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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
24 июня 1945 года на 

Красной площади в Москве 
прошёл легендарный парад 
в честь окончания Великой 
Отечественной войны 1941 –
1945 гг. и победы над фа-
шистской Германией. В па-
раде принимали участие 24 
маршала, 249 генералов, 2536 
офицеров и 31 116 рядо-вых 
и сержантов. Кроме того, 
зрителям показали 1850 еди-
ниц боевой техники. 

Интересные факты о пер-
вом в истории нашей страны 
параде Победы предлагаются 
далее. 

Парад Победы принимал 
маршал Георгий Констан-
тинович Жуков, а не Сталин. За 
неделю до дня парада Сталин 
вызвал Жукова к себе на дачу 
и спросил, не разучился ли 
маршал ездить верхом. Ведь 
ему-то всё больше на штабных 
автомобилях приходится ез-

дить. Жуков ответил, что не 
разучился и в свободную минуту 

старается ездить верхом. 
— Вот что, — сказал Верховный, — вам придётся принимать Парад 

Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский. 
Жуков удивился, но виду не подал: 

— Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? 
На что Сталин ответил ему: 

— Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе. 
На следующий день Жуков поехал на Центральный аэродром на 

бывшей Ходынке — там проходила репетиция парада — и встретился 
с Василием, сыном Сталина. И вот тут-то Василий маршала и изумил. По 
секрету рассказал, что отец сам собирался принимать парад. Приказал 
маршалу Будённому приготовить подходящего коня и поехал 16 июня 1945 
года в главный великолепно отстроенный армейский манеж верховой 
езды на Чудовке, проверить, не утратил ли он со временем навыки джигита. 
Однако сев в седло, Сталин пришпорил норовистого белоснежного 
скакуна – и тот рванул с места так, что всадник вывалился из седла и больно 
ударился боком и головой… Для сопровождавших правителя государства 
всё обошлось без последствий. 

Знамя Победы, привезённое в Москву 20 июня 1945 года, должны 
были пронести по Красной площади. И расчёт знаменщиков специально 
тренировался. Хранитель Знамени в Музее Советской Армии А. Дементьев 
утверждал: водрузившие его над Рейхстагом и откомандированные в 
Москву знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест 
прошли на репетиции крайне неудачно — на войне им было не до строевой 
подготовки. У того же Неустроева к 22 годам было пять ранений, ноги были 
повреждены. Назначать других знаменосцев было нелепо, да и поздно. 
Жуков решил Знамя не выносить. Поэтому, вопреки распространённому 
мнению, Знамени на параде Победы не было. Первый раз Знамя выносили 
на парад 1965 года. 

Не раз возникал вопрос: почему у Знамени Победы не хватает полосы 
длиной 73 и шириной 3 сантиметра, ведь полотнища всех штурмовых 
флагов нарезались одного размера? Дело в том, что Знамя хранилось в 
политотделе 150-й стрелковой дивизии, где в основном работали женщины, 
которых летом 1945 года начали демобилизовывать. Они решили оставить 
себе в качестве сувенира кусочек Знамени и, отрезав от него полоску, 
поделили её на лоскутки. Такая версия оказалась наиболее вероятной, 

поскольку вначале 70-х годов 
в Музей Советской Армии 
пришла женщина, рассказала 
эту историю и показала свой 
лоскуток, полученный когда-то 
на память. 

Все видели кадры кино-
хроники, запечатлевшие, как к 
подножию Мавзолея бросают 
фашистские знамёна. Но лю-
бопытно, что 200 знамён и 
штандартов разгромленных 
немецких частей бойцы несли 
в перчатках, подчёркивая 
то, что даже в руки древ-
ки этих штандартов брать 
омерзительно. И бросали 
знамёна на специальный 
помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой Красной 
площади. Первым швырнули 
личный штандарт Гитлера, 
последним — знамя армии 
Власова. А вечером того же дня 
и помост, и все перчатки были 
сожжены. 

Директива о подготовке к 
параду ушла в войска за месяц 
до события, ещё в конце мая. А точная дата парада определялась временем, 
необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья 10-ти тысяч 
комплектов парадного обмундирования для солдат, и сроками пошива 
мундиров для офицеров и генералов в ателье. 

Чтобы участвовать в параде Победы, надо было пройти жёсткий отбор: 
учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику 
воина-победителя, и чтобы ростом бойца был не менее 170 см. Недаром в 
кинохронике все участники парада — просто красавцы, особенно лётчики. 
Отправляясь в Москву, счастливчики не знали, что им предстоит по 10 часов 
в день заниматься строевой подготовкой ради трёх с половиной минут 
безукоризненного марша по Красной площади. 

Уцелела парадная речь Жукова. Интересно, что на её полях кто-то 
тщательно расписал все интонации, с которыми маршал должен был 
произнести этот текст. Самые интересные пометки: «тише, суровее» — на 
словах: «Четыре года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи 
напали на нашу страну»; «громче, с нарастанием» — на жирно подчёркнутой 
фразе: «Красная Армия под водительством своего гениального полководца 
перешла в решительное наступление». И далее: «тише, проникновеннее» — 
начиная с предложения «Победу мы завоевали ценой тяжёлых жертв». 

Мало кому известно, что эпохальных парадов в 1945 году было четыре. 
Первым по значимости, несомненно, является Парад Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади в Москве. Парад советских войск в Берлине 
состоялся 4 мая 1945 года у Бранденбургских ворот, принимал его военный 
комендант Берлина генерал Н. Берзарин. Парад Победы союзных войск в 
Берлине устроили 7 сентября 1945 года после московского парада Победы 
по предложению Жукова. От каждой союзной нации участвовали сводный 
полк в тысячу человек и бронетанковые части. Всеобщее восхищение 
вызвали 52 танка ИС-3 из нашей Второй гвардейской танковой армии. 
Парад Победы советских войск в Харбине, состоявшийся 16 сентября 1945 
года, напоминал первый парад в Берлине: наши воины шли в полевой 
форме. Танки и САУ замыкали колонну. 

После парада 24 июня 1945 года День Победы широко в СССР не 
праздновался и являлся обычным рабочим днем. Только в 1965 году День 
Победы стал праздничным выходным днем. После распада СССР (1991) 
парады Победы не проводились до 1995 года.

►

Поздравляем с 75-летием 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Маршал Жуков на параде Победы

Свергнутые гитлеровские 
штандарты

Солдаты и сержанты на параде 

Собаки-саперы на параде Победы

На 92-м году ушел из жизни бывший 
ректор УГИИ им З. Исмагилова Зиннур 
Ахмадиевич Нургалин (1928–2020), литера-
туровед, почетный академик АН РБ, 
доктор филологических наук, кандидат 
исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Башкирской АССР.

З. А. Нургалин родился 4 октября 1928 
года в деревне Ташбулатово Тамьян-
Катайского кантона Башкирской АССР 
(ныне Абзелиловский район Республики 
Башкортостан). В годы войны, будучи еще 
ребенком, трудился в колхозе. В 1944-1953 
годах работал учителем в родной деревне. 

В 1953 году закончил Челябинский 
педагогический институт. В том же году 
начал работать в редакции республиканской 
газеты «Совет Башкортостаны» собственным 
корреспондентом. В 1959 году окончил 
отделение журналистики областной 
высшей партийной школы в Уфе. Затем 
вновь продолжил работу в газете «Совет 

Башкортостаны» заведующим отделом и заместителем редактора. В 
1962 году вступил в Союз журналистов, в 1978 году – писательскую 
организацию.

В 1965-1968 годы учился в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. Успешно защитил кандидатскую диссертацию на историческую 
тему, позже стал доктором филологических наук. С 1968 года Зиннур 
Нургалин работал в Уфимском государственном институте искусств, 
был его ректором (1988–2000), профессором. С 2000 года являлся 
заведующим кафедрой философии и истории Уфимской академии 
искусств. 

Зиннур Ахмадиевич имеет диплом академика Международной 
Тюркской Академии и Академии гуманитарных наук России, 
являлся вице-председателем Международной тюркской академии, 
председателем Совета культуры и искусства АН РБ, руководил 
президиумом Башкортостанского филиала Российского Фонда 
культуры. В 1978 году Зиннуру Нургалину было присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки Башкирской АССР». Лауреат 
премии имени Кима Ахмедьянова. Автор более 200 научных трудов. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. 

Лейла Аралбаева, музыковед-журналист
Зиннур Ахмадиевич 

Нургалин

ПАМЯТИ З.А. НУРГАЛИНА

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОДЫ ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ

Айбулат Бикмухаметов Евгений Куликов

Хайдар Мухтаров

Продолжение см. на стр.  2 
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Заканчивается учебный год, 
привнесший в учебный процесс свои 
неожиданные поправки. Мероприятия, 
посвящённые главному весеннему 
празднику — Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 
ждут своего часа. 

С 1 по 30 мая 2020 года автономная 
некоммерческая организация поддер-
жки и развития детского творчества и 
педагогического мас-терства «Калейдос-
коп+» организовала онлайн XLIX 
Международный конкурс-фестиваль 
«Во имя жизни на земле» в контексте 
проекта «Музыкальный звёздный 
Олимп». Наши студенты внесли свой 
вклад в юбилейный год Победы над 
фашизмом. Лауреатами II степени этого 
события стали Айбулат Бикмухаметов 
(4 курс, «Актёрское искусство») в 
номинации «Киноискусство» и Евгений 
Куликов (1 курс, «Вокальное искусство») 
в номинации «Художественное слово». 

Материалами для выступлений явились 
«Баллада о матери» О. Киевской и 
«Мустафинский урок» Мустая Карима. 

Всероссийское образовательное 
издание «Новые идеи» выступило как 
вдохновитель и организатор Меж-
дународного конкурса-фестиваля ис-
кусств «Новое поколение – 2020», 
проходившего в дистанционном 
формате. В рамках конкурса в 
номинации «Художественное слово» 
прозвучала проза Мустая Карима 
«Чёрные угли на белом снегу…» и 
«Долгое-долгое детство». Назифа 
Кульмухаметова (3 курс, КВИ) и Хайдар 
Мухтаров (1 курс, КВИ) удостоены 
звания лауреатов I степени. В этом 
конкурсе Евгений Куликов участвовал 
как автор-исполнитель своих стихов «О 
пандемии»: 
    …Всё человечество должно      

      объединиться, 
Забыть про споры, разногласия,
войну… 
И вместе с новым вирусом  
сразиться, 
Ведь жизни миллионов на кону!.. 

Он получил звание лауреата II степени и Гран-при в номинации 
«Искусство фото». Жюри конкурса высоко оценило и чтецкую подго-

товку будущих этномузыкологов — 
третьекурсниц Минсылу Дихиной и 
Гульназ Магзумовой, представивших 
на конкурс старинную башкирскую 
легенду «Грачонок» («Бала карга») 
и завоевавших звание лауреатов I 
степени. 

Оргкомитет вышеуказанных 
международных конкурсов-фес-
тивалей выразил благодарность 
преподавателю сценической речи, 
заслуженной артистке РБ, профес-
сору кафедры режиссуры и 
мастерства актёра Земфире Хам-
зеевне Хусаиновой за бесценный 
труд, высокие цели приобщения 
студентов к патриотическим, нрав-
ственным идеалам, терпение 
и огромный вклад в каждого 
воспитанника, подготовленного к 
конкурсу. 

Все утрясётся, всё пройдёт, 
Уйдут печали и тревоги, 
Вновь станут гладкими дороги 
И сад, как прежде, зацветёт…
— прогнозировал Александр Сергеевич Пушкин и время в 

«изоляции» провёл чрезвычайно продуктивно. Его примеру следовали 
и мы! 

Поздравляем!

З.Х. Хусаинова, профессор кафедры  режиссуры и мастерства актёра 

Назифа Кульмухаметова и 
З.Х. Хусаинова 

Гульназ Магзумова и 
Минсылу Дихина

– Федерация профсоюзов РБ провела онлайн-фотоконкурс «Победа глазами молодых». В работе жюри конкурса принимала участие профессор, 
декан театрального факультета Т.Н. Хайбуллина. 

– Всероссийский конкурс исполнителей театральных жанров, состоявшийся в рамках Всероссийского АРТ-проекта «Молодые таланты», 
посвящённый 75-летию Великой Победы, был организован Министерством культуры Башкортостана. В состав жюри события вошли 
педагоги театрального факультета нашего Института — профессор, декан факультета Т.Н. Хайбуллина, доценты Р.А. Буранова и Р.Т. 
Харисова. 
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2–5 апреля 2020 года в Уфимском государственном инс-титуте искусств имени Загира 
Исмагилова стартовал I Междуна-родный конкурс-фестиваль «Уфа – Зальцбург». Он состоит 
из двух туров. I тур прошёл в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина Института искусств. Его 
провели в современном дистанционном форма-те, а экспертное жюри оценивало мастерство 
музыкантов по видеозаписям. Организатором конкурса выступила кафедра специального 
фортепиано нашего Института.  

II тур состоится в форме конкурса-фестиваля на родине великого австрийского компо-
зитора В.А. Моцарта, где участники, помимо музыкальных испытаний, получат возможность 
познакомиться с историческими памятниками культуры и достопримечательнос-тями 
Зальцбурга. К участию во II туре допускаются победители I тура по особому решению жюри и 
приглашению организатора фестиваля — Шлоссконцерта.  

В первом туре конкурса-фестиваля приняли участие около 85 учащихся, студентов и пре-
подавателей высших, средних музыкальных учебных заведений, ДМШ и ДШИ Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии, Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также Казахстана. 
Конкурсанты распределялись по пяти возрастным группам: самая младшая — от 6 до 9 лет, 
самая старшая — от 20 и без ограничения возраста.  

Были заявлены номинации «Солисты», «Ансамбли» и «Концертмейстерское искусство». 
В конкурсе-фестивале приняли участие исполнители-солисты на фортепиано, струнных, 

духовых и ударных, народных инструментах, вокалисты. Поскольку Зальцбург — родина 
Моцарта, поэтому в программе исполнителей звучали произведения венских классиков. 

О высоком уровне столь престижного события музыкальной культуры свидетельствует 
тот факт, что в состав жюри вошли именитые педагоги и музыканты. Работу жюри возглавил 
скрипач с мировым именем, директор Шлоссконцерта, профессор Университета Моцартеум 
Луц Лесковиц (Зальцбург, Австрия). В составе жюри работали заслуженный артист РФ, 
профессор О.П. Яновский, зав. кафедрами специального фортепиано и камерно-концерт-
мейстерского искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского (Челябинск, Россия), преподаватели 
УГИИ им. З. Исмагилова: заслуженный артист РФ и РБ, профессор кафед-ры специального 
фортепиано Л.А. Франк; заслуженный деятель искусств РБ, профессор, зав. кафедрой 
струнных инструментов Ф.Б. Ситдикова; заслуженный деятель искусств РБ, профессор, зав. 
кафедрой духовых и ударных инструментов Л.Б. Фоменко. 

В число победителей конкурса вошли студенты и преподаватели нашего Института. 
По результатам работы жюри I Международного конкурса-фестиваля «Уфа – Зальцбург» в 
номинации «Солисты» лауреатами I степени стали пианистка Екатерина Пименова (класс 
профессора Л.А. Франка), вокалистка Гульнур Мансурова (класс профессора Ф.А. Киль-
дияровой, концертмейстер Ксения Равнейко), скрипачка Сония Желандинова (класс 

профессора Ф.Б. Ситдиковой, концертмейстер Лена Мусабирова). Дипломы лауреатов II степени получили пианисты 
Лия Нуриманова и Николай Авдонин (класс Л.А. Франка), Георгий Терзийски (класс преподавателя Р.М. Габдрахманова, 
концертмейстер Алсу Петренко) и преподаватели Алсу Тимерзагитовна Петренко и Римма Фаатовна Сиразетдинова.  

Звания лауреатoв III степени были удостоены пианисты Мария Бармина (класс Л.А. Франка) и Светлана Ахметьянова 
(класс профессора Н.Г. Хамидуллиной). Звание дипломантов события завоевали Диана Ковалёва (класс ст. преподавателя 
Л.Н. Янбаевой) и Дарья Лежнёва (класс доцента Е.В. Гордеевой). 

В номинации «Ансамбли» звания лауреатов I степени удостоены профессор Римма Фаатовна Сиразетдинова и 
солистка БГТОиБ Резида Рашитовна Аминова, концертмейстер Ирина Станиславовна Долматова и ассистент-стажёр 
Гульшат Гирфанова, профессор Зиля Малиховна Юльякшина и доцент Анна Васильевна Козловская; лауреатами II 
степени стали Гузель Валиуллина и Данил Тонигольд (класс профессора З.М. Юльякшиной). 

В номинации «Концертмейстерское искусство» звание лауреата I степени получила Ксения Владимировна Равнейко, 
а звание лауреата II степени — Екатерина Владимировна Доровских. 

Поздравляем победителей, желаем творческого вдохновения и дальнейших побед! 
А.Т. Петренко, ст. преподаватель кафедры специального фортепиано 

УФИМСКИХ ЛАУРЕАТОВ ОЖИДАЕТ ЗАЛЬЦБУРГ 

ФРИДЕРИК ШОПЕН В ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Фридерик Шопен

Екатерина Пименова Гульнур МансуроваСония Желандинова

Лия Нуриманова

Николай Авдонин

Георгий Терзийский

Гульшат Гирфанова и 
Ирина Долматова

Гузель Валиуллина и Данил 
Тонигольд

Мария Бармина

Светлана Ахметьянова

2–5 апреля 2020 года в Уфимском 
государственном институте искусств 
имени Загира Исмагилова 15 мая 2020 
года состоялся заочный Всероссийский 
конкурс-олимпиада на тему «Фридерик 
Шопен в истории музыкальной 
культуры», посвящённый 210-летию 
со дня рождения великого польского 
композитора. Конкурс-олимпиаду 
проводили кафедры истории му-
зыки и теории музыки Уфимского 
государственного института искусств 
имени Загира Исмагилова. К участию 
были приглашены обучающиеся 
профессиональных образовательных 
учреждений и учреждений высшего 
образования культуры и искусства 
любых музыкальных специальностей. 

Конкурсная олимпиада включала 
несколько номинаций: 

Написать очерк – «Взгляд русских 
композиторов на творчество 

польского мастера (на примере Сюиты d-moll для оркестра ор. 11 
М. Балакирева и Сюиты «Шопениана» ор. 46 А. Глазунова)». 

Написать аналитический этюд – «Вариации на тему Ф. Шопена 
С. Рахманинова и Девять вариаций на тему Прелюдии Ф. Шопена 
Ф. Бузони». 

Написать эссе – «Увековечивание памяти Шопена в XX и XXI веках 
(композиторами, художниками, скульпторами, организаторами кон-
курсов, фестивалей и т. д.)». 

Гармонизовать мелодию – «Кантабиле» в стиле Ф. Шопена. 
Сделать переинтонирование мелодии – «Андантино» в жанр 

ноктюрна и гармонизовать её в стиле Ф. Шопена. 
Переинтонировать мелодию – «Ларго» в жанр этюда с использованием 

типичного для Ф. Шопена инструментального клише на определённый 
вид фортепианной техники. 

Каждая номинация оценивалась отдельно. Конкурсанты выбрали 
по одной или несколько номинаций. Членами жюри в первых трёх 
номинациях стали преподаватели кафедры истории музыки, а в 
четвёртой, пятой и шестой — кафедры теории музыки. В конкурсе-
олимпиаде приняли участие тридцать семь участников из разных 
городов России: Красноярска, Октябрьского, Перми, Петрозаводска, 
Салавата, Самары, Уфы.  

В номинации «Написать очерк “Взгляд русских композиторов на 
творчество польского мастера (на примере Сюиты d-moll для оркестра 
ор. 11 М. Балакирева и Сюиты “Шопениана” ор. 46 А. Глазунова)”» не 
оказалось победителей из высших учебных заведений. Конкурсанты 
из профессиональных образовательных учреждений Анна Смирнова и 
Диана Каюпова (Салаватский музыкальный колледж). поделили I место 
в данной номинации. 

Среди вузов в номинации «Написать аналитический этюд “Вариации 
на тему Ф. Шопена С. Рахманинова и Девять вариаций на тему Прелюдии 
Ф. Шопена Ф. Бузони”» I место не присвоено. II место заняла Татьяна 
Чумак, а III — Алина Назмеева (обе из Самарского государственного 

института культуры). Победителей среди ПОУ не оказалось. 
Назовем представителей вузов завоевавших I место в номинации 

«Написать эссе “Увековечивание памяти Шопена в XX и XXI веках 
(композиторами, художниками, скульпторами, организаторами 
конкурсов, фестивалей и т. д.)”» — Камиллу Галямутдинову (УГИИ им. 
З. Исмагилова), Алину Садрееву (Самарский государственный институт 
культуры) и Полину Филатову (Пермский государственный институт 
культуры). Второе место получила Екатерина Пименова (УГИИ им. З. Ис-
магилова), а III место — Павел Филь (Самарский государственный 
институт культуры). Из конкурсантов ПОУ II место заняла Яна Тузова 
(Октябрьский колледж искусств).  

Студенты вузов не были удостоены I места в номинации 
«Гармонизовать мелодию “Кантабиле” в стиле Ф. Шопена». II место заняла 
Елизавета Лукшина (Самарский государственный институт культуры), 
а III место — Вадим Пак (УГИИ им. З. Исмагилова) и Анна Колесникова 
(Самарский государственный институт культуры). Учащиеся из ПОУ 
Николай Сконечный (Красноярский колледж искусств им. П. Иванова-
Радкевича) и Нина Васильева, Марина Хабирова и Мария Шаронова 
(Салаватский музыкальный колледж) получили I место. 

В номинации «Сделать переинтонирование мелодии “Андантино” 
в жанр ноктюрна и гармонизовать её в стиле Ф. Шопена» студентам 
консерваторий и институтов культуры I место не вручалось. II место 
присвоено Эдуарду Христофорову (УГИИ им. З. Исмагилова) и Александре 
Копыловой (Петрозаводская государственная консерватория 
им. А. Глазунова). III место занял Максим Бобин (Петрозаводская 
государственная консерватория им. А. Глазунова). Среди ПОУ I место 
поделили Анастасия Климчук (Красноярский колледж искусств им. 
П. Иванова-Радкевича) и Лейсан Шаймуратова (Салаватский музы-
кальный колледж). Второго места были удостоены Анастасия Чебыкина 
и Анна Смирнова (Салаватский музыкальный колледж). III место заняли 
Николай Сконечный (Красноярский колледж искусств им. П. Иванова-
Радкевича) и Регина Низамутдинова (Салаватский музыкальный 
колледж). 

Третьего места из числа студентов была удостоена конкурсантка 
Наиля Габдракипова (УГИИ им. З. Ислагилова) в номинации 
«Переинтонировать мелодию “Ларго” в жанр этюда с использованием 
типичного для Ф. Шопена инструментального клише на определённый 
вид фортепианной техники» Среди ПОУ I место вручено Валерии 
Третьяковой (Салаватский музыкальный колледж), а II и III получили 
соответственно Алиса Арсланова и Николай Сконечный (Красноярский 
колледж искусств им. П. Иванова-Радкевича). 

Особенно хочется отметить студентов нашего Института, 
участвовавших в событии без научных руководителей, в отличие от 
других высших учебных заведений: Камиллу Галямутдинову, студентку 
I курса специальности «Музыковедение», Эдуарда Христофорова, 
студента I курса по специальности «Композиция», студентов I курса 
специальности «Фортепиано» Екатерину Пименову, Наилю Габдракипову 
и Вадима Пака. Среди дипломантов назовём Лилию Зиганшину (I курс, 
«Музыковедение»), Хайдара Мухтарова (I курс, «Искусство оперного 
пения»), Ульяну Нурасову (I курс, «Эстрадно-джазовое пение», заочное 
отделение), Адилю Фаррахову (I курс, «Дирижирование академическим 
хором», заочное отделение). 

Поздравляем победителей!
А.Т. Садуова, доцент кафедры истории музыки

БУКЕТ ДОСТИЖЕНИЙ
Очень насыщенными в творческом отношении 

оказались первые годы обучения в УГИИ им. 
З. Исмагилова для студента-музыковеда Павла 
Красильникова. 

Обучаясь по предмету «Фортепиано» в 
классе кандидата педагогических наук, про-
фессора кафедры общего курса фортепиано 
Р.Ф. Сиразетдиновой, он был постоянным участни-
ком многочисленных творческих мероприятий 
нашего вуза и, в частности, различных концертов, 
прошедших в Концертном зале имени Ф.И. Ша-
ляпина и Камерном зале института: концертов 
класса своего педагога и кафедральных, а также 
посвящённых 115-летию со дня рождения Д.Б. Ка-

балевского и Международному Женскому 
дню, Благотворительных концертов для детей-

инвалидов и сирот из детских домов, концертов 
в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди, Юношеской 
библиотеке г. Уфы и др. 

На ежегодных концертах памяти заслуженной артистки Республики 
Башкортостан, профессора кафедры специального фортепиано УГИИ 
им. З. Исмагилова Л.И. Алексеевой Павел выступал в почётной роли 
«творческого внука» Людмилы Ивановны, которая была педагогом 
его учителя — Риммы Фаатовны во время её обучения в Институте и 
ассистентуре-стажировке. 

Отдельно следует отметить участие П. Красильникова в различных 
конкурсах, на которых за два года обучения в вузе он был удостоен наград 
как пианист-солист и концертмейстер. Среди них: Международный 
конкурс «На крыльях таланта» ( Уфа, 2019), где в номинации «Фортепиано 
соло» он стал лауреатом II степени; на Международном интернет-конкурсе 
ART RAINBOW (Болгария, София, 2019) в номинации «Фортепиано соло» 
получил звание лауреата III степени; на Всероссийском фестивале-
конкурсе по курсу фортепиано для учащихся разных специальностей 
«Музыкальная палитра» (2019) в номинации «Сольное исполнение» 
стал обладателем звания лауреата I степени, а в номинации «Камерный 
ансамбль» взял Гран-при; на I Международном конкурсе имени Л.И. Алек-
сеевой (2020) в номинации «Общее фортепиано» — также Гран-при, а в 
номинации «Концертмейстерское искусство» стал лауреатом I степени. 

Павел Красильников является автором музыкального проекта «100 
лет, 100 народов, 100 песен», посвящённого 100-летию со дня образова-
ния Республики Башкортостан и удостоенного гранта ректора УГИИ 

им. З. Исмагилова А.И. Асфан-
дьяровой. В его рамках в 
Концертном зале имени Ф.И. Ша-
ляпина состоялись концерты 
музыки Армении и Украины, 
Болгарии, Германии и Польши. 
Они объединили не только 
солистов и ансамблистов, сту-
дентов и преподавателей, хор, 
симфонический и духовой 
оркестры Института, но и 
представителей национальных 
диаспор Уфы, активно выс-
тупавших в концертах мероп-
риятия, начиная с детских 
коллективов и заканчивая 
взрослыми исполнителями. 
Павел принимал в них участие 
не только как пианист-солист 
и ансамблист, но и выполнял 
роль ведущего и создателя 
сценария музыкальных про-
грамм в содружестве с его 
руководителем и наставником, 
заслуженным работником 
культуры РБ Викторией Ана-
тольевной Симоновой. На всех музыкальных вечерах этого цикла царил 
аншлаг и восторженная атмосфера соприкосновения с прекрасным. 

В ближайших планах Павла Красильникова — осуществление 
ещё одного проекта, удостоенного гранта Учёного совета УГИИ, — 
проведение Международной очно-заочной научной конференции 
«Музыкальная культура Восточной Европы XIX–XXI веков», посвящённой 
210-летию со дня рождения Ф. Шопена, а также концерта «Приношение 
Шопену», в котором в числе других исполнителей Павел порадует 
слушателей своей интерпретацией фортепианных сочинений великого 
польского композитора. 

Желаем Павлу Красильникову дальнейших творческих свершений и 
новых проектов!

Р.Ф. Сиразетдинова, профессор кафедры общего курса фортепиано

Павел Красильников

Почему на параде Победы 24 июня 1945 года одну собаку несли 
на руках на сталинской шинели? Во время Второй мировой войны 
разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные 
собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при 
разминировании участков в европейских странах в последний год 
войны 7468 мин и более 150 снарядов.Незадолго до парада Победы в 
Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе 
школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной 

площади на своей шинели. 
24 июня 2020 года в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом 

состоялся современный вариант парада, посвященный первому 
Параду Победы.

Честь и слава нашим дедам! Выражаем всеобщее преклонение 
народа нашей державы перед их мужеством и стойкостью! 

И.Половянюк, гл. редактор газеты

►

К 75-летию Великой Победы издательство «Восточная печать», руководителем которого является зав. кафедрой дизайна 
УГИИ им. З. Исмагилова, профессор М.Л. Ахмадуллин, выпустило книгу «Уфа в годы войны». 

Идея была поддержана Администрацией города Уфы. Над выпуском книги работали дизайнеры этого издательства. Они 
же являются и выпускниками кафедры дизайна и непосредственно специального класса Марса Лироновича. Он доволен их 
работой и благодарит всю команду, в особенности @khalitovasasha, Юлию Кудаярову @ Ufa, Russia. 

Издание книги связано со знаменательным событием — присвоением столице нашей республики звания «Город трудовой 
доблести и славы». Второе её издание дополнено материалами из Национального архива РБ, музеев истории Уфимского 
моторостроительного производственного объединения, Уфимского тепловозоремонтного завода, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. «Для нас было важно донести до читателя живое дыхание той эпохи», — отметил Марс 
Лиронович Ахмадуллин. 

Книга имеет интересный дизайн и содержит богатый иллюстративный материал, много редких фотографий. Читатели узнают 
немало нового о том, как в считанные месяцы город превратился в один из опорных центров страны, где ковалась Победа. 

М.Л. Ахмадуллин, профессор, зав.кафедрой дизайнаПечатное издание

УФА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Афиши мероприятий


