 
А. Зарипов «Алладин: танцующий песок, или жгучий снег», 
– Стерлитамакский гос. баш. драм. театр
4. Зиганшина Юлия
Дипломная работа: 
русские народные сказки
– театральный коллектив фил. факультета БГУ
5. Муллабаева Ильгиза
Дипломная работа: 
Х. Вахит «Перед свадьбой» 
– Уфимский государственный татарский театр «Нур» 
6. Самыловский Сергей 
Дипломная работа: 
О. Пройслер «Маленькая Ведьма»
– Учебный театр им. Г. Гилязева, УГИИ им. З. Исмагилова
7. Хайсарова Гульназ
Дипломная работа: 
Кул Гали «Юсуф и Зулейха», 
– БГАТД им. М. Гафури, ассестент режиссера

8. Хафизова Айсылу 
Дипломная работа: 
Н. Каримова «Поцелуй меня, Зайтуна» – 
народный театр СДК с. Старо-Баишево 
Дюртюлинского района РБ
9. Щербакова Виктория 
Дипломная работа: 
«Малыш и Карлсон» (по мотивам сказки А. Линдгрен) – БГТК

Художественный руководитель курса:
профессор Т. Н. Хайбуллина.
Педагог по режиссуре и мастерству актера:
ст. преподаватель Р. Т. Харисова. 
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:
О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга» – 
режиссер-педагог  ст. преподаватель 
Р. Т. Харисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения

ВЫПУСК 2016
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1. Галикиева Зульхиза Фаритовна
2. Гумеров Айбулат Ишбулатович
– Лауреат II степени (среди студентов) 8-го 
Республиканского конкурса профессиональных чтецов 
«Мастер слова» (г. Уфа, 2015 г.)
3. Гуфранов Данил Наилевич
– Лауреат 9-го международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Сценическое 
действие как основной элемент работы режиссера с 
актером»  «За сценическое партнерство» – роль Ясона 
(г. Москва, 2016 г.)
4. Карачурин Фаниль Филюсович 
– Лауреат II степени в номинации 
«Трюковая пластика» Республиканского конкурса-
фестиваля по сценической пластике «Жест–2015»  
(2015 г., г. Уфа)
5. Фазылова Айсылу Рустамовна
6. Файзуллина Альбина Аухатовна
– Лауреат 8-го Международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Сценический 
конфликт» «За эмоциональность и пластичность 
существования в роли» – роль леди Макбет 
(г. Москва, 2015 г.), Победитель  внутривузовского конкурса-
фестиваля «Актерская песня» (г. Уфа, 2015 г.), 
Лауреат III степени  Международного конкурса-фестиваля  
«На крыльях таланта» в номинации «Художественное 
слово» (г. Уфа, 2016 г.), Лауреат Девятого Международного 
конкурса самостоятельных студенческих режиссерских 
отрывков «Сценическое действие как основной элемент 
работы режиссера с актером»  «За сценическое 
партнерство» – роль Медеи (г. Москва, 2016 г.)

Художественный руководитель курса:  
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера: 
преподаватель Р. М. Абраров.
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора  С. Ш. Сафиуллина.

Дипломные спектакли:
1. Ш. Бабич «Газазил» – режиссер-педагог 
профессор Т. Д. Бабичева, спектакль – Лауреат 1 
степени  Первого Открытого республиканского конкурса 
художественного чтения «Аркадаш», посвященного 
120-летию поэта Шайхзады Бабича;
2. «Возьми и подари народу свет» 
(музыкально-поэтическая композиция,
посвященная жизни и творчеству Ш. Бабича) – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
3. Н. В. Гоголь «Ревизор», «Женитьба» – 
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева; 
4. «Медея/Коллаж» (по мотивам пьес  Еврипида 
«Медея», Б. Брехта «Мамаша Кураж», 
У. Шекспира, по Книге Бытия «Макбет») – 
режиссер-педагог преподаватель Р. М. Абраров.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская группа

ВЫПУСК 
2017
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1. Барсюк Александр Евгеньевич 
– Лауреат III степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (2016 г., г. Уфа), 
Сертификат участника Регионального конкурса чтецов 
«Страна поэзии» (2016 г., г. Уфа), Диплом I Премии (среди 
студентов) X Республиканского конкурса профессиональных 
чтецов «Мастер слова» (2016 г., г. Уфа), Лауреат I степени 
в ном. «Трюковая пластика» Республиканского конкурса-
фестиваля по сценической пластике «Жест–2015» 
(2015 г., г. Уфа)
2. Исламова Олеся Эдуардовна 
– Лауреат I степени Международного интернет-
конкурса «Широка страна моя родная» в номинации 
«Художественное слово» (2015 г., г. Москва), Лауреат 
II степени Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля  «На крыльях таланта» в номинации 
«Художественное слово» (2016 г., г. Уфа), Лауреат 
II степени Международного детского и юношеского 
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» в номинации 
«Художественное слово»: дуэт «Ансамбли – Малые формы» 
(2016 г., г. Уфа), Сертификат участника Регионального 
конкурса чтецов «Страна поэзии» (2016 г., г. Уфа), Диплом 
II Премии (среди студентов) X Республиканского конкурса 
профессиональных чтецов «Мастер слова» (2016 г., г. Уфа)
3. Кургузов Владислав Евгеньевич
– Дипломант I степени Международного конкурса 
«Вдохновение» в номинации «Эстрадный вокал» (г. 
Уфа, 2015 г.),  Лауреат I степени XIX Международного 
творческого фестиваля-конкурса «Творческие открытия. 
Хореография и театр. Музыка» в номинации «Эстрадный 
вокал» (2016 г., г. С.-Петербург)
4. Магасумов Вадим Рафаилевич 
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово» (2015 г., г. Уфа), 
Лауреат I степени финала Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»  
в  номинации «Художественное слово» (2015 г., г. С.-
Петербург), Дипломант II степени I Международного 
конкурса чтецов «Живое русское слово» (2015 г., г. Пермь)
5. Мухутдинова Виктория Дмитриевна 
– Лауреат II степени Международного интернет-конкурса 
«Из тени в свет перелетая» в номинации «Художественное 
слово» (2015 г., г. Москва), Диплом за участие в I 
Международном конкурсе чтецов «Живое русское слово» 
(2015 г., г. Пермь), Лауреат II степени XIX Международного 
творческого фестиваля-конкурса «Творческие открытия. 
Хореография и театр» в номинации «Театральное 
творчество. Художественное слово. Соло» во взрослой 
возрастной категории (2016 г., г. С.-Петербург), 
Лауреат I степени в номинации «Трюковая пластика» 

Республиканского конкурса-фестиваля по сценической 
пластике «Жест–2015» 
(2015 г., г. Уфа)
6. Рахматуллин Тимур Русланович 
– Лауреат I степени в номинации «Трюковая пластика» 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической 
пластике «Жест–2015» (2015 г., г. Уфа)
7. Решетникова Полина Эдуардовна  
– Лауреат II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля  «На крыльях таланта» 
в номинации «Художественное слово»: дуэт «Ансамбли 
– Малые формы» (2016 г., г. Уфа), Лауреат II степени 
XIX Международного творческого фестиваля-конкурса 
«Творческие открытия. Хореография и театр» в номинации 
«Театральное творчество. Художественное слово. Соло» 
во взрослой возрастной категории 
(2016 г., г. С.-Петербург), II место в номинации 
«Лучшее актерское исполнение» в Региональном конкурсе 
чтецов «Страна поэзии» и Диплом за II место 
от Союза писателей РБ (2016 г., г. Уфа)
8. Шаяхметов Артур Азатович
– Дипломант II степени Международного детского и 
юношеского конкурса-фестиваля «На крыльях таланта» 
в номинации «Эстрадный вокал» (г. Уфа, 2016 г.)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
русская группа

ВЫПУСК 2017
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ВЫПУСК 2017

Художественный руководитель курса:
в должности профессора М. И. Рабинович.
Педагог по мастерству актера:
преподаватель О. Б. Лопухова.
Педагог по сценической речи:
профессор Р. Х. Лощенкова.

Дипломные спектакли: 
1. М. Шизгал «Машинистки» – 
режиссер-педагог в должности профессора 
М. И. Рабинович;

2. «И я вернусь…» (литературно-поэтическая 
композиция) – режиссер-постановщик 
Р. Р. Хисамутдинова, режиссер-педагог в должности 
профессора М. И. Рабинович.
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1. Гиззатуллина Гульдария Альбертовна
Дипломный спектакль: 
Д. Назаргулова «Кумушки» – Стерлитамакский государственный 
башкирский драматический театр
2. Сафиуллина Алиса Ильдаровна
– Лауреат I степени в номинации «Сценическая хореография» 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической пластике 
«Жест–2015» (2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: О. Черепова «Морозко» – Туймазинский 
государственный татарский драматический театр

Художественный руководитель курса: 
в должности доцента  А. А. Надыргулов.
Педагог по мастерству актера:
преподаватель Т. В. Макрушина.
Педагог по сценической речи: 
профессор Р. Х. Лощенкова. 

Дипломный спектакль по мастерству актера: 
Н. Беркович «Носки» – режиссер-педагог в должности 
доцента А. А. Надыргулов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

ВЫПУСК 2017
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1. Дементьева Ульяна 
Дипломный спектакль: О. Черепова «Морозко» 
– Театр юного зрителя, г. Уфа
2. Загидуллин Загир 
Дипломный спектакль: Р. Кули «№13»
– Салаватский государственный башкирский театр драмы
3. Каримова Нурсиля
Дипломный спектакль: Н. Асанбаев «Семь девушек» 
Дворец культуры, г. Октябрьский
4. Лысцова Наталья
Дипломный спектакль: С. Козлов 
«По зеленым холмам океана» – 
Детский дом творчества, г. Уфа
5. Хайруллина Августина
Дипломный спектакль: 
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес» 
– Молодежный клуб «Алые паруса», г. Уфа
6. Яковлева Олеся
Дипломный спектакль: Т. Гарипова 
«Не улетайте, журавли»
– Народный театр, Зианчуринский район

Художественный руководитель курса:
в должности доцента А. А. Абушахманов.
Педагог по мастерству актера 
и по сценической речи: 
в должности профессора З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера: 
В. Сологуб «Беда от нежного сердца» – 
режиссер-педагог в должности доцента А. А. Абушахманов.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения

ВЫПУСК 2017
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ВЫПУСК 2015
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

по специальности «Актерское мастерство»

Харисова Рима Талгатовна
– Гран-при 8-го Республиканского конкурса 
чтецов «Мастер слова» 
(г. Уфа, 2015 г.), Лауреат девятого 
международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков 
«Сценическое действие как основной 
элемент работы режиссера с актером» 
«За актерский ансамбль»: режиссер отрывка 
Л. Улицкой «Капустное чудо» 
(г. Москва, 2016 г.)

Руководитель:
профессор Т. Д. Бабичева.
Дипломный спектакль:
 П. П. Бажов  «Синюшкин колодец». 
Спектакль – лауреат XXIII Международного 
фестиваля независимых театров и 
театральных проектов «Рождественский 
парад», диплом «За лучший дуэт»  
(2016 г., г. С.-Петербург)

Выпускная 
квалификационная работа:
«Методика создания сценического образа» –
Педагог профессор Т. Н. Хайбуллина.
Квалификация: 
Преподаватель творческих дисциплин в 
высшей школе/Актер драматического 
театра и кино.

ВЫПУСК 2016 ГОДА
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

по специальности «Актерское мастерство»

ВЫПУСК 2017  ГОДА
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА

по специальности «Актерское мастерство»

Гайнанова Анастасия Муратовна

Руководители:  
профессор Т. Д. Бабичева;
в должности доцента Л. Е. Адушева.

Дипломный спектакль: 
Л. Петрушевская «Любовь»

Выпускная 
квалификационная работа: 
«Сотворчество актера и зрителя 
в пластическом театре» –
Педагог профессор Т. Н. Хайбуллина.
Квалификация: 
Преподаватель творческих дисциплин в 
высшей школе/Актер драматического театра 
и кино.

ВЫПУСК 2017

Абраров Руслан Маратович
Руководитель:  
профессор Т. Д. Бабичева.

Дипломный спектакль:
Ф. Достоевский «Кошмар Ивана Карамазова»

Выпускная 
квалификационная работа: 
«Психофизический тренинг как основа 
элементов актерского мастерства» – Педагог 
профессор Т. Н. Хайбуллина. 

Квалификация: Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей
школе/Актер драматического театра и кино
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1. Абдисова Гюлли Наилевна
2. Аласова Назифа Хакимьяновна
– Дипломант  Республиканского фестиваля «Студенческая 
весна–2016» в номинации  «Художественное слово» 
(2016 г., г. Уфа), Лауреат III степени Международного 
конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»  в 
номинации «Художественное слово» (2016 г., г. Уфа), 
Благодарственное  письмо Совета городского округа 
г. Уфа РБ за участие в конкурсе  на соискание Премии 
Совета городского округа г. Уфа  РБ им. С. Т. Аксакова, 
Лауреат 10-го Международного конкурса самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Действие и 
сценическое самочувствие» в номинации «За самобытное 
существование в роли» (г. Москва, 2017 г.) 
3. Валиуллина Адель Азаматовна 
– Лауреат III степени I Открытого Республиканского 
конкурса художественного чтения «Аркадаш», 
посвященного 120-летию башкирского 
поэта Шайхзады Бабича (2014 г., г. Уфа),
Лауреат I степени Открытого Всероссийского конкурса 
современного творчества «Звездный глобус» в номинации 
«Художественное слово» (2016 г., г. Челябинск), Лауреат 
I степени 56-го Международного фестиваля-конкурса 
детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» 
в номинации «Художественное слово» (2017 г., г. Уфа), 
Лауреат II степени Международного фестиваля-конкурса 
«Мой путь» в номинации «Художественное слово» 
(2017 г., г. Уфа)
4. Зарипова Гульчачак Альфретовна
– Лауреата 1 степени Международного конкурса-фестиваля 
«На крыльях таланта»  в номинации «Художественное 
слово» (г. Уфа,  2016 г.)

5. Мажирина Анастасия Владимировна – 
– Лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам 
(around the world)» в номинации «Речевой жанр» (2016 г., 
г. Москва), Сертификат участника Регионального конкурса 
чтецов «Страна поэзии» (2016 г., г. Уфа)
6. Султангареева Салима Шафкатовна -
– Лауреат I степени  Международного литературно-
художественного конкурса «Мы читаем Мажита Гафури» 
в номинации «Художественное чтение» (2016 г., г. Уфа), 
Лауреат II степени в номинации «Трюковая пластика» 
Республиканского конкурса-фестиваля по сценической 
пластике «Жест–2015» (2015 г., г. Уфа)
7. Тазетдинова Лилия Фаритовна
– Лауреат  II степени  2-го Республиканского 
конкурса выразительного чтения «Туган як 
шигърияте – Поэзия родного края!» (г. Уфа, 2015 г.), 
Гран-при 3-го Республиканского конкурса выразительного 
чтения «Туган як шигърияте – Поэзия родного края!» 
(г. Уфа, 2016 г.)
8. Тимершаехов Динар Ринатович
– Лауреат I степени  2-го Республиканского конкурса 
выразительного чтения «Туган як шигърияте – 
Поэзия родного края!» (г. Уфа, 2015 г.), 
Благодарственное письмо Постоянного 
представительства Республики Татарстан
9. Юсупова Энже Радиковна
– Лауреат I степени 3-го Республиканского конкурса 
выразительного чтения «Туган як шигърияте – 
Поэзия родного края!» (г. Уфа, 2016 г.)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
башкирская, татарская и русская группы

ВЫПУСК 
2018
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Художественный руководитель курса:  
профессор Т. Д. Бабичева.
Педагог по мастерству актера:  
ст. преподаватель Р. Т. Харисова. 
Педагоги по сценической речи: 
профессор Р. Х. Лощенкова; 
в должности профессора  З. Х. Хусаинова;  
преподаватель Р. Р. Фахруллина. 

Дипломные спектакли:
1. Л. Улицкая «Детство-49»,  «Капустное чудо» 
– режиссер-педагог  ст. преподаватель 
Р. Т. Харисова, спектакль – Лауреат  9-го международно-
го конкурса самостоятельных режиссерских отрывков 
«За актерский ансамбль» (2016 г., г. Москва);
2. «Наши» (спектакль-вербатим) – 
режиссер-педагог  ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
3. Ч. Айтматов «Материнское поле» –
режиссер-педагог  ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
4. Лопе де Вега «Дурочка» –
режиссер-педагог ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
5. «Главное» (спектакль-вербатим) –
режиссер-педагог  ст. преподаватель Р. Т. Харисова;
6. А. П. Чехов «Медведь» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
7. Лопе де Вега «Собака на сене» –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева;
8. Г. Кариев «Артист»  –
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева. 
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1. Редькина Эвелина Сергеевна 
– Дипломант III степени Международного конкурса-фестиваля 
«На крыльях таланта» в номинации «Художественное слово» 
(2016 г., г. Уфа), Лауреат III степени (среди студентов) 8-го 
Республиканского конкурса профессиональных чтецов «Мастер 
слова» (2016 г., г. Уфа), Лауреат III степени в номинации 
«Трюковая пластика» Республиканского конкурса-фестиваля по 
сценической пластике «Жест–2015»  (2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: 
С. Сурина «Волшебные сказки Янсары»
– Сибайский государственный башкирский 
драматический театр 
2. Султанов Рафаэль Булатович
Дипломный спектакль: 
Д. Данилов «Человек из Подольска» – НМТ РБ им. М. Карима
3. Хайруллин Вадим Муратович 
– Лауреат 9-го Международного конкурса  самостоятельных 
студенческих режиссерских отрывков «Действие и сценическое 
самочувствие»  в номинации «За небытовое мышление» 
(г. Москва, 2017 г.), Лауреат III степени в номин. 
«Трюковая пластика» Республиканского 
конкурса-фестиваля по сценической пластике 
«Жест–2015»  (2015 г., г. Уфа)
Дипломный спектакль: А. Волков 
«Волшебник изумрудного города»
– Сибайское театрально-концертное объединение 

Художественный руководитель курса: 
профессор  Т. Д. Бабичева.
Педагог по режиссуре и мастерству актера: 
преподаватель Р. М. Абраров.
Педагог по сценической речи:
в должности профессора С. Ш. Сафиуллина.

Дипломный спектакль по мастерству актера:  
В. Распутин «Живи и помни» –  
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
очная форма обучения

ВЫПУСК 2018
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1. Газимова Альфинур Вахитовна
Дипломный спектакль: 
Э. Шмитт «Оскар и розовая дама» 
– Салаватский гос. башкирский драматический театр
2. Ишбирдин Айдар Хайбуллович
Дипломный спектакль: 
Н. А. Гаитбаев «Умеешь ли ты кувыркаться»
3. Куценко Татьяна Николаевна
Дипломный спектакль: 
«Маша и Медведь»– ТЮЗ «Маска» 
4. Мухутдинова Эльвира Азатовна
Дипломный спектакль: 
А. Ишбулдина «На кисельном берегу» 
– «Коляда–театр», г. Екатеринбург
5. Усманова  Залина Вилькимовна
Дипломный спектакль: 
Ж.-Б. Мольер «Лекарь поневоле» – 
Сибайский колледж  искусств
6. Фазылова Айгуль Дамировна
Дипломный спектакль: «Малыш и Карлсон»
7. Яхина Минзаля Габбасовна
Дипломный спектакль: 
Мюзикл «Жили-были Батыры» (по мотивам башкирских 
сказок) – БГФ З. Буракаева «Апсен-топсен»

Художественный руководитель курса: 
профессор  Т. Д. Бабичева.
Педагог по сценической речи: 
в должности профессора  З. Х. Хусаинова.

Дипломный спектакль по мастерству актера:  
В. Распутин «Живи и помни» –  
режиссер-педагог профессор Т. Д. Бабичева.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕЖИССУРА ТЕАТРА»
заочная форма обучения
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1. Выпуск 2000 г.  – академик Академии киноискусства РФ, заслуженный работник культуры РБ 
А. А. Абдразаков.
2. Выпуск 2001 г.   – заслуженный артист РФ, народный артист РТ, лауреат Гос. премии РФ, доцент 
Казанской государственной академии искусств и культуры И. З. Хайруллин.
3. Выпуск 2002 г.  – профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства, декан 
факультета театра кукол Н. П. Наумов. 
4. Выпуск 2003 г.  – кандидат искусствоведения, зав. кафедрой режиссуры, доцент Сургутского 
государственного университета ХМАО Т. И. Тетеревкова.  
5. Выпуск 2004 г. –  заслуженный работник культуры РФ и РБ, Председатель контрольно-ревизионной 
комиссии СТД РФ, кандидат искусствоведения В. А. Стрижевский.
6. Выпуск 2005 г. – народный артист РФ и РБ  В. В. Прибылов.
7. Выпуск 2006 г. – кандидат искусствоведения, зав. кафедрой режиссуры, доцент Сургутского 
государственного университета ХМАО Т. И. Тетеревкова.
8. Выпуск 2007 г. – заслуженный работник культуры РФ и РБ, заместитель министра культуры и 
национальной политики РБ  Р. Г. Шафиков.
9. Выпуск 2008 г. – заслуженный артист РФ, народный артист РТ, лауреат Гос. премии РФ, артист 
ТГТД им. Г. Камала  И. З. Хайруллин.
10. Выпуск 2009 г. – доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент АН РТ, зав. сектором 
театра Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова М. Г. Арсланов.
11. Выпуск 2010 г.  – (специальность «Актерское мастерство», квалификация «Артист театра кукол») 
заслуженный работник культуры РФ, профессор Санкт-Петербургской академии театрального 
искусства, декан факультета театра кукол, зав. кафедрой режиссуры и мастерства актера театра 
кукол Н. П. Наумов; – (специальность «Режиссура театра») главный режиссер  Салаватского ГБДТ, 
заслуженный артист РФ, народный артист РБ, лауреат Гос. премии РФ, лауреат Гос. премии РБ 
им. С. Юлаева, профессор О. З. Ханов.
12.  Выпуск 2011 г.  – актриса БГАТД им. М. Гафури, народная артистка РФ и РБ, лауреат Гос. премии 
РБ им. С. Юлаева, кавалер ордена С. Юлаева и ордена Дружбы народов  Н. И. Ирсаева.
13. Выпуск 2012 г.  –  главный режиссер Салаватского ГБДТ, профессор, заслуженный артист РФ, 
народный артист РБ, лауреат Гос. премии РФ, лауреат премии РБ им. С. Юлаева О. З. Ханов.
14.  Выпуск 2013 г.  – худ. рук. БГАТД им. М. Гафури, профессор, заслуженный артист РФ, народный 
артист РБ, лауреат Гос. премии РФ, лауреат Гос. премии РБ им. С. Юлаева О. З. Ханов.
15. Выпуск 2014 г.  – худ. рук. БГАТД им. М. Гафури, профессор, заслуженный артист РФ, народный 
артист РБ, лауреат Гос. премии РФ, лауреат Гос. премии РБ им. С. Юлаева О. З. Ханов.
16. Выпуск 2015 г. – директор Башкирского государственного театра кукол, заслуженный деятель 
искусств РБ  И. Р. Альмухаметов.
17. Выпуск 2016 г.  – главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала, профессор, заслуженный деятель 
искусств РФ и РТ,  лауреат Гос. премии РТ им. Г. Тукая Ф. Р. Бикчантаев.
18.  Выпуск 2017 г.  – профессор, народная артистка СССР,  лауреат Гос. премии РБ им. С. Юлаева, 
кавалер ордена С. Юлаева и ордена Почета, артистка БГАТД им. М. Гафури Г. А. Мубарякова.
19.  Выпуск 2018 г. – профессор, народная артистка СССР,  лауреат Гос. премии РБ им. С. Юлаева, 
кавалер ордена С. Юлаева и ордена Почета, артистка БГАТД им. М. Гафури Г. А. Мубарякова. 

        В период  с 2000 года  по 2018 год кафедрой режиссуры и мастерства актера театрального 
факультета УГИИ (УГАИ) им. З. Исмагилова выпущено 509 специалистов (169  режиссеров и 340  
актеров), а также 3 ассистента-стажера по специальности «Актерское мастерство».  
Все Председатели ГАК/ГЭК отмечали высокий уровень профессиональной подготовки выпускников.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГАК/ГЭК
выпусков 2000-2018 годов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕКЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1

В процессе роста и развития Уфимского государственного ин ститута искусств, усиления 
его влияния на развитие культуры и искусства в Уральском регионе, появилась потребность 
в расшире нии его структурных подразделений. Одним из преобразований яви лось 
создание в январе 1981 года кафедры сценического движения. По замыслу она должна 
была способствовать более качественной подготовке актеров, режиссеров и певцов за 
счет концентрации усилий преподавателей таких специальных дисциплин, как сцени ческое 
движение, танец (историко-бытовой, народный, современ ный), музыкально-ритмическое 
воспитание, искусство сценическо го боя, пантомима.

Создание кафедры сценического движения позволило скоординировать и объединить 
работу разных специалистов в области ак терской пластики, развить научно-методическую 
деятельность, организовать изучение мирового опыта пластической подготовки актеров, 
режиссеров и певцов, использовать народные танцы, иг ры, обряды и ритуальные действия 
для воспитания пластической культуры, улучшить материальную базу, необходимую для 
качест венного проведения занятий.

В процессе становления кафедры выявились огромные неисполь зуемые ранее творческие 
и организационные резервы. Появилась возможность выделить специальные классы 
для занятий и оборудо вать их зеркалами, музыкальными инструментами, техническими 
средствами обучения.

Для педагогической работы на кафедре привлекались актеры уфимских театров, такие, как 
народная артистка Республики Баш кортостан, заслуженная артистка Российской Федерации 
Тансулпан Бабичева, солисты Башкирского театра оперы и балета – народная артистка 
Российской Федерации и Республики Башкортостан Элеоно ра Куватова и народный артист 
Республики Башкортостан Шамиль Терегулов, актер театра кукол Артур Байков, актеры ТЮЗа 
Лилия Яркеева и Ильдар Ибрагимов.

После окончания ассистентуры ГИТИСа была приглашена Ирина Николаевна Филиппова. 
С ее приходом в учебных планах подготов ки актеров, режиссеров и певцов появился новый 
курс «Современ ный танец», программу которого она разработала на основе джазового 
танца, использовав особенности этого искусства. В 1991 году кафедра преобразована в 
секцию раскрытия дополнительных возможностей воспитания актерской выразительности. 
В поставленных ею танцах-этюдах ярко проявляются актерские качества исполнителей, 
передается сложная и многогран ная жизнь человеческого духа. В последние года стало 
хорошей традицией включать созданные ею композиции в концерт, дополняющий программу 
дипломных спектаклей.

С приходом на кафедру научного сотрудника Башкирской Акаде мии наук, заслуженной 
артистки Республики Башкортостан, канди дата исторических наук Лидии Исламовны Нагаевой 
в учебном про цессе стали использоваться игры, ритуалы, включающие танцы, песни, речь 
и музыку. Для преподавания пантомимы был приглашен руководитель Уфимского театра 
«Пьеро» Ильдар Гумерович Кудашев. С началом педагогической работы актрисы Уфимского 
театра музыкально-пластической драмы Ларисы Евгеньевны Адушевой кафедра обогатилась 
новыми методическими подходами в воспитании пласти ческой выразительности студентов-
певцов.

К преподаванию основ музыкальной грамоты и музыкально-рит мического воспитания 
студентов была привлечена старший концерт мейстер театрального факультета Альмира 
Адхатовна Байкова, про шедшая стажировку в Болгарии. Преподавать танец для студентов 
актерских и вокальных отделений начала солистка Башкирского театра оперы и балета Раиса 
Нагимовна Хабирова. Со дня образо вания института историко-бытовой и народный танец, 
а также рит мику преподавала заслуженная артистка Российской Федерации и Республики 
Башкортостан Тамара Шагитовна Худайбердина, более чем 30-летний педагогический и 
постановочный опыт которой ока зал заметное положительное влияние на всех членов 
кафедры.

Вот уже 12 лет возглавляет кафедру, ныне секцию – препо даватель сценического движения 
и искусства сценического боя Александр Сергеевич Дыба.

После создания кафедры появилась возможность приглашать для обмена опытом ведущих 
специалистов из других заведений на шей страны и из-за рубежа. На кафедре неоднократно 
проводил семинары профессор театрального училища имени М.С.Щепкина Ар кадий 
Борисович Кемеровский, кандидат искусствоведения Илья Григорьевич Рутберг, профессор 
1 Статья опубликована в сборнике статей, посвященном  25-летию УГИИ: Уфимский государственный институт 
искусств – 25 лет. – Уфа, изд. УГИИ, 1993 г. – 155 с. – С. 135-138.
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Харьковского института искусств Моисей Яковлевич Розин, преподаватель Лейпцигского 
театрального института Клаус Гроссер, преподаватель Венского университета Харальд Займе 
и руководитель Берлинского театра пантомимы Михаил Кулов.

Педагоги кафедры повышали свою квалификацию в институтах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Берлина, Вены, Софии, выезжали на теат ральные фестивали и научно-практические 
конференции в Москву, Владивосток, Санкт-Петербург, Ярославль, Берлин, а также прини-
мали участие в семинарах и лабораториях, организуемых Союзом театральных деятелей 
Башкортостана.

Естественно, что такая интенсивная работа, направленная на повышение квалификации 
педагогического состава кафедры, не прош ла бесследно. На I Всероссийском смотре кафедр 
сценического движения, состоявшемся в Москве весной 1988 года, выступление уфимских 
студентов было настолько успешным, что в письме по ито гам смотра заместитель министра 
культуры Российской Федерации В.В.Кочетков отметил УГИИ среди лучших театральных 
институтов России. После этого смотра для демонстрации методики преподава ния сценического 
движения и фехтования делегация уфимских сту дентов была приглашена в Берлин и Венский 
университет.

В 1988, 1989, 1990 и 1993 годах кафедра организовывала и проводила научно-
практические конференции по проблемам воспита ния пластической выразительности актеров, 
режиссеров и певцов. Знакомиться с уфимским опытом приезжали преподаватели и студен-
ты из Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснояр ска, Ташкента, Тбилиси, 
Хабаровска, Харькова, Москвы, Санкт-Петербурга, Лейпцига, Берлина.

В 1986 году на базе кафедры сценического движения УГИИ при содействии Союза 
театральных деятелей Башкортостана и России бы ла создана зональная лаборатория по 
пластической культуре акте ров, на занятиях которой специалисты по актерской пластике из 
Салавата, Сибая, Стерлитамака, Березняков, Екатеринбурга, Ижев ска, Казани, Магнитогорска, 
Оренбурга, Перми, Самары, Ульянов ска и Челябинска обменивались опытом работы. По 
отзывам участ ников лаборатории, регулярные встречи и общение с педагогами кафедры 
сценического движения УГИИ помогает в создании спектак лей и проведении тренингов с 
актерами. Такая форма общения практикующих специалистов с преподавателями института 
оказалась нас только успешной, что опыт Уфимской зональной лаборатории был распространен 
и на другие регионы страны.

Педагоги кафедры сценического движения Т.Худайбердина, И.Филиппова, А.Дыба известны 
своей постановочной работой в теат рах Уфы, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Ижевска и Москвы. 
Не обходится без участия преподавателей кафедры и организация респуб ликанских праздников, 
фестивалей, смотров. Так, И.Филиппова была приглашена в качестве главного балетмейстера 
для организации I республиканского конкурса «Башкирская красавица» и Республикан ского 
конкурса эстрадной песни «Агидель–92». А.Дыба, выезжая в Москву в 1985 году для организации 
Международной творческой мастерской пантомимы 12-го Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, был организатором и режиссером клубной программы фестиваля теат ров тюркоязычных 
народов «Туганлык–91». Т.Худайбердина – постоян ный член жюри Республиканских смотров 
народных талантов.

Под руководством преподавателей кафедры силами студентов УГИИ организовывались 
концерты, на которых уфимские зрители уви дели уникальные старинные танцы разных народов 
и эпох, современ ные и джазовые танцевальные композиции, а также – различные фех товальные 
стили, распространенные в Европе в разные века.

Один из фехтовальных номеров («Отличница») оказался настоль ко удачным, что вошел в 
программу концерта УГИИ на ВДНХ СССР, показанного весной 1989 года.

Хотя кафедра сценического движения не является выпускающей и не готовит специалистов 
по актерской пластике, некоторые выпускники театрального факультета за время учебы получили 
достаточ ную подготовку для самостоятельной постановочной и педагогической деятельности. 
Наша выпускница Марина Руткевич ставит танцы в Челябинском областном театре, выпускник 
Ильдар Ибрагимов в этом же те атре известен как специалист по сценическому бою. Актриса ТЮЗа 
Лилия Яркеева была приглашена в УГИИ для преподавания музыкально-пластического тренинга. 
Лариса Адушева после 4-х лет работы в театре тоже приступила к педагогической работе в нашем 
коллективе, выпускница Гульназ Каримова работает в Дрезденском ТЮЗе в качест ве актрисы и 
постановщицы сценической пластики. 

Оценивая 12-летний период работы кафедры сценического движе ния, можно с уверенностью 
сказать, что её деятельность внесла ощутимый вклад в подготовку театральных специалистов. 
Вобрав и творчески проанализировав методы ведущих мастеров сцены, преподава тели кафедры 
выработали свой стиль, основанный на мировом педагоги ческом опыте и богатой национальной 
культуре народов, населяющих Башкортостан.

       А. С. Дыба
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ПРИЗНАННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

«Искусство должно облагораживать людей...» 
                                                        М. Горький

Фардуна Касимовна Касимова – признанный театральный педагог. Она –  заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации, заслуженный деятель искусств БАССР, 
заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, профессор, лауреат премии Союза 
театральных деятелей Российской Федерации имени народного артиста СССР М. И. Царева 
в  номинации «За воспитание актерской смены», лауреат театрального фестиваля имени 
Карима Тинчурина  в номинации «За лучшую режиссерскую работу» (город Казань),  член 
Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Фардуна Касимовна родилась в 1934 году в селе Старо-Балтачево Балтачевского 
района БАССР. В 1959 году окончила в Москве актерское отделение башкирской студии 
Государственного  института театрального искусства (ГИТИС) имени А. В. Луначарского, а в 
1968 году там же (на кафедре мастерства актера) – аспирантуру. 

В 1959-1965 годах Фардуна Касимовна была  актрисой русской труппы Кабардино-
Балкарского государственного драматического театра имени Али Шогейцукова (город 
Нальчик). Закончив в ГИТИСе аспирантуру, Фардуна Касимовна приехала в Уфу и с 1968 
года (года открытия Уфимского государственного института искусств) стала работать 
преподавателем на кафедре режиссуры и мастерства актера УГИИ, посвятив свою жизнь 
театральной педагогике. В 1971-1972 годах она – заведующий театральным отделением 
училища искусств, в 1985-1987 годах – декан театрального факультета УГИИ, в 1997-1999 
годах – заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера, в 2008-2013 годах (в период 
временного разделения кафедры на две: кафедру режиссуры и кафедру мастерства актера) 
– заведующий кафедрой режиссуры. 

За годы своей педагогической деятельности Фардуна Касимовна воспитала несколько 
сотен учеников, многие из которых имеют почетные звания в области культуры и искусства. 
Некоторые из ее воспитанников стали театральными педагогами. Они являются ведущими 
специалистами в своей области и  трудятся (или трудились) на кафедре режиссуры и 
мастерства актера УГИИ. Это – работающий в должности доцента А. А. Абушахманов, 
преподаватели  Р. Т. Гандалипова и Л. Н. Гришанова (Васильева), доцент А. К. Лощенков, 
профессор Р. Х. Лощенкова, доцент А. И. Корякин, профессор Б. Б. Хайбуллин, доцент 
Х. Г. Утяшев, профессор О. З. Ханов и другие.

Фардуна Касимовна обладает множеством достоинств и, пожалуй, главное из них – это 
оптимизм, подкрепленный неуемной энергией преобразователя-борца. Она является не только 
признанным театральным педагогом, закладывающим у студентов профессиональные основы 
актерского мастерства и режиссуры, но и учителем, формирующим у будущих специалистов 
жизнеутверждающее мировоззрение, что очень важно в любой сфере деятельности, а в 
области искусства – в особенности, поскольку, помимо профессионального обучения, здесь 
более всего необходимо воспитание личности художника. Это, безусловно, ответственная 
миссия. Фардуна Касимовна, прекрасно понимая, что художник своим творчеством оказывает 
мощное влияние на сознание людей и на саму действительность, большое внимание уделяет 
формированию системы жизненных ценностей у будущих деятелей искусства и культуры. 
И осуществляет она это, прежде всего, личным примером, активностью, направленной на 
совершенствование настоящего во благо будущего.

Фардуна Касимовна отличается необычайным вкусом и мастерством в искусстве 
обустройства бытия. Она умеет ценить жизнь во всех ее проявлениях, держать удары судьбы 
и достойно выходить из сложных ситуаций, с юмором относясь как к поражениям, так и к 
успехам. Фардуна Касимовна не только красивая, обаятельная, неподвластная возрасту 
женщина, но и превосходная хозяйка, заботливая мать и бабушка, внимательная жена, 
надежный друг для своих близких и родных. Она, опираясь на традиционные ценности (семью, 
труд, преданность Родине и профессии…) всегда открыта для нового, новаторского, всегда 
способна понять молодых (даже в самых их экстравагантных проявлениях) и поддержать их 
в добрых начинаниях. Фардуна Касимовна, имея взрывной и импульсивный темперамент, 
может быть удивительно спокойной и мудрой, умеющей понимать и прощать даже тех, кто 
когда-то ее подвел, обидел.

Фардуна Касимовна сильнейшими чертами своего характера (трудолюбием, стойкостью, 
жизнелюбием) олицетворяет образец высокой степени владения благородным искусством – 
жить: жить, созидая, радуясь каждому дню, а также успехам своих многочисленных учеников, 
в которых есть частица ее душевного огня, как, в частности,  и во мне, ее бывшей студентке, 
а ныне –  коллеге по кафедре режиссуры и мастерства актера. 

Р. Х. Лощенкова 
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МАСТЕР ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Театральная  педагогика одна из самых интересных и сложных отраслей педагогики. 
Приходят в нее не сразу. Как правило – это профессионалы в области культуры и искусства, 
имеющие творческие заслуги и практический опыт. С другой стороны,  не каждый заслуженный 
артист и опытный специалист способны заниматься этим нелегким делом.

Помимо профессиональных теоретических знаний и творческого опыта необходимо иметь 
целый комплекс личностных качеств, способствующих терпеливо и настойчиво обучать 
профессии. Так же требуются коммуникативные способности: умение устанавливать контакт с 
каждым студентом и провоцировать его индивидуальность на творческое раскрытие.

В основу формирования коллектива кафедры режиссуры и мастерства актера Уфимского 
института искусств с самого начала был положен главный принцип, принцип тесной 
взаимосвязи с практикой сцены, с теми мастерами театрального искусства, которые способны 
были стать воспитателями молодежи благодаря своему профессиональному опыту в театре, 
а также в области педагогики.

Выше перечисленными качествами обладала педагог пластических дисциплин Тамара 
Шагитовна Худайбердина. Известная башкирская балерина, народная артистка РБ и 
заслуженная артистка РФ, дочь известного политического деятеля Шагита Ахметовича 
Худайбердина.

А для нас, ее учеников, она была просто Тамарочкой Шагитовной.  Я не знаю ни одного 
студента,  кто бы не любил ее. Она была необыкновенным человеком – интеллигентная, 
эрудированная, всегда чуткая и внимательная к окружающим. Тамара Шагитовна   
получила блестящее образование: она окончила башкирское отделение Ленинградского 
хореографического училища имени А.Я.Ваганой. Ее учителя: солистка Кировского театра Н.А. 
Камкова, будущий педагог  Рудольфа Нуриева А.И. Пушкин, автор учебника «Бальный танец 
XVI-XIX  веков» Н.П.Ивановский и другие известные мастера танцевального искусства. Они 
сформировали художественные вкусы Тамары Шагитовны.

 С 1971 года после 23-х лет служения башкирскому государственному театру оперы 
и балета, Т.Ш. Худайбердина становится преподавателем Уфимского государственного 
института искусств. Она обучала студентов театрального факультета и вокального отделения 
классическому и народному танцу, сценическому этикету. Как она вела уроки!  Всегда аккуратная, 
собранная, требовательная, но чрезвычайно деликатная ко всем нашим неуменьям владеть 
телом. От нее всегда исходило такое материнское тепло, доброжелательность и забота, что в 
душе каждого из нас она оставила неизгладимый след. Тамара Шагитовна  обладала поистине 
высочайшей и богатой профессиональной, духовной и человеческой культурой.

Урок начинался с организационного момента. Тамара Шагитовна  вела свой  личный  
журнал  успеваемости и посещаемости студентов. Ее журнальчики – обыкновенные школьные 
тетрадки – сохранились до сегодняшнего дня. Когда с трепетом листаешь эти пожелтевшие 
странички – то перед глазами оживает история театрального факультета, в памяти всплывают  
не только реальные лица студентов, но и сами уроки.

К каждому учебному занятию в журнальчике зафиксирован краткий план проведения: 
что проверить, что повторить, что отработать, чему научить. Учебное занятие начиналось с 
тренажа. Эта кропотливая будничная работа воспитывала в нас дисциплину, выносливость 
и трудолюбие. Тело приводилось в состояние работоспособности: разогревались мышцы, 
выполнялись упражнения на расслабление связок. Оттачивая каждую позицию, положение 
рук, ног, головы, Тамара Шагитовна  не позволяла нам расслабляться, не давала никаких  
поблажек. Каждый обязан был постоянно трудиться и держать профессиональную форму.

 При изучении нового материала она позволяла нам ошибаться и проявляла большое 
терпение и такт, чтобы дать нам возможность освоиться со своим телом в живом творческом 
процессе. А потом этот  новый танец оттачивался до простой и ясной выразительности. Тамара 
Шагитовна добивалась, чтобы  движение было выучено не только чисто физически, но чтобы 
всегда было постигнуто содержание, выражение и художественный компонент движения. 
Тамара Шагитовна приучала к осмысленному выполнению движений и поз. 

Атмосфера урока была такой, что легко работалось всем, даже тем, у которых отсутствовали 
музыкальный слух или чувство ритма (т.к. мы были режиссерским курсом). Тамара Шагитовна  
умела так делать замечание и поправлять пластику рук и ног, что у тебя создавалось 
впечатление, что ты танцуешь лучше всех, и вот надо только чуть-чуть скорректировать свое 
тело. Было всегда  такое ощущение, что ты – лучший, и поэтому на тебя педагог обращает 
особое внимание. Даже у самых отстающих никогда не возникало никаких комплексов, и 
следовательно, нежелание заниматься. На урок мы старались приходить всегда вовремя, а 
если приходили пораньше,  то всегда самостоятельно начинали выделывать  танцевальные 
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«па». Сейчас я понимаю, что  Тамара Шагитовна владела удивительным человеческим и 
педагогическим даром – она терпеливо созерцала все наши танцевальные «выкрутасы».

Она была удивительно чуткая  к особенностям дарования и способностям своих студентов,  
умела   определять реальные  творческие задатки. Учитывая личностные отношения студентов, 
личные симпатии, различные степени владения телом и различный уровень исполнения 
движений, Тамара Шагитовна в пару всегда ставила сильного со слабым, чтобы поддержать, 
взрастить, профессионально укрепить. Этим она гармонизировала танцевальный коллектив. 
Она понимала, что влияние студентов друг на друга сильнее, чем воздействие педагога на 
них.

Работа велась неспешно, обострялись и наши чувства и наш разум, танцевальные 
движения закреплялись до тех пор, пока даже самый слабый из студентов не усвоит 
новые движения. А потом шел длительный процесс усовершенствования: тренировалась 
быстрота, подвижность, высокая степень ловкости, степень владения последовательностью 
движений, вырабатывались навыки танцевальных движений. В этом и заключалась школа 
Т.Ш.Худайбердиной – научить «навсегда».

После ее уроков прошло около тридцати пяти лет, но каждый из нас, несмотря на то, что 
мы не занимаемся танцами,  сохранили  умение танцевать классические и народные танцы, 
которым научила нас Тамара Шагитовна. Она просто «вдолбила» в наше тело стилевые 
особенности и манеру исполнения танцев разных народов и эпох. 

На уроках этикета мы усвоили правила подачи рук при встрече, поклоны, умение носить 
длинное платье, надевать и снимать шляпу, садиться и вставать со стула, не сидеть нога на 
ногу, держать спину прямо.

Она никогда никого не унижала, не заставляла работать через силу, напротив – освобождала 
и раскрывала индивидуальность студента. Используя такой метод, Т.Ш.Худайбердина 
этим воспитывала в нас и будущие профессиональные качества режиссера: умение брать 
на себя ответственность за себя и других – значит уметь подчинять  и подчиняться, быть 
дисциплинированным.

Умела она и материально поддерживать студентов. В памяти всплывает такой случай. На 
актерском курсе училась воспитанница детского дома Л. Дело было к лету, Тамара Шагитовна, 
узнав что у нее одинаковый размер ноги со  студенткой, дала ей деньги и попросила купить 
босоножки на ее вкус. Л. пошла в магазин и долго выбирала обувь, примеряя на свою ногу, 
решив про себя, что модель должна быть такой, чтобы удобно было  ходить Тамаре Шагитовне. 
Каково было ее удивление, когда придя с покупкой и отдавая ее Тамаре Шагитовне, услышала 
в ответ: «А это для тебя, Л.  Носи на здоровье». Она умела оказывать поддержку именно в тот 
момент, когда студент нуждался в помощи или ситуация требовала этого.

Тамара Шагитовна Худайбердина  обладала божьим даром учить молодежь, формируя и 
отрабатывая годами свою педагогическую методику обучения, добиваясь при этом высокого 
уровня подготовки студентов. Но самое главное Тамара Шагитовна заложила в нас традицию, 
которая помогает добиваться высоких художественных результатов – постоянно соблюдая 
уважение к партнеру, хорошие манеры поведения, хороший тон, хорошая атмосфера. Она 
была Мастером театральной педагогики.

Использованная литература:

1. Г. С. Галина. Тамара Худайбердина. Творческий портрет. – Уфа:  Китап, 1996. – 80 с.;
2. Русская театральная школа. –  М: Издательство «Паньинтер», 2004. – 544 с. 
Серия «Русские школы». 

Т. Н. Хайбуллина

ИСТОРИЮ СОЗДАЮТ ЛЮДИ

Творческая, педагогическая и научно-исследовательская деятельность заслуженного 
деятеля искусств РБ, заслуженного работника высшей школы РФ, кандидата искусствоведения, 
профессора Суфии Гильмановны Кусимовой широко известна не только в Республике 
Башкортостан, но и за ее пределами.

Ее родословная заслуживает пристального внимания и уважения. Отец, Нигмаджанов 
Гильман Вильданович – видный государственный деятель РБ, председатель президиума 
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Верховного Совета БАССР, председатель Госплана Башкирской АССР, заместитель 
председателя Совета Министров БАССР.

Дед Суфии Гильмановны по материнской линии Хабибрахман Габдрахманович Атласов, 
выпускник 1904 года медицинского факультета Казанского университета, вошел в историю 
здравоохранения РБ. В книге «Люди подвига и долга» врач и ученый В.Н. Скачилов пишет: «На 
самых отдаленных участках Башкирии на территории нынешних Баймакского и Бурзянского 
районов в годы Столыпинской реакции трудился сельский врач башкир Х.Г. Атласов. Местное 
население, состоящее в основном из башкир-кочевников, очень любило своего доктора, 
который поистине самоотверженным трудом, заботливым отношением к простым людям во 
многом способствовал культурному развитию своего угнетенного народа». Интересен и тот 
факт, что род бабушки Курбангуловой Гульшад Юмагуловны (жены Х.Г.Атласова) происходил 
от Казанфари-бия, участвовавшего  в присоединении башкирского племени  к России.

Мать Суфии Гильмановны – Ракия Хабибрахмановна (в девичестве Атласова) окончила 
Московский медицинский институт и в годы финской и Великой Отечественной войн 
заведовала терапевтическим отделением Уфимского эвакогоспиталя, а с 1945 года работала 
в Башмединституте. Она отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный 
врач Республики Башкортостан.

С.Г.Кусимова с честью продолжает вписывать страницы трудовой доблести в свою 
родословную. Одной из первых в республике С.Г. Кусимова получила высшее профессиональное 
образование по специальности «Театроведение» в Государственном институте театрального 
искусства им. А.В. Луначарского (ныне РУТИ-ГИТИС,  г. Москва).

Она училась у корифеев театроведения доктора искусствоведения Болеслава Иосифовича 
Ростоцкого и доктора искусствоведения, заведующего кафедрой театра народов СССР 
Георгия Иосифовича Гаяна. Они прививали своим студентам ответственность за выбранную 
профессию и рекомендовали не замыкаться лишь в границах национальной театральной 
культуры.

С.Г.Кусимова постигала азы будущей профессии в атмосфере научных и творческих 
поисков и открытий. Ее однокурсница, с которой по сегодняшний день Суфия Гильмановна 
поддерживает самые теплые дружеские отношения, Светлана Александровна Гарон 
(Лана Гарон) известна как глубокий аналитик и большой профессионал театрального 
искусства большинству читателей журналов «Театр», «Театральная жизнь», «Современная 
драматургия». Сегодня она эксперт Центра поддержки русских театров СТД РФ и член 
экспертного совета премии «Хрустальная роза» Виктора Розова, а в студенческие годы они 
вместе с Суфией Гильмановной «бегали» по театрам Москвы на премьерные спектакли, 
ездили в Ленинград и даже познакомились в поезде с драматургом Александром Володиным. 
Об этой незабываемой встрече Лана Гарон написала в статье книги-сборника «О Володине. 
Первые воспоминания». На всю оставшуюся жизнь сложились крепкие профессиональные 
и дружеские взаимоотношения со студентами младших курсов – Борисом Николаевичем 
Любимовым, ныне профессором, ректором Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина 
и Михаилом Ефимовичем Швыдким, художественным руководителем Московского театра 
мюзикла и научным руководителем факультета Высшей школы культуры.

Но, несмотря на активную московскую студенческую жизнь, С.Г. Кусимова после окончания 
вуза возвращается в родную республику. В те годы, будучи заместителем председателя 
Совета Министров БАССР  Г.В.Кусимов, широко образованный и перспективно мыслящий 
руководитель, активно поднимает вопрос об открытии Уфимского государственного института 
искусств. И в этом отношении все деятели культуры и искусства РБ  благодарны ему за это.

Институт открывается в 1968 году, а в сентябре 1971 года выпускница аспирантуры кафедры 
театров народов СССР ГИТИС им. А.В. Луначарского, старший преподаватель С.Г.Кусимова 
приступает к выполнению обязанностей педагога вуза, и вот уже более сорока лет неизменно 
трудится на театральном факультете. 

Ей не было и тридцати лет, когда в 1973 году молодая, красивая, по возрасту чуть-чуть старше 
студентов, всеми любимая С.Г.Кусимова возглавила факультет и более десяти лет совместно 
с заведующим кафедрой, главным режиссером Республиканского русского драматического 
театра Г.Г.Гилязевым  активно занималась формированием высокопрофессионального 
педагогического коллектива. К работе на факультете были привлечены молодые, одаренные, 
с яркой творческой индивидуальностью педагоги. С.Г.Кусимова  заложила  основы 
театральной школы в республике, благотворно совмещающей в себе традиции европейского 
и национального сценического искусства.

Многие годы  С.Г.Кусимова  работала  заведующей кафедрой режиссуры и мастерства 
актера, более 20 лет руководила кафедрой истории и теории искусства.

Профессор С.Г. Кусимова вписала свои страницы в историю развития театрального 
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образования в Республике Башкортостан.
С.Г. Кусимова является не только основателем кафедры истории и теории искусства (1991г.), 

но благодаря именно ее инициативе, заслуженному российскому признанию ее авторитета в 
профессиональной и педагогической деятельности кафедра получила статус выпускающей.

Исторический факт – в июле 1998 года кафедра истории и теории искусства УГИИ 
осуществляет первый набор студентов по специальности «Театроведение». Такому 
знаменательному моменту предшествовала огромная работа: С.Г.Кусимова смогла идеей 
открытия новой специальности заинтересовать заслуженного деятеля искусств РБ, первого 
профессионального театрального критика в РБ Амину Кашфиевну Аралбаеву, которая 
выделила личные денежные средства для оснащения материально-технической базы 
обучения студентов. А ведь это были очень сложные 90-е годы ХХ века.

Открытие специальности «Театроведение» – это успех всероссийского уровня. Уфимская 
государственная академия искусств  встала в один ряд подготовки специалистов  направления 
«Театроведение» с такими крупнейшими театральными вузами, как Санкт-Петербургская 
академия театрального искусства и  Российский университет театрального искусства (ГИТИС, 
г.Москва). Заслуга в этом принадлежит прежде всего профессору С.Г.Кусимовой.

На сегодняшний день кафедра отметила свое 20-летие со дня основания и 10-летие со дня 
первого выпуска театроведов, которых подготовила в количестве  30 специалистов.  Круг их 
профессиональных интересов достаточно широк: научная деятельность в области истории 
и теории национального, русского и зарубежного театров, педагогическая деятельность в 
области театрального образования, литературно-творческая и организационно-творческая 
деятельность в учреждениях культуры и искусства.

Благодаря Суфие Гильмановне  на кафедре истории и теории искусства правит жажда 
знаний, стремление к «самой сути», полноценной научно-исследовательской и творческой 
деятельности, которая и есть оправдание нашего существования.

У нас есть самое главное, без чего не может состояться ни одна настоящая кафедра: 
достойные выпускники, эрудиция профессионалов, сложившиеся традиции своей 
театроведческой школы в Республике Башкортостан, прекрасные условия для развития 
научно-исследовательской деятельности.

И у нас есть все, что может позволить кафедре жить долго и продуктивно: профессиональные 
преподаватели, прочные базы учебно-производственной практики, а самое главное – студенты 
и выпускники, которые стремятся и в итоге непременно становятся лучше своих учителей.

В этом и состоит творческое развитие, путь которого проложен С.Г. Кусимовой.
                                                                       Т. Н. Хайбуллина

ИСКУССТВО БЫТЬ МАСТЕРОМ

Высшая театральная школа в Республике Башкортостан в 2018 году отметит свое 
50-тилетие. За годы своей деятельности она подготовила около тысячи выпускников по 
специальностям: «Актерское искусство», «Режиссура театра», «Театроведение». Среди 
них народные и заслуженные артисты, деятели искусств, работники культуры России, 
Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Республики Коми.

С самого начала в основу формирования педагогического коллектива был положен принцип 
тесной взаимосвязи с практикой сцены, с теми мастерами театрального искусства, которые 
способны стать воспитателями творческой молодежи благодаря своему профессиональному 
опыту в театре, а также в области педагогики.

В театральной педагогике помимо профессиональных теоретических знаний и творческого 
опыта необходимо иметь целый комплекс личностных качеств, способствующих терпеливо 
и настойчиво обучать профессии. Так же требуются коммуникативные способности: умение 
устанавливать контакт с каждым студентом и провоцировать его индивидуальность на 
творческое раскрытие.

Такими уникальными способностями в полной мере обладал режиссер Лек Валеевич 
Валеев, заслуженный деятель искусств РСФСР и БАССР, лауреат Республиканской премии 
им.С.Юлаева. Выпускник режиссерского факультета Ленинградского государственного 
института театра, музыки и кинематографии (курс профессора А.А.Музиля) вписал особую 
страницу в историю высшего театрального образования  в Башкортостане.

За двадцать лет  педагогической деятельности  Лек Валеев подготовил тридцать 
выпускников по специальности «Режиссура театра». 
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Он обладал природными качествами преподавателя.  Одно из главных его достоинств – 
неизменная любовь к своим ученикам. Учебные занятия Лека Валеевича – всегда праздник. 
Для нас он был неизведанной «планетой», к которой хотелось приблизиться и познавать ее 
богатства. Сила его человеческого и педагогического таланта заставляла нас воспринимать 
мир через призму его видения. Он научил нас оценивать свою работу через ответ на вопрос: 
«Ну и что?». 

Лек Валеевич был «режиссером корня». Он умел «схватить» важное общественное или 
жизненное явление, понять их причины и суть. В каждом из нас воспитывал это умение, учил 
открывать, понимать и восхищаться окружающим миром, любить жизнь во всех ее проявлениях.

Он создавал на курсе такую атмосферу, что каждый студент чувствовал себя самым 
талантливым. Как он этого добивался – остается загадкой. Ему верили беспредельно. Каждый 
студент понимал, что творческая свобода ему нужна для самостоятельной работы, поиска. Без 
всякого принуждения. Ибо в искусстве можно что-то постичь только через самостоятельное 
творчество. Иного не дано. Это был один из принципов, которому Валеев строго следовал.

Другой – принцип преемственности в обучении. Лек Валеевич умел так выстроить 
отношения, что между дипломниками и «первашами» не существовало чувства ревности, 
напротив, уважение и понимание. Гордость за учителя.

Поражала способность Лека Валеевича разглядеть в студенте задатки интересной, 
творчески самобытной личности. И помочь ей развиться. Это был поистине редкий дар! А он 
умел выращивать талантливых людей. У него на курсе  никогда не было деления на слабых 
и сильных, не было нетерпимости друг к другу, зависти. Курсы были сплоченные и дружные. 
Он понимал, что все акценты расставит сама жизнь. А пока надо создать для каждого равные 
условия.

Он был человеком обширного образования и всеобъемлющей культуры. Лек Валеевич 
читал Хайдеггера, Камю и Сартра. Собирал альбомы по изобразительному искусству, хорошо 
знал и любил живопись импрессионистов и постимпрессионистов. Очень любил Гоголя. Всегда 
ориентировал студентов на высокие образцы искусства, много размышлял о творчестве 
шведского режиссера Ингмара Бергмана. Масштабы его режиссерской  индивидуальности 
сочетали в себе глубокий интеллект, заразительный темперамент и творческую фантазию.

Режиссер Валеев профессионально точно выстраивал на сценической площадке событие – 
закон жизненного процесса и сценического действия. Если в работу бралась слабая пьеса (не 
всегда режиссер ставил только то, что хотел), то Лек Валеевич самостоятельно переписывал 
отдельные сцены. Он был талантлив и в этом.

Педагог Валеев приучал студентов видеть мир во всем многообразии и со всеми его 
противоречиями, чтобы затем передать все это в сценической форме. Его студенты очень 
быстро понимали: чтобы овладеть профессией режиссера, мало иметь природную  одаренность, 
нужен упорный, каждодневный труд, направленный еще и на самопознание.  Мастер всегда 
нацеливал студента на этот процесс. Без него невозможно освоение профессии режиссера. 
Поэтому его студенты, как и он сам, много читали, строили, создавали самих себя. Каждый 
понимал: заниматься самосовершенствованием придется всю жизнь. Обучение профессии не 
завершается с окончанием института: он дает только основу, не больше.

Лек Валеевич принадлежал к редкому типу режиссера-учителя, сочетавшего в себе талант 
постановщика с талантом тонкого психолога-исследователя, проникавшего в самую суть 
творческого процесса. Валеев был из тех режиссеров, которые, как говорил Вл.Ив. Немирович-
Данченко, «умирают» в актере. Он умел воздействовать на подсознание актера. Его спектакли 
поражали зрителей глубочайшей разработкой человеческих характеров. 

Он говорил о безмерной ответственности профессии режиссера. Лек Валеевич Валеев был 
Мастером своего дела. 

Т. Н. Хайбуллина 
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Моя первая встреча с Мустаем Каримом 
произошла в 1975 году после премьеры спектакля 
«В ночь лунного затмения», где я сыграла роль Зу-
баржат в первый же год своей работы в БГАТД им. 
М.Гафури.

Мустай Карим, выражая свое мнение о 
спектакле, похвалил и меня. Я же со свойствен-
ной мне тогда правдивостью и неудовлетворенно-
стью собой заявила: «Я понимаю, вы это говорите 
мне авансом…» Мустафа Сафич отрезал: «Я не 
бухгалтер, чтобы раздавать авансы. Я всегда го-
ворю то, что думаю…» Я тут же прикусила язык и 
навсегда усвоила: не нужно возражать, если тебя 
хвалят, лучше постараться делом доказать, что ты 
достойна этой похвалы…

Мне посчастливилось еще не раз видеть 
и разговаривать с этим великим человеком. Ос-
ваивать его философию, говорить словами его 
героинь, жить и дышать в мире его поэтической 
фантазии. Такого земного и  одновременно такого 
возвышенного мира я не находила ни у одного дра-
матурга. Огромное счастье, что в моей творческой 
жизни были восемь его героинь: Зубаржат («В ночь 
лунного затмения», 1975 г.), затем Шафак (1992г.), 
Афродита («Не бросай огонь, Прометей!», 1977 г.), 
Мунира («Похищение девушки», 1978 г.), Акйондоз 
(«И судьба не судьба», 1979 г.), Замзагуль («Пеший 
Махмут», 1981 г.), Мария-Тереза («Помилование», 
1988 г.), Зульхабира («Страна Айгуль», 1999 г.)

Не будь драматурга Мустая Карима, не 
знаю, как бы сложилась моя артистическая судь-
ба…

Четверть века мне пришлось гореть сладо-
сто-мучительным огнем любви, омывать слезами 
и трепетом души своей каждую строчку, каждую 
фразу. Я не могу сказать: «они» ‒ это я, ибо я рас-
творилась в них, в своих героинях, а они возвыша-
ли меня и ковали, как личность. 

А позже мне посчастливилось писать сце-
нарии и быть ведущей юбилейных торжеств се-
мидесятипяти-, восьмидесяти- и восьмидесяти-
пятилетия великого Мустая Карима, жить в одном 
доме, присаживаться рядом с ним на скамейку, 
чтобы просто поболтать. Но я всегда чувствовала 
себя возле него робкой ученицей, доказывающей 
свое право быть рядом. Он рассказывал истории 
из своей жизни, просто байки, анекдоты, но всег-
да так глубокомысленно, что я не знала ‒ смеять-
ся или плакать. Как-то я ему сказала: «Вы такой 
веселый человек, Мустай-агай!» и – опять «не в 
тему». «Я очень грустный человек. Я как озеро, 
темные воды которого не видны, они холодные и 
темные, а на поверхности рябь от ветерка… Все 
дорогие мне люди уже ушли, я один остался. Пора 
бы уже и мне…» ‒ сказал он. И совет мне дал: «Не 
баюкай печаль свою, лучше развей ее по ветру…» 
А в год моего юбилея написал мне в буклете такие 
строки:

     «Тансулпан Бабичева в моей творче-
ской памяти останется и нескладным подрост-
ком Мунирой, и полною глубокого внутреннего 
трагизма Шафак, и Зульхабирой, с расколотой 
надвое душой, и сгорающей в чистой и грешной 
любви Акйондоз.

Драматурги, бывает, выписывают роли 

для определенных актеров. Но не всегда эти две 
величины совпадают.

С Тансулпан другой случай. Некоторые 
женские персонажи в моих пьесах рождались 
сквозь призму образа самой актрисы. Только я 
никогда не говорил ей об этом.

Я радуюсь и восхищаюсь этим». 
М. Карим

От гордости и счастья перехватывало ды-
хание, и снова хотелось сказать: «Господи! Да я 
ради вас!... Быть может, я ничего и не стою, но как  
хотелось бы сделать для вас что-то такое… Чтобы 
высказать всю любовь, все преклонение перед ва-
шим творчеством».

Он ушел, не дожив до своего 86-летия всего 
месяц. Как будто рассчитал: ушел в сентябре, лю-
бимом месяце поэтов. Осиротел наш дом, его ска-
мейка, осиротели театры, и все мы, кто считал его 
своим духовным отцом. Он не был ни атеистом, 
ни верующим в обыденном понимании, но был так 
близок к Богу. Он был любимым сыном Вселенной 
– щедрым, мудрым, всевидящим и понимающим. 
Я думаю, такие люди приходят в мир раз в тысяче-
летие, а определенному народу даются поштучно 
на сотни миллионов. Они приходят, чтобы открыть 
глаза своему народу и рассказать миру, что есть 
такой народ. 

Я знала, что буду ставить Мустая Карима, 
не знала только, какую пьесу и с кем. Башкирский 
курс актеров театрального факультета УГАИ, кото-
рым я руководила в 2008 году, составлял 15 чело-
век ‒ девять мальчиков и шесть девочек, еще не 
профессиональных, но уже что-то понимающих, а, 
главное, очень чистых, юных, горящих любовью к 
театру.

Мустай Карим для них был классическим 
автором, которого они изучали в школе, читали 
отрывки на вступительных экзаменах. Сообще-
ние о том, что будем работать над произведени-
ем Мустая Карима, возможно, попробуем отрывки 
из «Долгого-долгого детства» поначалу не вызва-
ло особого энтузиазма, да и сама я, честно при-
знаться, не сразу поверила в затею «перечитать» 
с ними эту сложнейшую повесть.

Изначально мы не ставили задачи фило-
софского порядка: если бы они были обозначены 
изначально, мы просто сломались бы, оставшись 
под грудой неподъемных задач для студентов 3 
курса, для 19-20-ти летних юнцов, только входя-
щих в жизнь и в профессию. К тому же повесть 
–  «густонаселенная», и перед нами предстают 
живые люди,  разнообразные характеры деревен-
ских жителей от 6 до 70 лет, переживающие дово-
енное, послевоенное время и саму войну. Взаимо-
отношения людей того времени, их мировоспри-
ятие, мечты и проблемы, хотя и знакомы нам по 
литературе, но уже довольно далеки от взглядов 
сегодняшнего молодого человека. А ведь нужно 
было еще провести это через призму поэта-фило-
софа, мудреца, рассуждавшего о вечных истинах: 
о Рождении и Смерти, о Бытии, о Любви как энер-
гии жизни. 

Примерно семестр, около полугода шло из-
учение произведения. Литературный и действен-
ный анализ. Выбор сцен, пробы ролей. Подгото-

ДВА БЕРЕГА БЫТИЯ
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вительный период занимает большую часть вре-
мени. Пробуждение фантазии в необходимом рус-
ле, создание среды, атмосферы времени, поиск 
способа существования актера в заданном жанре 
и авторской стилистике. Окончательное распре-
деление ролей, отбор и уточнение сцен будущего 
спектакля происходит в рабочем порядке. 

Перейдя на сцену, обозначив сроки сдачи 
или экзамена, работа движется уже сама по себе, 
управляя нами: здесь стираются рамки реального 
времени. Это может быть 10-12 часов с малень-
кими перерывами для чая тут же, на месте. Здесь 
уже нет мучительного процесса поиска, рабо-
та движется быстро, ты должен только успевать 
за ней, должен быть мобилизован и решителен, 
отсекая пусть дорогое, но не очень важное для 
спектакля. Далее последний вариант решения  и 
рисунок спектакля уже закрепляется, а для акте-
ра, приученного к импровизации – это не такая уж 
легкая задача.  

Спектакль «Два берега бытия» собирался в 
рекордно короткое время. Из десяти дней, отве-
денных нам для сценических репетиций, по техни-
ческим обстоятельствам осталось всего четыре. 
Мы могли, конечно, ограничиться экзаменацион-
ным показом отдельных сцен или одного акта, но 
для нас вопрос реализации спектакля стал прин-
ципиальным. И хотя нас ничто не подгоняло, при-
вычка быть высшим арбитром самому себе, ста-
вить цели, сроки и не отступаться – срабатывала 
железно. Да и творческая работа захватила всех 
полностью. Ребята открывали в давно уже извест-
ном совершенно неизведанные, новые грани. Мы 
коллегиально, всем курсом приняли решение не 
сдаваться, и практически  за четверо суток созда-
ли основу будущего спектакля, его композицион-
ный принцип и его художественный образ.

Но, вопреки всем страхам и сомнениям, 
спектакль родился, жил, развивался, видоизме-
нялся и игрался почти два года в учебном театре. 
Премьера на зрителя состоялась 20-21 сентября 
2008 года – в годовщину ухода поэта и посвящена 
была его светлой памяти. Конечно, мы играли и 21 
октября, в день рождения поэта.

… Как два берега держат течение вод, так и 
между двух берегов течет река Замана – Время; 
один берег ‒ Небытие, другой ‒ Вечность. А чело-
век кладет жизнь, пытаясь соединить два берега. 
Из дерева, камня и железа, из мысли и мечты он 
строит мост. Его уносит половодье, крушат ура-
ганы, обращает в золу галактический огонь. Че-
ловек гибнет, рождается вновь и принимается за 
свое извечное дело – строить мост, ‒ так начинает 
свою повесть «Долгое-долгое детство» Мустай Ка-
рим. И именно эта мысль для меня стала главной, 
определяющей и вышла в название спектакля 
«Два берега бытия». Подчеркиваю: не «Долгое-
долгое детство», не «Судьба – не судьба», как 
предыдущие сценические воплощения, а «Два бе-
рега бытия». Так сразу обозначился угол зрения, 
эпический масштаб и философское прочтение 
повести жизни. Размышления мудреца, открываю-
щего мир с бесстрашием ребенка, влюбленностью 
юноши, мужеством воина и воображением поэта. 
Воплощение этой идеи требовало особого спосо-
ба существования актера на сцене, особой приро-
ды чувств и особой пластики, метафоричности, а 

главное ‒ мышления на уровне автора. 
Сценография – художественный образ спек-

такля – должна была явить визуально эти два бе-
рега во вселенной. Мы задумали «перевернуть» 
сцену.  Задняя часть сцены учебного театра была 
превращена в зрительный зал. (Благо, учебный 
театр имеет отдельный вход). 

Пустое пространство зрительного зала, 
гораздо большее, чем игровая площадь сцены, 
покрытое белой тканью, ряды пустых кресел, 
создавали иллюзию громадной вселенной (небы-
тия), откуда возникают детские воспоминая, души 
умерших, здесь же волшебное озеро с подсветкой, 
где живет крылатый конь Акбузат. Между небом и 
землей – пространство мечты и поэзии, здесь от-
крывает свои тайны само мироздание… 

Мостки, перекинутые в зрительный зал со 
сцены, объединяли все пространство, создавая 
еще одну игровую возможность: во-первых, оли-
цетворяли символический мост, соединяющий бе-
рега бытия, и одновременно служили просто мост-
ками через реку, где резвились деревенские маль-
чишки. Прыгая с авансцены вниз, они исчезали 
из поля зрения и могли вновь появиться в любом 
уголке зрительного зала. Правда, пробирались 
они между рядами кресел ползком. Средняя часть 
сцены и авансцена служили игровой площадкой, 
здесь шла обыденная, земная жизнь персонажей.

Прямо перед зрителями на куске белого по-
лотна был выстроен «лес» из ровненько спилен-
ных пенечков, остатков когда-то живших вековых 
деревьев. Еще за год до постановки мы их по-
добрали на улицах. Сердце обливалось кровью, 
видя, как, расширяя дороги, их безжалостно унич-
тожали, а ведь они были живыми свидетелями 
истории города, знали еще молодого Мустая. В 
спектакле «срубленный лес» ‒ метафора безвре-
менно погибших солдат, поколения, ушедшего в 
вечность. Эти срезы деревьев словно рассказы-
вали о смерти и бессмертии. Таким образом, мы 
имели четыре плана зрительного обзора, что да-
вало возможность говорить рядом со зрителем 
очень тихо, почти полушепотом. Это создавало 
особую проникновенность. А некоторые сцены 
шли в удалении 10-15 метров, в глубине. На спин-
ках двух рядов кресел под тканью было установ-
лено продолжение мостков. У зрителя это созда-
вало иллюзию парения в облаках в волшебном, 
фантастическом пространстве.

Итак, два берега… Жизнь и смерть… Во-
обще, тема смерти проходит в нашем спектакле 
гораздо явственнее, чем в других инсценировках 
этого произведения. Мустай Карим пишет: «Жизнь 
и смерть – понятия равновеликие, но, когда го-
воришь о последнем, то ценность и величие пер-
вого неизменно возрастает». 

Эти строки стали для нас эпиграфом к спек-
таклю.

Спектакль, как и повесть, начинается, когда 
связист-капитан бежит – тянет катушку с кабелем 
на передовой, его ранят и в «пограничном» состо-
янии в его памяти всплывают картины прошлого. 
В спектакле – в громадном темном пространстве 
возникает силуэт бегущего воина, выхваченного 
лучом прожектора. Свист пуль, звук летящего бом-
бардировщика, взрыв и вдруг – звенящая тишина, 
подчеркнутая лишь звуком падающих капель. «Я 
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еще жив, ‒ начинает свой монолог главный герой 
(Ильгиз Тагиров). Слышу, где-то рядом с легким 
клокотанием бьет родничок. Чудно! Родничок-
то из груди выбегает…»

В нашем спектакле поэт не был просто рас-
сказчиком, он был действующим лицом, прожи-
вающим все события: только в кульминационных 
моментах он выходил на прямое общение со зри-
телями. Повествовательный текст был переложен 
на действенный, «поведенческий». 

Раненый человек теряет опору, падает, пы-
тается встать, собирается с силами, идет внутрен-
няя борьба, чтобы сохранить равновесие. Ильгиз 
прекрасно владеет телом, он убедителен, органи-
чен, но при этом он должен произносить огром-
ный сложный текст, лежа навзничь. Для актера это 
сложнейшая задача – начинать с наивысшей точки 
напряжения. В спутанном сознании предстают то 
ли ангелы, сошедшие к нему с небес, то ли души 
умерших однополчан – босые, в исподнем, то ли 
образы деревенских мальчишек, которых он знал 
в детстве. Часть текста передана им, они свиде-
тели выбора – куда пойдет душа умирающего: с 
ними в вечность или еще побудет на земле. «Хо-
чется впиться в землю, ‒  продолжает капитан, 
‒  спрятаться в ней, как в утробе матери, ибо 
страшно умирать, когда тебе только 20 лет». 
Но перед лицами своих близких – бесстрастных 
наблюдателей – капитан преодолевает страх, со-
бирает все свое мужество, чтобы взглянуть в гла-
за смерти. В глубине зрительного зала возникают 
образы самых дорогих людей – Старшей и Млад-
шей матери, закадычного друга Асхата, жены Ра-
узы и себя самого, только маленького, Кендыка. 
Это круговерть уносит капитана с собой в страну 
детства, где нет войны, где солнце, деревья, река, 
и руки Старшей матери принимают каждую новую 
жизнь в свои объятия, принимают новорожденно-
го в этот мир. Эта часть – точка пересечения двух 
миров: Небытия и Вечности. 

Вот это состояние главного героя – «на 
волосок от смерти», когда он находится в погра-
ничной ситуации и переоценивает жизнь – стало 
определяющим для всех исполнителей, камер-
тоном спектакля, его сердцебиением, темпо-рит-
мом. Каждая последующая сцена находится как 
бы в канве этого выбора между жизнью и смер-
тью, тем спасительным кругом, благодаря кото-
рому капитан остается жить на земле, познавая 
ценность каждого мига бытия. Композиция инсце-
нировки выстраивалась в единую цепь, как ста-
новление поэта через познание устройства мира. 
С первого детского открытия, рождения человека, 
через сказку о крылатом коне Акбузате, дарую-
щим возможность понимать язык  птиц и разго-
варивать с Богом (Юмагул – М.Амантаев). Через 
материнскую ласку (Л.Кинзябаева) и строгую му-
дрость Старшей матери (Л.Мазитова). Через по-
знание зависти и коварства соседских мальчишек, 
пока играющих в войнушку (Ибрай – Е.Сурганов и 
Шагидулла – М.Амантаев) и через бескорыстную 
дружбу вечно битого, но не унывающего Асхата 
(Л.Искужина), поведавшего главную тайну, что все 
в этом мире одушевлено, имеет душу: и деревья, 
и камни. Кстати, по отзывам Ильгиза Мустафови-
ча Каримова, сына поэта – «Лиля Искужина впер-
вые исполнила эту роль весело, мажорно, с зара-

жающим оптимизмом, вопреки жизненной драме, 
тогда как предшествующие исполнители видели в 
нем грустного и битого мальчика». «…Совершен-
но неважно, что мальчика Асхата играет девушка 
с косичками из соломы Лиля Искужина, она пере-
дает его возвышенную странность, его ангелопо-
добную сущность, доброту, трогательность, по-
этичность» (пишет Алла Докучаева в своей статье 
«Мост из мысли и мечты»). 

Противопоставление дружбы и вражды, 
войны и мира, любви как антитезы смерти и раз-
рушения стало главной темой и идеей спектакля. 
Наша инсценировка была совершенно оригиналь-
на, она рождалась в процессе работы и не по-
вторяла предыдущие – ни инсценировку Рифката 
Исрафилова 1979 года, ни сценарий кинофильма 
Булата Юсупова 2003 года. 

Я очень любила спектакль «И судьба не 
судьба» режиссера Р.Исрафилова, поставленный 
в БГАТД им. М.Гафури по повести «Долгое-долгое 
детство». Около 10 лет я играла в этом спектакле 
Акйондоз, это одна  из самых любимых моих ро-
лей. Я считаю этот спектакль наивысшим худо-
жественным достижением театра на рубеже 80-х 
годов. Тем не менее, наша постановка в корне 
отличается. Главная тема спектакля «И судьба ‒ 
не судьба» ‒ противостояние личности напастям 
судьбы. Жизнь – вопреки, во чтобы то ни стало. 
«Два берега бытия» ‒ спектакль о примирении и 
благодарности судьбе, о том, что творчество и по-
эзия – это уподобление человека высшему твор-
цу, о том, что только любовью рождается истинное 
творение. Во многом эта тема была продиктована 
моим личным отношением к Мустаю Кариму. 

Принципиальным отличием нашего спек-
такля было и то, что поэт ‒ не  рассказчик, но и 
действующее лицом. Исповедальный тон был 
заменен ведением «здесь и сейчас» рожденной 
мысли. Мы раскладывали образ на три этапа ста-
новления поэта: детство – маленький Кендык в ис-
полнении Шагита Хамматова, непосредственный, 
доверчивый, восторженно открытый миру. И мир 
открывается ему. По-детски открыв рот, он вос-
принимает сообщение Асхата о том, что тот живет 
здесь за другого мальчика. В своих детских играх 
и фантазиях они с легкостью пересекают все про-
странство, могут слушать и разговаривать с ду-
шами спиленных деревьев и свободно шагать по 
облакам,  окунаться в волшебное озеро Акбузата. 
Приходя в гости к другу, Асхат пытается проник-
нуть через форточку, и окно с легкостью перево-
рачивается, чтобы впустить в себя мальчика. Мир 
детства – волшебный мир, где физически плотная 
жизнь быта подчинена тонкому миру воображения 
и мечты.

Юность поэта с поразительной чистотой, 
неискушенностью передает Роберт Елкибаев. От-
крытие первого волнующего чувства влюбленно-
сти, рождение первых стихов о любви. Любопыт-
ство, страх, даже неодобрение поведением влю-
бленных ‒ все это в душе тринадцатилетнего под-
ростка, ставшего невольным свидетелем тайного 
свидания Марагима и Акйондоз. Но, вместе с тем, 
понимая свою невольную причастность к чему-то 
сакральному, он чувствует себя их покровителем 
и защитником.   

Зрелость – Ильгиз Тагиров играет 22-лет-
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него капитана, прошедшего войну, видевшего 
смерть, умиравшего, но оставленного в живых 
ради высшей цели. Это молодой человек, продол-
жающий свой путь познания, отражая его в своем 
творчестве. 

Становление поэта – выход через события 
повести к стихам, к поэзии Мустая Карима – было 
для меня главной задачей. 

Первый акт спектакля, куда входили пере-
численные события, завершался главой «С юных 
лет меня оставил одинокой», где капитан уже по-
сле перенесенной операции лежит в военном го-
спитале, к нему приходит Хамитьян (А.Файзуллин), 
тот самый мальчишка, который нанес ему первую 
рану еще в детском поединке. Приходит просить 
прощения и рассказывает историю о том, что на 
Мустафу Каримова в деревне уже получили по-
хоронку и чуть было не отпели, да выяснилось, 
что адресована она была его тезке- родственнику. 
Это сцена шла в двух плоскостях. Одна – «здесь 
и сейчас», в госпитале, другая ‒ в воспоминании 
Хамитьяна, но реально разыгрывалась актерами. 
Сцена сложная, и нужно отдать должное юным 
актрисам, исполняющим роли Младшей матери 
– Лилии Киньзябаевой, жены Раузы – Гульемеш 
Мухаметшиной и Кафии, жены брата, которой 
переадресовали похоронку – Гульназ Валитовой. 
Получать известие о гибели любимого на сцене – 
большое испытание, это требует огромных нерв-
ных затрат, чтобы быть  достоверным. Девочки 
каждый раз проходили сцену с очень большим 
драматизмом, никогда не оставляя зрителя рав-
нодушным. Умудренные опытные зрители-актеры 
театра не могли сдержать слез и поражались ма-
стерству юных исполнителей. 

Финальную точку первого акта ставит Поэт: 
«…вечным укором на меня смотрели глаза этой 
женщины, будто я виноват в том, что на сей раз  
смерть унесла не меня. Мне казалось, что те-
перь я должен жить еще и за другого ‒ того, кто 
не вернулся… Я всегда ощущал, что не только 
живущие рядом, но и ушедшие откуда-то с высо-
ты смотрят на нас и ждут наших поступков…»

Второй акт включал в себя две главы ‒ «Два 
письма» и «Акйондоз», где мы, вслед за автором, 
рассматривали категорию любви как высшего 
проявления человеческой души, как высшую цен-
ность жизни.

Здесь проходят три параллели: история тай-
ной любви Марагима и Акйондоз как вызов судь-
бе, наперекор мнению окружающих. Отношения 
капитана и Людмилы – история сочиненной любви 
в письмах. И история Старшей матери, передан-
ная в откровенной исповеди тринадцатилетнему 
юнцу, будущему поэту. 

История Марагима и Акйондоз стала уже 
почти легендарной, любимой зрителями, как исто-
рия Тагира и Зухры или Йусуфа и Зулейхи. О ней 
слагают песни. Историю же любви, описанную в 
главе «Два письма», осторожно обходят стороной. 
В свое время при постановке в театре  Мустай 
Карим лично попросил не включать ее в инсце-
нировку по этическим соображением. Мы осме-
лились обратиться к этой главе и интерпретиро-
вать ее по-своему. В нашем спектакле она стала 
центральной темой второго акта и перебивалась 
лишь дважды, лирическими отступлениями – вос-

поминаниями поэта о своей юности, мысленным 
обращением к мудрости Старшей матери.

Что есть любовь? 
Размышления поэта о невозможности мер-

ками общепринятой морали измерить глубокие 
чувства, ниспосланные свыше. О невозможности 
ощутить полноту бытия, проявить себя в творче-
стве, без божественного чувства любви.

История взаимоотношений Людмилы и Ка-
питана, история любви приговоренных тяжелой 
болезнью молодых людей, понимающих, что сле-
дующий день может быть последним. Как утопа-
ющий, цепляясь за соломинку, пытается хоть на 
мгновение оттянуть уход из жизни, вкусить красоту 
каждого последнего мгновения. Три пластические 
сцены были добавлены к текстам писем. Работа 
хореографа Светланы Аюповой обогатила спек-
такль. Танец Капитана в «партнерстве» с табурет-
кой, под музыку Вертинского «В бананово-лимон-
ном Сингапуре», льющуюся в больничную палату 
из радиоприемника. Для капитана это не только 
желание понравиться или развлечь тяжелоболь-
ную Людмилу, переживающую приступ легочного 
кровотечения. Но и попытка доказать себе, что он 
жив, вызов смерти, сопротивление болезни, немо-
щи и страстное желание выжить. 

Второе прощальное танго Капитана и Люд-
милы под музыку из фильма «Девушка моей меч-
ты» – это танго несбывшихся надежд, невыска-
занных чувств. Без слезливости и сентименталь-
ности, целомудренно и сдержанно, но на пике 
внутреннего вулкана чувств, вели сцены Капитан 
(Ильгиз Тагиров) и Людмила (Алина Мустафина).

Сцена прощания на вокзале проходит под 
дождем. Капитан и Людмила стоят молча, словно 
и нечего сказать друг другу. Ангелы смерти, кото-
рых Капитан уже не замечает, подходят близко, 
забирают зонт и вещи Людмилы. Только она, по-
чувствовав их приближение, быстро и резко про-
щается, отталкивая Капитана, словно от пропа-
сти, куда ей одной суждено уйти.

Два молодых человека ‒ Ильгиз Тагиров и 
Алина Мустафина сумели передать историю люб-
ви удивительно проникновенно и целомудренно, 
заставив прислушаться не только старшее поко-
ление, но и прагматичную молодежь. На обсуж-
дении после фестивального показа московский 
критик Л.Е.Остропольская заметила: «Удиви-
тельно, что молодое поколение, которое сейчас 
так раскрепощено в своем поведении, так тонко 
и деликатно смогли сыграть взаимоотношения 
людей ушедшего поколения, когда между мужчи-
ной и женщиной была возможна дружба и чувства 
платонической любви». Мы категорически избега-
ли прикосновений, объятий, поцелуев, оставался 
только разговор душ. 

Альфия Мустаевна, дочь Мустая Карима, 
после спектакля сказала: «В этом – весь папа, он 
умирающему всегда протягивал руку, чтобы тот 
мог хоть чуть-чуть пожить».

Поэзия Мустая пронизывает весь второй 
акт, капитан читает только что написанные свои 
стихи, желание любить переливается в творче-
ство 

«Три чуда есть на земле: земля, небо и 
женщина…»

Три чудные, поистине высокодуховные жен-
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щины предстают перед нами. Когда-то давно я от-
крывала одну из них – Акйондоз, исходя из своей 
природы. Работая с Лилией Кинзябаевой, мы рас-
крывали образ, опираясь  на присущие ей каче-
ства. Статная, крепко сбитая, необыкновенно кра-
сивая, страстно любящая Лилия-Акйондоз застав-
ляла поверить, что такая простая деревенская 
женщина способна бросить вызов – и на сеноко-
се, и в жизни. Вместе с партнером ‒ сдержанным 
и поэтичным Марагимом – Салаватом Юлдашба-
евым, они составляли прекрасный дуэт.

«Неужели любовь не способна остановить 
смерть!» ‒ в крике отчаяния, получив похоронку, 
вопрошает Акйондоз. 

«Вы мне подарили целых три месяца жиз-
ни. Я еще в апреле должна была умереть. Благо-
даря любви я прожила их! Спасибо вам…» ‒ пи-
шет в последнем прощальном письме капитану 
Людмила, ‒ все, что я не успела прожить, вам 
оставляю. Живите долго…»

Любовь – не просто физическое притяжение 
полов, не только магнетизм чувств, заставляющих 
сердце стучать в бешеном ритме и творить без-
рассудство, но и то, что делает тебя Человеком, 
способным на самопожертвование. Триединая 
любовь – духа, души и тела. Наивысшее прояв-
ление, способное поднять и возвысить человека. 
К такой любви стремятся смертные, но не каждый 
находит ее. Старшая мать в своей исповеди го-
ворит так: «Дети человеческие от матери толь-
ко половинкою рождаются. Принимаю я на свет 
младенца, а душа моя уже сжимается от боли, 
найдешь ли ты свою вторую половину? Только 
бы нашел… А если не найдут, не сойдутся не-
счастные люди, как вот эти бесчисленные звез-
ды – блуждать будут…»

Вот и она, так и прожила с любимым му-
жем, который не отринул ее, но и своей второй по-
ловиной назвать не смог. Однако сила ее духа и 
мудрость подняла на такую высоту, что она сама 
посоветовала мужу взять вторую жену, чтобы хотя 
бы он жил в любви. Как милость Бога принимает 
она любовь и привязанность маленького Кендыка, 
которая освещает ее жизнь, примиряет и застав-
ляет забыть о своей обездоленности. «Искорка 
мужа – моей жизни свет!» Воистину, пути Господ-
ни неисповедимы... 

«Спектакль лишен чисто театральных атри-
бутов, в нем минимальны или вообще условны 
декорации, зато выкристаллизованы мысли и 
чувства. Режиссерскую задачу – играть сердцем 
– юные исполнители восприняли как главный ори-
ентир, ‒ пишет в своей статье «Мост из мысли и 
мечты» А.Докучаева  (газета «Республика Баш-
кортостан»). ‒ Ляйсан Мазитова, игравшая Стар-
шую мать, замедляет походку, чуть сутулит плечи. 
Но не столько внешними средствами, сколько вну-
тренними вживанием достигает истинного досто-
инства, душевной щедрости и мудрости, которые   
проявлены в ее облике».

Конечно, это достигается упорным трудом, 
мучительными бессонными ночами, когда актер 
ищет краски для своей роли, для своих монологов. 
Но это возможно ‒ 22-летней девушке убедитель-
но сыграть Старшую мать! Я говорю это по сво-
ему опыту: нет преград возрастных, социальных; 
не помеха и отсутствие жизненного и профес-

сионального опыта, когда в творческий процесс 
включено подсознание. Когда работа ведется в 
атмосфере любви и поддержки со стороны ре-
жиссера-педагога, когда есть обоюдное желание 
проникнуть в мир другого человека, раскрыть его 
с любовью во благо многих.

Самая большая ответственность и объем 
работы лежали на исполнителе роли поэта Ильги-
зе Тагирове. Можно было бы констатировать, что 
перевоплощение произошло не только на сцене, 
но буквально и в жизни. Работая над ролью, про-
двигаясь в познании и в поисках правды прожива-
ния, Ильгиз рос сам, шло становление личности 
актера. За два года из невзрачно-невнятного па-
ренька он превратился в харизматичного красав-
ца, поэта и  думающего, глубокого, благородного 
человека. Преображение коснулось всех участни-
ков спектакля… 

Хотелось бы затронуть еще несколько 
аспектов в создании спектакля. Естественно, му-
зыка играет колоссальную роль, процесс поиска 
музыкального оформления всегда проходит по-
разному, но это – одна из ключевых задач. От-
дельные музыкальные темы, характеризующие 
время, рождающие атмосферу, например, народ-
ную песню «Прощальная», которую замечательно 
исполнил a’capellа студент нашего курса Наиль 
Сырлыбаев, или мужской ансамбль «Три дня под-
ряд идет мокрый снег» на стихи М.Карима гото-
вились заранее на уроках вокала и ансамблевого 
пения, но главной темы, лейтмотива не было до 
последних репетиций.

…Первый день репетиций на сцене. Осва-
иваем мизансцены, обживаем площадку, ищем 
музыку, а музыки нет. Второй день – продолжение 
второго акта, нашли способ передвижения, всё 
ещё нет музыки. На третий день звоню маэстро 
Камалову и… о чудо! Он привозит «Варган-симфо-
нию» Мурада Ахметова в исполнении Националь-
ного симфонического оркестра РБ, записанную 
эксклюзивно, имеющуюся только у руководителя 
в единственном экземпляре. Это был поистине 
щедрый дар. Симфоническая музыка наполнила 
и приподняла действие. Музыка, звучащая в спек-
такле, поистине возникла по воле небес. 

В театре на спектакль, кроме актеров и ре-
жиссера, работает обычно масса разнообразных 
специалистов-профессионалов: художник, компо-
зитор, заведующий постановочной частью, цеха 
и т.д. У нас было всего 15 мальчиков и девочек, 
обучающихся лишь третий год, и потому все, что 
у нас получилось, для меня является чудом. Мы 
чувствовали, что небеса нам помогают, ибо по-
мыслы наши были чисты, а мотивация самая вы-
сокая. 

Ребята, не имеющие ни сценического, ни 
жизненного опыта, в течение года смогли про-
пустить через себя жизнь своего героя, историю 
страны, превратиться в актеров, умеющих нести 
мысль со сцены, воплощая  художественный об-
раз. Быть искренними, достоверными в каждый 
миг своего существования на сцене. Я даже сей-
час поражаюсь, как это могло быть реализова-
но. Разве это не чудо! Соединяя в определенной 
концепции главы повести: Жизни и Смерти, Люб-
ви и Творчества, мы не могли не ввести в канву 
спектакля стихи поэта. Бурным потоком в финале 
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льются стихи ‒ «Птиц выпускаю». На последних 
репетициях я высказала мысль, как было бы хо-
рошо выпустить настоящих голубей. И как будто 
мысль была услышана: через день на репетицию 
влетает Лилия Кинзябаева с белым голубем в ру-
ках, оказывается, голубь сам подлетел к ней, ища 
защиты ‒ у него было поранено крыло. Мы под-
лечили его, и он стал жить в нашей аудитории и 
играть в спектакле, привнося важный смысл. Впо-
следствии мы купили ему подружку, и они счаст-
ливо зажили у нас на колосниках. Вахтеры ру-
гались, ребята прятали своих питомцев, но весь 
четвертый курс до выпускных они были коллега-
ми, участниками спектакля, нашим талисманом и 
символом чистоты души и высокого духа Поэта, 
шагнувшего в бессмертие. 

Жизнь дипломных спектаклей слишком 
коротка. Спектакль «Два берега бытия» играл-
ся дольше остальных, в течение 2008, 2009 го-
дов. В качестве гостей мы были участниками 
Республиканского фестиваля профессиональ-
ных театров «Театральная весна», где получили 
весьма лестные отзывы театральных критиков 
Л.Е.Остропольской, Б.А.Инякина (г.Москва), и 
Г.Я.Вербицкой (г.Уфа). Были приглашены для уча-
стия в обменных международных выступлениях с 
Университетом изящных искусств им.Мимара Си-
нана в г.Стамбуле. Нужно отметить, что наш спек-
такль игрался там без перевода, и был воспринят 
турецкими студентами с восторженным понима-

нием. В начале июня прошли государственные эк-
замены, однако не все выпускники попали в один 
театр. 

Мы пытались сохранить жизнь спектакля, 
ввели актеров НМТ на возрастные роли, добави-
ли новых исполнителей. Еще год просуществовал 
спектакль. Сначала на площадке учебного теа-
тра, очень хотелось показать его широкому кругу 
зрителей, участникам фестиваля, посвященному 
90-летию Мустая Карима. Затем спектакль пере-
шел на сцену Национального молодежного теа-
тра, но игрался в новой сценографии, мы попросту 
взяли напрокат декорации другого спектакля, так 
как финансировать никто не собирался. Актеры 
старались войти в ткань спектакля, и даже были 
некоторые удачи, например, Рамиля Салимгаре-
ева в роли Старшей матери, Рамзиль Сальманов 
– Хамитьян, Радмир Абдуллин – Кара Юмагул. 
Мы даже засняли этот вариант на ТВ. Но, по боль-
шому счету, спектакль уже утратил аромат и вкус 
истины. Что ж, все правильно, нельзя дважды во-
йти в одну реку. Юность, как и пора весеннего 
цветенья яблонево-сиреневых садов, неизбежно 
уходит. Уходит из реальности в иные миры, что-
бы когда-нибудь ожить в чьих-то воспоминаниях, 
в стихах или в спектаклях…

                     Т. Д. Бабичева
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Гарипова Н. Ф. – Уфа: РИС УГАИ им. З. Исмагилова, 2008. – 392 с. – С. 156-186;

2. Шаг в профессию. Справочное издание / Автор и составитель Хайбуллина Т. Н. – Уфа, 2011. – 109 с. 
В альманах вошли статьи С. Г. Кусимовой «Кафедра режиссуры и мастерства актера (Становление 

и развитие высшего театрального образования в Башкортостане)» и А. С. Дыба «Секция сценического 
движения», опубликованные в сборнике статей, посвященном 25-летию УГИИ: Уфимский 
государственный институт искусств – 25 лет. – Уфа, изд. УГИИ, 1993. – 155 с. – С. 124-134, 135-138.

Альманах издан на Грант Главы Республики Башкортостан и Министерства культуры Республики 
Башкортостан. В связи с этим хочется выразить особую благодарность Министерству культуры 
Республики Башкортостан во главе с Министром культуры Республики Башкортостан Аминой Ивниевной 
Шафиковой, ректору Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, 
профессору Амине Ибрагимовне Асфандьяровой.   

Особую признательность хочется выразить руководителям театров и  филармоний Республики 
Башкортостан, Отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации – Союза театральных 
деятелей Республики Башкортостан, оказавшим поддержку в реализации  данного проекта.

В заключение  хочется поблагодарить всех преподавателей и выпускников кафедры режиссуры 
и мастерства актера, оказавших помощь в сборе материала и фотографий для альманаха, а также 
особо в связи с этим  отметить штатных членов кафедры – А. А. Байкову, подготовившую обновленную 
информацию о преподавателях движенческих дисциплин, З. Х. Хусаинову, активно содействовавшую 
в ходе поиска фотографий и контактов с выпускниками, директора Учебного театра имени Габдуллы 
Гилязева – Р. Р. Фатхиева,   занимавшегося оцифровкой многих  фотографий, вошедших в альманах.

Приносим извинения, если в тексте альманаха есть какие-то неточности, связанные с 
отсутствием возможности нахождения достоверных сведений  о выпускниках кафедры режиссуры 
и мастерства актера Уфимского государственного института искусств, ныне носящего имя 
первого ректора – Загира Исмагилова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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