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Преамбула форума
Интерес к польской культуре в Республике Башкортостан не случаен. В
большой степени он обусловлен богатым творческим наследием ссыльных
поляков и добровольных переселенцев и тем ярким следом, который они
оставили в истории нашего края своим подвижническим трудом и добрыми
делами.
Профессорско-преподавательский состав Уфимского государственного
института искусств имени Загира Исмагилова всегда уделял большое
внимание изучению и популяризации польской культуры. Особенно нужно
отметить бесценный труд музыковедов, театроведов, искусствоведов по
исследованию биографий и творчества ссыльных поляков, их вклада в
поликультурную панораму нашей многонациональной республики и
взаимодействие с богатыми местными традициями.
Благодаря этой работе в 1999 году на базе института прошла
всероссийская научно-практическая конференция «Памяти Шопена.
Польская культура: история и современность. К 150-й годовщине со дня
смерти Ф. Шопена». В 2020 году прошла международная конференция
«Музыкальная культура Восточной Европы XIX – XXI веков», приуроченная
к 210-летию со дня рождения Ф. Шопена, которая собрала материалы как
известных исследователей, так и только начинающих путь в науке, учёных из
России, Польши, Белоруссии.
Символичен тот факт, что в 1890 году Фёдор Иванович Шаляпин
дебютировал в Уфе в партии Стольника в опере «Галька» выдающегося
польского композитора Станислава Монюшко.
Культурные связи Ф.И. Шаляпина с Польшей изучала Г.А. Бельская
(1927–2004), организатор и первый председатель Уфимского отделения
межрегионального шаляпинского центра. Она установила контакты с Марией
Фолтын (1924–2012), выдающейся польской оперной певицей, педагогом,
организатором и председателем Общества любителей музыки С. Монюшко,
художественным руководителем Международного музыкального фестиваля
имени Станислава Монюшко. Это сотрудничество способствовало сбору
материалов о гастролях Ф.И. Шаляпина в Польше, общению уфимцев с
польскими деятелями искусства.
Памятник Ф.И. Шаляпину, открытый в Уфе в 2007 году, воплощает
образ молодого певца в его дебютной роли Стольника в опере «Галька»
С. Монюшко.
Уфимские деятели культуры и искусства уверены, что Международный
очно-заочный форум «Музыкальная культура Восточной Европы XIX-XXI
веков», посвященный 150-й годовщине памяти С. Монюшко и Году
польского романтизма*, который пройдет в Уфе в 2022 году, в преддверии
150-летия со дня рождения Ф.И. Шаляпина, станет ярким событием, отмечая
значимые культурно-исторические связи нашего города
* 2022 год в Польше объявлен Годом польского романтизма – к 200-летию с
момента начала этой эпохи.

Организаторы форума:
 Министерство культуры Республики Башкортостан;
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уфимский государственный институт искусств
имени Загира Исмагилова»;
 Региональная общественная организация «Ассамблея народов
Республики Башкортостан»;
 Государственное бюджетное учреждение «Дом Дружбы народов
Республики Башкортостан»;
 Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра;
 Региональная общественная организация «Центр польской культуры и
просвещения Республики Башкортостан».
Цели и задачи форума:
 вклад в сохранение памяти о выдающемся композиторе и пианисте
Станиславе Монюшко и в популяризацию его творческого наследия;
 осмысление и научный анализ творческих связей «Станислав
Монюшко – Фёдор Шаляпин – Уфа»;
 распространение информации о Республике Башкортостан как
многонациональном регионе с богатым историческим, культурным и
духовным наследием народов;
 привлечение молодого поколения к научной и творческой
деятельности;
 активизация творческих проектов как эффективной формы
межнациональной интеграции.
Мероприятия форума:
- Международная очно-заочная конференция «Станислав Монюшко и
музыкальные традиции XIX–XXI веков». Приложение № 1 (положение о
конференции).
- Международный онлайн-конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Станислав Монюшко. Музыка. Театр». Приложение № 2
(положение о конкурсе).
- Международный конкурс-олимпиада на тему «Станислав Монюшко в
истории музыкальной культуры». Приложение № 3 (положение о конкурсеолимпиаде).
- Онлайн-концерт «Приношение Станиславу Монюшко».
Сроки проведения форума:
Подготовительный этап проведения форума.
На данном этапе ведется приём заявок на Международную очнозаочную конференцию «Станислав Монюшко и музыкальные традиции XIX–

XXI веков» и сбор статей для сборника; приём заявок и работ на
Международный онлайн конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Станислав Монюшко. Музыка. Театр»; приём заявок и работ на
Международный конкурс-олимпиаду на тему «Станислав Монюшко в
истории музыкальной культуры».
Основные мероприятия форума проходят в октябре 2022 года:
- 19 октября 2022 года – открытие онлайн-выставки по итогам
Международного конкурса детского и юношеского художественного
творчества «Станислав Монюшко. Музыка. Театр».
- 20–21 октября 2022 года – Международная очно-заочная конференция
«Станислав Монюшко и музыкальные традиции XIX–XXI веков».
Церемония возложения цветов к памятнику Ф.И. Шаляпина в Уфе.
- 21 октября 2022 года – онлайн-концерт «Приношение Станиславу
Монюшко».
- 22–25 октября 2022 года – подведение итогов Международного конкурсаолимпиады на тему «Станислав Монюшко в истории музыкальной
культуры».
Информационное обеспечение форума
Следить за актуальной информацией о форуме можно на официальном
сайте www.ufaart.ru
Все организационные вопросы:
+7-919-6081801 – Марина Олеговна Садыкова (Лисовская);
+7-987-0988716 – Светлана Михайловна Платонова;
+7-917-4336546 – Светлана Ивановна Махней;
+7-917-3422429 – Алия Талгатовна Садуова.
Письма по электронной почте: history_music@mail.ru

