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ФАНФАРЫ
и Второй Всероссийские Салавата Индира Кинзебулатова. —

В Уфе состоялись Первый
конкурсы исполнителей на духовых и ударных
инструментах. В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в стране мероприятия состоялись в
дистанционном формате по видеозаписям.
Конкурсы являются частью гранта Главы Республики
Башкортостан «II Творческая лаборатория для талантливой
молодежи «Art-Искусство» и организатором выступила
кафедра духовых и ударных инструментов Уфимского
государственного института искусств им. З. Исмагилова.
Творческое состязание в рамках I Всероссийского
Раушания
конкурса вызвало большой интерес по всей России. Всего
Кашкарова
было подано 133 заявки, в которых отразилась широкая
география участников из городов Москвы, Барнаула,
Казани, Краснодара, Магнитогорска, Перми, Челябинска,
Уфы и других городов России,
Башкортостана,
представлявших учебные заведения всех трех ступеней
музыкального образования. Участие в конкурсе
исполнителей из разных республик и областей вызвало
профессиональный интерес к музыкальному состязанию,
качественно повысило его уровень.
Наивысшие результаты показали: в старшей
Элиза Аюпова
возрастной группе студентов вузов –
Анастасия Зверева (Москва), Руслан
Якименко и Константин Мурадян
(Краснодар), Иксан Гайзуллин (Уфа); в
средней группе отличились музыканты
из Магнитогорска, Ижевска, Казани, а
также Динар Хакимов и Саида Бигаева
Кашкарова Раушания,
(Уфа); в младшей группе Башкортостан
Ахметзянова Зарина, Хисамов представляли Альберт Байтурин (с.
Ильназ, Леонович Маргарита,
Уральск, РБ) и Анастасия Тиханкина
Бадртдинов Динар
(Салават). «Эти молодые музыканты,
в числе которых оказались и совсем
юные, превзошли других уверенным владением инструментом, стилистической
точностью и артистизмом. Несомненно, это было достигнуто благодаря
огромной работе педагогов и концертмейстеров, педагогическим мастерством
и талантом обеспечивших успех своим питомцам. Количество исполнителей на
деревянных духовых и ударных инструментах преобладало, и уровень их игры
являлся в целом выше, чем у представителей группы медных инструментов», —
отметила заслуженный деятель искусств РБ, лауреат международных конкурсов,
профессор, заведующая кафедрой духовых и ударных инструментов УГИИ им.
З. Исмагилова, председатель жюри Лидия Борисовна Фоменко.
В составе жюри также работали заслуженные деятели искусств РБ,
профессора: З.З. Хаматдинов, И.М. Султанов, Ф.Ф. Нигматзянов, С.Б. Гайнуллин и
преподаватель М. Баймухаметов.
Конкурс получил высокую оценку педагогов и участников за четкую
организацию и справедливое судейство. «Сейчас, в это непростое для всех
время, хочется радостных, положительных эмоций. Участие в конкурсе дало мне
и моим ученикам стимул к покорению новых исполнительских вершин, за спиной
буквально выросли крылья, — отметила преподаватель Центра искусств города

Мы обязательно посоревнуемся в
следующих творческих состязаниях,
организованных кафедрой духовых
и ударных инструментов УГИИ им.
З. Исмагилова».
II Всероссийский
конкурс
исполнителей
на
духовых
и
ударных инструментах (ансамбли),
организованный кафедрой духовых
и ударных инструментов в рамках
Иксан Гайзуллин
реализации гранта Главы Республики Элиза Аюпова
Башкортостан, проходил с 26 по 27
ноября 2020 года.
В конкурсе принимали участие
65 ансамблей различных составов
в количестве 226 человек. В
трех
возрастных
категориях
соревновались
музыканты
из
различных городов России – Москвы,
Новосибирска,
Магнитогорска,
Челябинска и др.
Примечательным для данного
Раушания
конкурса
стало
внимание
к Фоменко Инна,
Кашкарова,
состязанию в Уфе представителей Аюпова Элиза,
Зарина
других
стран:
Азербайджана, Байманова Лейла,
Ахметзянова,
Республики
Беларусь,
Египта,
Кашкарова
Казахстана, Кореи, США. Они приняли Раушания, Яковлева Ильназ Хисамов,
Маргарита
участие в этом конкурсе. определив
Марина
Леонович,
его статус как II Всероссийский
Бадртдинов
конкурс с международным участием.
Динар
В отличие от недавно прошедшего
Всероссийского конкурса солистов, в нынешнем, заметно отличились
представители группы медных духовых инструментов, их выступления
продемонстрировали виртуозное владение инструментом, незаурядное
техническое и ансамблевое мастерство и яркое образное мышление.
Особый вес музыкальному состязанию добавило участие в конкурсе таких
сложившихся высокопрофессиональных коллективов, как Квинтет Большого
театра Минска (Беларусь), Большой брасс ансамбль «Licidum» (Москва), квартет
тромбонов«Chorum» (Москва). Все они стали лауреатами I степени. Гран-при
конкурса в старшей группе удостоен Брасс-квинтет Новой духовой школы из
МГК им. П.И.Чайковского (Москва) в номинации «Медные духовые инструменты»
(художественный руководитель – С.Ф. Бармин).
В дальнейшем этот конкурс, получив статус Международного, позволит нам
ближе познакомиться с исполнительской культурой и уровнем преподавания
различных национальных школ и установить дружеские и профессиональные
отношения с музыкальными учебными заведениями и творческими
коллективами стран Ближнего и Дальнего зарубежья.
Л.Б. Фоменко, зав. кафедрой ДУИ, профессор

В октябре и ноябре 2020 года в УГИИ им. З. Исмагилова состоялись два
Всероссийских фестиваля-конкурса джазовой музыки «День джаза в Республике
Башкортостан» и «Джазовая ярмарка». Фестивали проходили в дистанционном
формате: представление видеозаписей выступления.
Цель проведения Всероссийских фестивалей эстрадно-джазовой музыки
«День джаза в Республике Башкортостан» и «Джазовая ярмарка» - привлечение
интереса к эстрадно-джазовой музыке, совершенствование исполнительского
мастерства,
выявление
талантливых
музыкантов-импровизаторов,
аранжировщиков и укрепление связей между музыкантами, солистами и
коллективами, музыкальными учебными заведениями России.
Жюри этих фестивалей-конкурсов сформировано из профессорскопреподавательского состава кафедры эстрадно-джазового исполнительства,
кафедр композиции и вокального искусства Института искусств, заведующих
отделений и преподавателей ДМШ (ДШИ) и ПОУ. Возглавлял жюри – заведующий
кафедрой эстрадно-джазового исполнительства УГИИ им. З. Исмагилова; член
Союза композиторов РБ и РФ, заслуженный деятель искусств РБ, доцент В.М. Скобёлкин. Члены жюри: заведующая эстрадным отделением МБУ ДО ДМШ № 1 им.
Н. Сабитова, Э.Н. Сагидуллина, профессор КВИ И.М. Газиев; доценты кафедры
ЭДИ А.Д. Хасаншин и Е. В. Гордеева; преподаватель кафедры Л.К. Кудоярова; ст.
преподаватель А.П. Субботин, В.В. Попов.
На участие в конкурсе «День джаза в Республике Башкортостан» было
подано 27 заявок из разных городов России. Конкурс проводился по
следующим возрастным категориям: I возрастная группа: ДМШ (ДШИ), II
возрастная группа: ПОУ, III возрастная группа: вузы; IV возрастная группа: без
ограничения возраста. Мероприятие включало номинации «Эстрадно-джазовое
пение», «Инструментальное исполнительство», «Сольное инструментальное
исполнительство».
По результатам заседания жюри определены 28 лауреатов конкурса
(некоторые выступали по двум номинациям), среди которых призерами стали
студенты Института искусств и педагоги. Лауреатами I степени в номинации
«Эстрадно-джазовое пение» названа Лия Хамматова, в номинации "Сольное

инструментальное исполнительство" – Данил Плешаков (фортепиано), в
категории «Без возраста» – доцент Е.В. Гордеева (фортепиано). В номинации
"Сольное инструментальное исполнительство" Лия Хамматова (фортепиано)
получила звание лауреата II степени, Дарья Лежнева (фортепиано) - III степени
(класс фортепиано доцента Е.В. Гордеевой). Дипломом за подготовку лауреатов
конкурса отмечена доцент Е.В. Гордеева.
10-11 ноября 2020 года в УГИИ им. З. Исмагилова прошел Всероссийский
фестиваль-конкурс эстрадно-джазовой музыки «Джазовая ярмарка» с
международным участием. Фестиваль состоялся в дистанционном формате:
представлялась видеозапись выступления каждого участника.
На участие в конкурсе было подано 45 заявок (67 участников) из разных
городов России: Екатеринбурга, Нефтекамска, Самары, Стерлитамака,
Челябинска, Уфы и Китая (КНДР). Он проводился по четырем возрастным
категориям от дошкольников до участников без ограничения возраста и
четырем номинациям «Эстрадно-джазовое пение»,
«Инструментальное
исполнительство», «Инструментальный ансамбль», «Аранжировка».
Лауреатами I степени в номинации «Эстрадно-джазовое пение» стали
студенты Института искусств Аурика Уршеева (педагог – доцент С.А. Слягузова),
Эльмир Абубакиров и Анна Яковлева. Звание лауреатов II степени получили
Артём Ильясов, Регина Урманова, Хуан Фань (Китай), лауреатом III степени назван
Раушан Сулейманов (класс профессора И.М. Газиева). Звания лауреата I степени
удостоен Андрей Скобёлкин в номинации «Аранжировка». В номинации
«Инструментальное исполнительство» лауреатами I степени заявлены Аурика
Уршеева, саксофон (преподаватель – А.Н. Богомолов), Михаил Соловьёв, басгитара (преподаватель – В.В. Петров), Данил Плешаков (фортепиано), лауреатом
III степени стала Дарья Лежнева, фортепиано (класс преподавателей Е.В. Гордеевой, А.Б. Кругликовой). Диплом в категории «Эстрадно-джазовое пение»
получила Эльвира Файзуллина (класс профессора И.М. Газиева).
Педагогам, подготовившим лауреатов, вручены Дипломы.
В.М. Скобёлкин, зав. кафедрой ЭДИ, доцент
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Поздравляем с
праздником Весны!
Звонкий, чистый март пришел,
Праздник он с собой привел.
Женщин нежно поздравляем,
Счастья светлого желаем.

Чтобы жили без забот
День за днем, за годом год,
Не болели, не старели
И, как звездочки, горели.

Пожелания примите,
Всем тепло свое дарите.
Чаще смейтесь, улыбайтесь,
Этой жизнью наслаждайтесь.
Всюду радость - там и тут.

Не печальтесь никогда,
Пусть не тронет вас беда.
Пусть удачу принесет
Этот день на целый год.
Ректорат

«ТЕАТР. ВРЕМЯ. ГЕРОЙ»

27 ноября 2020 года на электронном портале Zoom кафедра
теории и истории искусства Уфимского государственного института
искусств имени Загира Исмагилова провела VI Международную
научно-практическую конференцию «Театр. Время. Герой». Под занавес
уходящего непростого года специалисты из разных стран встретились в
режиме онлайн и поделились своим опытом, чтобы обсудить актуальные
и наболевшие вопросы искусства. Встреча длилась около четырех часов.
В конференции приняли участие коллеги из Азербайджана, Казахстана,
Болгарии, Татарстана, а также педагоги нашего института.
Открыла
конференцию
ректор
института,
кандидат
искусствоведения, заведующий кафедрой специального фортепиано,
профессор, заслуженный деятель искусств РБ А.И. Асфандьярова.
В своём выступлении Амина Ибрагимовна отметила следующее:
Международная научно-практическая конференция «Театр. Время.
Герой» проходит на кафедре теории и истории искусства с 2014 года.
Впервые конференция с заочной формой участия проходила в 2011
году, как Всероссийская, и была посвящена 150-летию со дня рождения
К.С. Станиславского. Инициатором конференции была кандидат
искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РБ,
заслуженный работник Высшей школы России Суфия Гильмановна
Кусимова. Затем конференция получила статус «международной».
За это время выпущено около 200 работ по вопросам театроведения,
театральной педагогики, театра, драматургии и философских аспектов
искусства. Кафедра сотрудничает не только с теоретиками искусства,
но и с практиками, поэтому отдельную главу в сборнике всегда
занимают вопросы исполнительского искусства». В предыдущие годы
в конференции принимали участие специалисты из разных стран,
таких как Казахстан, Беларусь, Украина, Болгария, Киргизия, Молдова.
Все годы кафедра теории и истории искусства УГИИ им. З. Исмагилова
активно сотрудничает с коллегами Государственного института
театрального искусства (Москва), Ярославского, Новосибирского,
Кемеровского государственных театральных институтов, Самарского
государственного института культуры. Постоянными авторами

сборника являются коллеги из Института языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.
В этом году конференция прошла в формате онлайн впервые.
В конференции приняли участие – доктор философии по
искусствоведению, доцент Азербайджанского государственного
института искусства и культуры, заведующий отделом «Театра, кино
и телевидения» Института Архитектуры и искусства национальной
Академии наук Азербайджана Видади Рамизович Гафаров (Баку,
Азербайджан); кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой
история и теория театрального искусства Казахской национальной
академии искусств им. Т. Жургенова Анар Саимжановна Еркебай
(Алматы, Казахстан); кандидат искусствоведения, заведующий отделом
театра и музыки Института, языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Эльмира Мунировна
Галимова (Казань, Татарстан); доктор философии по искусствоведению,
ведущий научный сотрудник отдела театра, кино и телевидения
Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук
Азербайджана Раджаб Кенанович Мамедов (Баку, Азербайджан); а также
драматург, режиссер Театра «Слёзы и смех» Христо Стойчев (София,
Болгария); кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
отдела театра и музыки Института языка, литературы и искусства им.
Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Айгуль Рустэмовна
Салихова и балетмейстер Государственного республиканского
академического корейского театра Анна Вадимовна Цой (Алматы,
Казахстан).
УГИИ им. З. Исмагилова представили – доктор философских наук,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории
искусства, заслуженный деятель искусств РБ Галина Яковлевна
Вербицкая; кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и
истории искусства Айсылу Сынтимеровна Сагитова; преподаватель
кафедры вокального искусства Сергей Владимирович Сидоров.
А.С. Сагитова, зав. кафедрой теории и истории искусства, доцент

II Всероссийский
фестивальконкурс детских и молодёжных
хоровых коллективов
«Хоровые
встречи в Шаляпинском» состоялся
в декабре 2020 и проходил в
дистанционном
формате
на
платформе ZOOM.
Этот конкурс стал пользоваться
популярностью и получил резонанс
Хор русской песни "Щедрый вечер"
не только в Башкортостане, но и
в стране. В нем приняли участие
детские и молодежные хоровые коллективы из разных городов и регионов
России, Ближнего зарубежья, обучающиеся в ДМШ, ДШИ, ПОУ: Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Краснодарского края, Луганска (ЛНР), Усть-Каменогорска
(Казахстан), а также из городов Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Уфа,
Белебеевского и Дюртюлинского районов РБ.
Жюри конкурса возглавляла Алсу Афгановна Хасбиуллина – проректор
по учебной и воспитательной работе Уфимского государственного института
искусств им. З. Исмагилова, заведующая кафедрой хорового дирижирования,
доцент, художественный руководитель и главный дирижер Государственной
академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина,
руководитель филиала Всероссийского хорового общества в Республике

Башкортостан, лауреат Государственной республиканской молодежной премии
имени Ш. Бабича. В составе жюри работали: профессор кафедры хорового
дирижирования Института, заслуженный деятель искусств РБ Р.Д. Зянчурина;
доценты кафедры хорового дирижирования А.П. Иванов и Н. Е. Буткевич, лауреат
международных конкурсов; преподаватель кафедры хорового дирижирования,
лауреат всероссийского и международного конкурсов Ляйсан Рамилевна
Мухарямова.
Гран-при конкурса в номинации «Профессионалы» были удостоены
детский хор «Перезвоны» ДШИ им. М. Глинки (Санкт-Петербург), в номинации
«Любители» – старший хор Капеллы мальчиков «Орлята» ГАУК, Культурный
центр «Зеленоград» (Москва). Лауреатами I степени стали юношеские
коллективы из Луганска, Казахстана, из городов и районов РБ: хор русской песни
"Щедрый вечер", Заслуженный коллектив народного творчества РБ; вокальные
ансамбли из числа участников хора "Говорушечки" и фольклорный ансамбль
"Золоты ключи" из ПОУ Октябрьский музыкальный колледж. Лауреатами II
степени названы: Академический хор Октябрьского музыкального колледжа,
Образцовый хор мальчиков «Маленький принц» Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3»
ГО г. Стерлитамака, Сводный хор Уфимского училища искусств (к) и др.
18 хоровых коллективов и два хоровых ансамбля названы лауреатами
конкурса, один хоровой ансамбль - дипломантом события.
Кафедра хорового дирижирования
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ПОЛЁТ ВДОХНОВЕНИЯ

8-10 декабря 2020 года в Институте искусств
состоялся Первый Международный конкурс
композиторов им. З. Исмагилова «Молодые
композиторы» среди обучающихся ПОУ и
вузов культуры и искусства. Он проходил в
заочной форме и дистанционном формате
через платформу ZOOM.
Конкурс был призван выявить новые
таланты
в
области
композиторского
творчества в Российской Федерации и
Ближнем зарубежье, помочь развитию
творческих способностей молодых дарований,
стимулировать интерес к профессиональным
занятиям
композицией,
способствовать
духовному
развитию
подрастающего
поколения регионов России.
Жюри конкурса сформировано из
профессорско-преподавательского
состава кафедры композиции Уфимского
государственного
института
искусств
З.Г. Исмагилов
имени Загира Исмагилова, членов Союза
композиторов Республики Башкортостан, России
и композиторов Ближнего зарубежья. Возглавлял
жюри Председатель Правления СК России,
председатель СК Татарстана, народный артист
России и Республики Татарстан, композитор Р.Ф. Калимуллин. В составе жюри конкурса работали:
Почетный председатель СК Казахстана, лауреат
Государственной премии Казахстана, композитор
Б.К. Балнур;
профессор
МГК
им.
П.И.
Чайковского, заслуженный деятель искусств РФ,
композитор Т.А. Чудова; Председатель СК РБ, зав.
кафедрой композиции УГИИ им. З. Исмагилова,
профессор, заслуженный деятель искусств РФ и РБ,
народная артистка РБ, композитор Л.З. Исмагилова;
члены СК РБ и РФ – доценты кафедры композиции
В.М. Скобёлкин и С.Р. Сальманов, преподаватель,
Андрей Скобёлкин лауреат международного конкурса, композитор
Л.К. Ризванова, доцент, кандидат искусствоведения
С.З. Исхакова.
Конкурсанты прислали 84 творческие работы
из разных регионов России и Ближнего зарубежья.
Молодые композиторы из России представляли
города - Москву, Ростов на Дону, Пермь города,
посёлки, сёла из
республик Башкортостан,
Татарстан. Удмуртия, Чувашия, Архангельской,
Калининградской, Тверской, Челябинской областей;
Краснодарского края, Вельского района.
Конкурсанты подали свои сочинения из городов
Республик Ближнего и Дальнего зарубежья:
Беларуси (Минск), Казахстана (Нур-Султан, Алматы,
Кызылорды), Карагандинской области, Абайского
района, поселка Южный; Кыргызстана (Бишкек).
Китая (Хубэй), Молдовы (Кишинёв), Switzerland
Арина Бикулова
(Швейцарии, Biasca - Биаска).
Событие проводилось по следующим возрастным категориям:
I возрастная группа: учащиеся ДМШ и ДШИ; II возрастная группа:
студенты средних специальных учебных заведений - ПОУ; III возрастная
группа: студенты музыкальных вузов; IV возрастная группа: аспиранты,
ассистенты-стажеры музыкальных вузов.
На конкурс были представлены музыкальные композиции по
следующим номинациям: «Жанр миниатюры (для разных инструментов или
ансамблей)»; «Вокальные сочинение (песня, романс, баллада в исполнении
соло или в ансамбле, в сопровождении фортепиано, других инструментов
или ансамблей)»; «Сочинения для камерного ансамбля (дуэты, трио,

квартеты и т.д. для различных составов)»; «Сочинения
для
оркестра
(переложения,
аранжировки,
собственные сочинения для различных составов
оркестров)»; «Хоровые сочинения (a’caрpella или в
сопровождении фортепиано)».
В III возрастной группе лауреатами конкурса
стали студенты УГИИ им. З. Исмагилова: Андрей
Скобёлкин (лауреат 1 степени, класс доцента
В.М. Скобёлкина), Сардаана Заровняева (класс
профессора Л.З. Исмагиловой) и Арина Бикулова
(лауреаты 2 степени), Михаил Селивёрстов (лауреат
3 степени, класс доцента В.М. Скобёлкина), Сулпан
Ишкенова – дипломант 3 степени (класс профессора
Ф.Х.
Шарафуллина).
Обладателем
Гран-при
явился студент из Национальной консерватории
Кыргызстана им. К. Молдобасарова Баласагын
Михаил Селивёрстов
Мусаев.
Среди лауреатов I и II возрастной категории ПОУ
есть и участники из РБ – трое лауреатов 1 степени и
один - 2 степени.
Кафедра композиции УГИИ им. З. Исмагилова
уделяет внимание поиску юных талантов и помощи
в их творческом формировании и росте среди
учащихся ДМШ и ДШИ. Поэтому профессорскопреподавательский состав кафедры организовал и
провел Всероссийский конкурс «Юный композитор».
Цель конкурса – поддержка одарённых
детей в области композиции; развитие традиций
отечественных композиторских школ в среде
учащихся ДМШ; выявление и поддержка творческого потенциала одаренных детей в области
композиторского творчества; стимулирование и
поддержка творческих педагогических инноваций в
современной методике и практической деятельности Сардаана Заровняева
с юными композиторами с использованием мультимедийных и интерактивных технологий; создание
позитивно-интеллектуального пространства для
общения учащихся и профессионалов, объединённых творческими идеями различных композиторских
школ и направлений.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Произведения для фортепиано малой формы»,
«Произведения для камерного ансамбля малой
формы» в следующих возрастных категориях»: I
возрастная группа: до 12 лет; II возрастная группа:
от 12 до 18 лет. Конкурс состоялся в дистанционном
формате через платформу ZOOM. Итогом конкурса
среди талантливых детей из Башкортостана стало
появление 12 лауреатов и двух дипломантов
на современном горизонте композиторского
творчества.
Произведения малой формы, написанные
для фортепиано и камерно-инструментальные
сочинения, созданные для малого состава Сулпан Иксанова
юными композиторами, отличались яркостью,
разнообразием образно-тематического решения и инструментального
воплощения. Дети отразили свои художественные впечатления от
различных явлений природы, флоры и фауны, времени суток, сказочных
образов, городской культуры разных стран, различные эмоциональные
состояния, чувство любви к родителям, любимым играм, жанровые
зарисовки, связанные с национальным фольклором народов страны и
мира.
Преподаватели, подготовившие 63 призёра конкурса, были отмечены
грамотами.
В.М. Скобёлкин, доцент кафедры композиции

ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХНОВЕНИЕ»

20 и 21 октября 2020 г. на базе Уфимского государственного института
искусств имени З. Исмагилова состоялся I Всероссийский фестиваль хореографии
«Вдохновение». Организаторами события — зав. кафедрой хореографического
искусства доцентом О.Г. Вильдановой и ст. преподавателем кафедры В.А. Юсуповой — проводилась большая работа по проведению фестиваля.
Целью фестиваля хореографического искусства УГИИ им. З. Исмагилова
являлось: установление творческих контактов между преподавателямихореографами высших и профессиональных образовательных учебных
заведений, школ искусств и хореографии; раскрытие потенциала преподавателей
кафедры и дальнейшее их профессиональное развитие; повышение уровня
квалификации и профессионального мастерства преподавателей различных
направлений хореографии учреждений образования, сферы культуры и
искусства; популяризации деятельности кафедры и привлечения абитуриентов;
презентация широкому кругу зрителей всего многообразия национальных
культур и разнообразных форм хореографического искусства.
К участию в конкурсе были приглашены руководители, преподаватели и
студенты-хореографы музыкальных вузов по направлению «Хореографическое
искусство», ПОУ, колледжей культуры и искусства, детских школ искусств.
Фестиваль проводился дистанционно в режиме онлайн, в формате лекций и
мастер-классов по нескольким хореографическим дисциплинам, включающим
практические показы студентами нашего Института. Это позволило принять
участие в мероприятии широкому кругу профессионалов, интересующихся
различными направлениями специальности.

Начало фестиваля открыла лекция зав. кафедрой О.Г. Вильдановой на
тему «Начало обучения классическому танцу для детей младшего возраста».
Комментировали видеоурок студентки 2 курса кафедры.
Старшим преподавателем кафедры А.М. Тимиргазеевой проведён мастеркласс по народно-сценическому танцу на тему «Башкирский женский танец:
положения, позиции, движения рук». В нём приняла самое живое участие
артистка фольклорного ансамбля «МИРАС», выпускница Института Алина
Лавецкая, продемонстрировав отдельно каждое движение танца. Молодым
преподавателем Ю.Д. Надсадиной проведён мастер-класс по дисциплине
«Ритмика». Взяв конкретный пример видеоурока, она показала результаты
регулярных занятий. Старший преподаватель Т.В. Разенкова посвятила мастеркласс вопросам современной хореографии, старший преподаватель А.А. Зиннурова — мастер-класс «Практическое освоение танцевальных элементов и
комбинаций народно-сценического танца народов мира» с хореографическим
показом.
В фестивале в качестве гостей приняли участие руководители коллективов
из Уфы, Самары, Магнитогорска, Нефтекамска, Янаула, Кумертау, Куюргазинского
района, а также студенты Института и выпускники БХК им. Р. Нуреева. Каждая
встреча с преподавателями кафедры вызывала живой интерес, по ходу занятий
задавались интересующие профессиональные вопросы.
Фестиваль прошёл успешно, его гости сами активно принимали участие в
мастер-классах, выполняя показанные движения, и оставили тёплые отзывы.
О.Г. Вильданова, зав. кафедрой хореографического искусства, доцент
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ЗВУЧАТ СТРУННЫЕ АНСАМБЛИ

Адель Киселевская, Гульнара Назиуллина, Елена Гордеева

18-19 ноября 2020 г. кафедра струнных инструментов УГИИ им. З. Исмагилова провела I Всероссийский конкурс струнных ансамблей. Цель
конкурса – выявление и поддержка юных дарований в области музыкального
искусства, повышения исполнительского уровня молодых исполнителей,
обмен опытом и творческое общение в области игры на музыкальных
инструментах и совершенствование педагогического мастерства.
I Всероссийский конкурс струнных ансамблей призван поддерживать
лучших исполнителей на струнно-смычковых инструментах, обучающихся
в ДМШ, ДШИ, ПОУ, ВУЗах искусства и культуры Республики Башкортостан
и России. В этом году конкурс проходил в дистанционном формате, что
связано с эпидемиологической обстановкой.
Жюри оценивало исполнителей по видеозаписям, присланным в
оргкомитет. В состав жюри вошли ведущие профессора УГИИ им. З. Исмагилова А.А. Шисман, Ф.Б. Ситдикова (скрипка), Г.Г. Назиуллина (альт) и
В.Д. Зинов (контрабас). Обсуждение конкурса проходило на платформе
ZOOM.
Было подано около 60 заявок из ДМШ, ДШИ, ПОУ и ВУЗов нашей
республики, и, что приятно отметить, из многих городов России: СанктПетербурга, Братска, Вихоревки (Иркутская область), Иркутска, Ноябрьска,
Саратова, Челябинска. Уровень подготовки конкурсантов являлся
достаточно высоким и интересным в плане выбранных исполнительских
программ. Количество участников конкурса составило около 140 человек.
В конкурсе приняли участие исполнители 6 возрастных групп, начиная
с 7 лет и до без ограничения возраста. Всего во всех возрастных группах
приняли участие 57 ансамблей. Самой многочисленной была вторая группа
(24 ансамбля с 11 до 15 лет). Количество участников по группам: 1 группа
– 6 ансамблей; 2 группа – 24 ансамбля; 3 группа –7 ансамблей; 4 группа–3
ансамбля; 5 группа – 7 ансамблей; 6 группа –11 ансамблей.
В 1 группе звания лауреата 1 степени никто не получил.
Лауреатами I степени во 2 группе стали: Образцовый коллектив сводный
ансамбль скрипачей «Серебряные струны» (Октябрьский), дуэт Ксения
Мухаметшина и Алексей Петров (Белебей), Камерный оркестр (Братск),
Фортепианное трио в составе: Валерия Самыкина, Даян Динахметов и

Нэлли
Шахмина
(Уфа,
ССМК) и Ансамбль солистов
Образцового
коллектива
ансамбля скрипачей «Серебряные струны» (Белебей). В 3
группе лауреатов 1 степени
представляли Скрипичный
дуэт и Струнный квартет
Иркутского областного музыкального колледжа имени
Ф. Шопена (Иркутск). Из 4 Наталья Сафина, София Егорова, Гульнара
группы лауреатом 1 степени
Назиуллина
назван дуэт – Роман Исхаков
и Ильсияр Газетдинова (УГИИ им. З. Исмагилова, Уфа). Звание лауреатов 1
степени в 5 группе получили Трио в составе: Гульнара Назиуллина, Адель
Киселевская и Елена Гордеева (УГИИ им. З. Исмагилова, Уфа); в составе Трио
из Южно-Уральского института искусств им. П. Чайковского выступили
Елизавета Вергуляс, Дарья Эрдмон и Екатерина Попова, Ансамбль
преподавателей ЦДМШ (Саратов). Лауреатами 1степени в 6 группе стали
Камерный оркестр «Уфимская камерата» (УУИ, Уфа), в номинации «Учитель и
ученик» отличилось Трио профессора Г.Г. Назиуллиной с учениками Софией
Егоровой и Натальей Сафиной (ССМК, Уфа), а также Струнный квартет в
составе: Роман Исхаков, Шаура Аширбаева, Анжелика Перони и Светлана
Алексеева (УГИИ им. З. Исмагилова). В общей сложности призерами
конкурса стали 34 лауреата и 4 дипломанта.
I Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция на тему
«Современные проблемы в образовании на струнных инструментах»,
организованная кафедрой струнных инструментов Института, состоялась в
рамках проведения конкурса струнных ансамблей
Жюри конференции возглавила Ф.Б. Ситдикова – заслуженный
деятель искусств РБ, Почётный работник сферы высшего образования РФ,
кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой струнных
инструментов УГИИ им. З. Исмагилова. В состав жюри входили профессора
кафедры струнных инструментов Института А.А. Шисман – заслуженный
деятель искусств РБ, заслуженный работник культуры РФ; В.Д Зинов –
заслуженный деятель искусств РБ, Г.Г. Назиуллина – народная артистка и
заслуженная артистка РБ.
Научно-методической основой конференции стали лекции, прочитанные
профессорами КСИ Ф.Б. Ситдиковой, В.Д. Зиновым, А.А. Шисманом. С
докладами выступили педагоги-участники события, преимущественно
имеющие опыт работы в ДМШ, ДШИ из разных городов страны (Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Уфы). Различные по тематической направленности
мастер-классы продемонстрировали профессора кафедры струнных
инструментов. Методические вопросы педагоги школ рассматривали на
проведенных ими открытых уроках. Обмен опытом по многочисленным
проблемам и аспектам учебного процесса способствовал обогащению
педагогического мастерства присутствовавших.
Ф.Б. Ситдикова, профессор, зав. кафедрой струнных инструментов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Нинель Федоровна Гарипова – доктор
искусствоведения, профессор кафедры общего
курса фортепиано УГИИ им. З. Исмагилова.
После окончания в 1969 г. МГМПИ им. Гнесиных
по классу фортепиано работает в вузе.
Педагогическую деятельность сочетала с работой
зав. кафедрой. С 1990 по 2007 гг. являлась
проректором по учебной работе академии.
Н.Ф. Гарипова провела весомую работу по
разработке первоначальных документов на
открытие в институте аспирантуры, а также
подготовки документов на утверждение УГАИ в
статусе академии в Министерстве образования
РФ.
Н.Ф. Гарипова
Она провела значительную работу по
подготовке УГАИ к государственным аттестациям, которые успешно
прошёл вуз, был лицензирован и аккредитован в 1994, 1998 и 2003 гг.
Минобразование России систематически привлекало ее к участию в
работе государственной комиссии по аттестации музыкальных вузов
России: Казанской, Магнитогорской, Екатеринбургской, Нижегородской
государственных консерваторий; Московской академии хореографии,
Московского института им. А. Шнитке, институтов искусств из городов.
Тольятти, Нальчика, Казанского государственного университета культуры и
искусства и др. Она неоднократно участвовала в разработке Госстандартов
по специальностям искусства.
В разные годы Нинель Федоровна возглавляла научно-методический
совет института. Для оказания методической помощи многократно
выезжала в ССУЗы (ныне ПОУ) республики и региона. Являлась активным
разработчиком Положения о проведении I Фестиваля музыкальных учебных
заведений Башкортостана. Н.Ф. Гарипова в течение многих последних
лет является председателем ГАК, а также председателем и членом жюри

фортепианных конкурсов.
Н. Ф. Гарипова внесла существенный вклад в разработку вопросов
методики преподавания. Опубликованные ею методические разработки
«Фортепианные произведения башкирских композиторов в репертуаре
ДМШ», «Фортепианные произведения башкирских композиторов в
репертуаре музыкальных училищ», «Методические рекомендации и
программа по курсу общего фортепиано для работы с музыковедами»,
имеющие гриф МК РФ, широко используются в педагогической практике.
Признание специалистов получили результаты ее исследований
развития башкирской фортепианной музыки. Она автор монографий
«Башкирская фортепианная музыка: язык, стиль, национальные традиции»,
«Роль миниатюры в становлении башкирского фортепианного искусства»,
а также автор более 40 научных брошюр и статей. Результаты научных
исследований «Интонационная лексика и стилистика фортепианных
сочинений башкирских композиторов», «Фортепианный цикл Н. Сабитова
«Семь наигрышей» имеют гриф Минобразования РБ и внедрены в учебный
процесс. В 2000 г. ею защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения, впоследствии докторская диссертация.
Н.Ф. Гарипова подготовила к изданию фотоальбом лауреатов и
дипломантов академии «Созвездие талантов» за 37-летнюю историю
развития; был представлен к изданию и опубликован Справочник о
преподавателях и сотрудниках академии за 40-летний период деятельности
вуза.
В период её заведования кафедрой общего фортепиано были защищены
три кандидатские и докторская диссертации. Общий объем опубликованной
научной продукции кафедры составил более 120 п.л.
За заслуги в области музыкального искусства в 1993 г. ей присвоено
Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики
Башкортостан», в 1995 г. утверждена в ученом звании профессора, в 1999
г. удостоена Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации».

