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«ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»

Романтическая опера Вебера
«Вольный стрелок» определила
новые тенденции в развитии жанра в первой четверти XIX века.
Ведь её создание означало конец
господства итальянской музыки.
Премьера прошла с триумфом, и
вскоре опера была переведена
на 20 языков и зазвучала по всему
миру. Наконец, 16 января этого
года и в Уфе состоялась её премьера. Партии исполнили студенты
Участники оперы
института искусств Азамат Даутов,
Ильгам Сираев, Зухра Валиева, Екатерина Емельянова, Сергей Ермоченко,
Лиана Идрисова, Илья Морозов и Ленария Хасанова.
Пожалуй, лучше всего о спектакле рассказал режиссёр и руководитель
проекта «Студенческая опера Уфы» Сергей Владимирович Сидоров.
Корр.: «Вольный стрелок» довольно редко исполняется, особенно в России. Почему ваш выбор пал именно на него?
С. Сидоров: Действительно, эта опера не так часто звучит в пределах нашей страны, однако она очень популярна и значима в Германии. В ней сошлись интересный сказочный сюжет и прекрасная музыка и, самое главное,
подходящая тесситура для наших солистов. Кроме того, в «Вольном стрелке»
не так много хоровых сцен и они играют скорее вспомогательную роль. Поскольку участие хора не предусматривалось, это был важный фактор.
Корр.: Как долго длился процесс постановки? Столкнулись ли вы с
какими-то сложностями?
С.В.: Около месяца ушло на изучение партий, 2-3 недели шёл репетиционный процесс. Студенты работали с удовольствием, быстро всё выучили и
освоили мизансцены. Единственной трудностью стала занятость Шаляпинского зала: там проводились различные фестивали и конкурсы. Мы попали
на сцену уже практически перед самой премьерой. Она прошла замечательно: полный зал, аплодисменты. Зрители не ушли после антракта, а значит, им
было интересно.
Корр.: Где вы берёте костюмы и декорации?
С.В.: В этом году, благодаря руководству института, у нас появилось световое оборудование. Спектакль заиграл совершенно новыми красками, многие сцены стали гораздо более выразительными. С костюмом и реквизитом
помогает БГТОиБ. Декорации мы делаем сами из подручного материала.
Они в основном условные, хотя в «Вольном стрелке» построили своеобраз-

ную гору из хоровых станков, накрытых тканью. За счёт этого мы создали три сценических плана: комната Агаты, площадь перед
её домом и Волчье ущелье.
Корр.: Получаете ли вы удовольствие от
процесса постановки? Чем наслаждаетесь
больше всего?
С.В.: Самым сложным периодом, пожалуй, является изучение партии певцом.
Нужно скрупулёзно, точно всё выучить
Фрагмент из оперы
ритмически и стилистически. Самое прият«Вольный стрелок»
ное начинается, когда ребята уже усвоили
текст и начинают творить, показывать актёрские данные и находить новые
краски в своих ролях. И, конечно, сам спектакль доставляет удовольствие,
особенно если он проходит хорошо. Залогом удачной премьеры является
серьёзная подготовка. Поэтому если упорно потрудиться, — результат получается замечательный.
Корр.: Наверняка среди опер, поставленных вами, есть самая полюбившаяся.
С.В.: Мы поставили уже три полноценных спектакля: «Свадьба Фигаро»,
«Моцарт и Сальери» и «Вольный стрелок». И если творения Моцарта и Вебера поставлены традиционно, то опера Н.А. Римского-Корсакова — своеобразный эксперимент, эксклюзивный спектакль. Там довольно интересная
идея, и некоторые моменты сильно отличаются от оригинала.
Постановка «Моцарта и Сальери» мне нравится больше всего, потому
что она совершенно неожиданно получилась необычной. Недавно мы её
исполнили в «Арт-квадрате», в таком пространстве она прозвучала впервые.
Зрителей оказалось больше, чем мест, многие стояли. Мы почувствовали,
что классическая музыка сейчас востребована. Там была молодёжная аудитория, отличающаяся от слушателей в Шаляпинском зале. Надеемся, что
новые постановки «Студенческой оперы» будут показаны и там.
Корр.: Каковы ваши творческие планы?
С.В.: На март была запланирована премьера оперы «Евгений Онегин»,
но в связи с последними событиями премьера откладывается. Надеюсь, что
весной мы её всё-таки покажем. Это тоже будет нетрадиционная актуальная
постановка, очень интересная. Более того, П.И. Чайковский написал эту оперу специально для студентов. Уверен, что спектакль будет хорошо принят
публикой. С нетерпением ждём, когда нам разрешат выйти на сцену!
Беседу провела Софья Суханова, студентка подготовительного курса КВИ

Одним из ярких событий
нашего
института
стало
выступление студентов вокалистов, подготовивших оперу В.А. Моцарта «Свадьба
Фигаро». Прошедшее мероприятие являлось проектом
кафедры вокального искусства «Студенческая опера»,
и представляла собой новый
взгляд, как на саму оперу венВыступление студентов-вокалистов ского композитора, так и на
прошлогоднюю
постановку
оперы. Силами таких энтузиастов как Сергей Ермоченко (Фигаро),
Зухра Валиева (Сюзанна), Илья Морозов (Граф Альмавива), Екатерина
Емельянова (Графиня Розина), Эльвира Минибаева (Керубино), Ильгам
Сираев (Бартоло), Назгуль Ибрагимова (Марцелина), Азамат Даутов
(Базилио), концертмейстер – Екатерина Мишустина, художественный
руководитель – Сергей Сидоров.
Концертный зал им. Ф.И. Шаляпина был переполнен зрителями,
насладиться замечательным представлением пришли не только
студенты нашего вуза, но и любители оперной музыки.
Во вступительном слове режиссер Сергей Сидоров остановился
на фактах биографии композитора и охарактеризовал в общих чертах

оперное творчество Моцарта. В опере «Свадьба Фигаро» развивается
конфликт личного характера. Охладевшие чувства графа Альмавивы
к его супруге графине Розине, привели к тому, что он увлекся
невестой домоправителя Фигаро, вызвав недовольство с его стороны.
Комедийная ситуация разворачивается на лирической почве. Отчего и
смеешься, и сопереживаешь главным героям.
Историческая канва действия в постановке проявлялась в
красочных костюмах эпохи XVIII века, с другой стороны, оформление
сцены было решено минималистическими средствами. Режиссёр
очень хорошо использует пространство Концертного зала, раздвигая
границы между зрителями и сценой, приближая действие к публике.
Концертмейстер Екатерина Мишустина сумела воссоздать с помощью
рояля звучание оркестра, что обогатило красочно-колористический
тон постановки.
Режиссер акцентировал внимание на ключевых моментах развертывания оперного действия. В сольных и ансамблевых сценах ярко
подчеркивались комедийные и проникновенно лирические ситуации,
связанные с главными персонажами: Фигаро и Сюзанной, графом
Альмавивой и графиней Розиной.
Этот оперный вечер прошел на одном дыхании. Зрители, под
впечатлением «Свадьбы Фигаро», собираясь и уходя домой, напевали
отрывки из произведения Моцарта.

С 4 по 7 марта в Казани
прошла Всероссийская конференция некоммерческой молодёжной организации AIESEC.
На ней собрались участники
организации из 12 городов России. В течение четырёх дней
проводились лекции по лидерству, саморазвитию и глобальным проблемам.
AIESEC уникальна тем, что
Уфимская делегация
полностью управляется молодёжью. Организация существует уже более 70 лет в 115 странах мира.
Главная её миссия — сохранение мира на земле.
AIESEC организовывает международные стажировки, во время
которых стажёры полностью погружаются в жизнь другой страны.
Таким образом, происходит межкультурный обмен: человек узнаёт
культуру разных стран, развенчивает стереотипы о местных жителях.
Продолжительность волонтёрской стажировки — 6 недель. В течение

этого времени участник работает в одном из 17-ти волонтёрских проектов, каждый из которых направлен на ту или иную цель устойчивого
развития, определённого ООН. Например, образование, экология, борьба с голодом.
Главными странами-партнёрами, в которые AIESEC из Уфы
отправляет на стажировки, являются Азербайджан, Германия, Италия,
Индонезия, Марокко, Польша, Румыния, Турция, Украина, Шри-Ланка.
Стажировка может быть интересна и полезна для музыкантов. Вопервых, во время пребывания на ней можно спокойно заниматься
профессиональной деятельностью. Например, найти хорошего
преподавателя по музыке (в Италии, Германии...) и заниматься с ним
в свободное время (волонтёрство занимает всего несколько часов в
день). Во-вторых, AIESEC также организовывает для преподавателей
музыки и танцев стажировки по специальности.
Являясь участницей организации, я уже больше полугода вместе с
командой организовываю мероприятия, выступаю с презентациями,
занимаюсь таргетом и SMM.
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�ультура связана с культом, она из религиозного культа развивается… �ультура связана с
культом предков, с преданиями и традициями. �на полна священной символики, в ней
даны знания и подобия другой духовной действительности.. �сякая культура (даже
материальная культура) есть культура духа, всякая культура имеет духовную основу – она
есть продукт творческой работы духа над природными стихиями.
�.�. �ердяев

Архивное фото МХТ

�ердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем
культурой.
�. � �аустовский

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО

Действующие лица: Преподаватель школы —
Торцов. Ученики — Говорков и Вьюнцов.
— Представьте себе на минуту, — обратился
к нам Торцов, — что Вы пришли в театр играть
большую роль. Через полчаса — начало
спектакля. У Вас в частной жизни много мелких
забот и неприятностей. В квартире беспорядок.
Завёлся домашний вор. Он украл недавно Ваше
пальто и новую пиджачную пару. Сейчас Вы тоже
в тревоге, так как, придя в уборную, заметили, что
дома остался ключ от стола, где хранятся деньги.
Ну, как их украдут. А завтра — срок платежа
за квартиру. Просрочить нельзя, так как Ваши
отношения с хозяйкой до последней степени
обострены. А тут ещё письмо из дома — болен
отец. Это вас мучает: во-первых, потому что Вы
К.С. Станиславский
его любите, а во-вторых, потому что, случись с
ним что-нибудь, Вы лишаетесь материальной поддержки, а жалованье в
театре маленькое. Но неприятнее всего плохое отношение к Вам актёров
и начальства. Товарищи то и дело поднимают Вас на смех, преподносят
Вам неприятные сюрпризы во время спектакля: то умышленно пропустят
необходимую реплику, то неожиданно изменят мизансцену, то шепнут во
время действия что-нибудь обидное или неприличное. А Вы — человек
робкий, теряетесь, но это-то им и нужно, это-то и забавляет их. Они любят от
скуки и ради потехи придумывают смешные номера.
Вникните поглубже в предполагаемые обстоятельства и решите: легко ли
при таких условиях подготовить необходимое для творчества сценическое
самочувствие. Конечно, мы все признали задачу трудной, особенно для
короткого срока, который остаётся до начала спектакля. Дай Бог успеть
загримироваться и одеться. — Ну, об этом не заботьтесь, — успокаивал
Торцов. Привычные руки актёра наложат парик на голову, краски и наклейки
на лицо, что делается само собой, механически, вы и не заметите, как всё будет
готово. В самую последнюю минуту вы, во всяком случае, успеете прибежать
на сцену. А там, отдышавшись, можно будет подумать и о «сценическом
самочувствии». Вы думаете, что я шучу, иронизирую. Нет, к сожалению,
приходиться сознаться, что такое ненормальное отношение к своим
артистическим обязанностям часто встречается в нашей закулисной жизни,
— заключил Аркадий Николаевич. После короткой паузы он продолжал: —
Теперь я набросаю Вам другую картину: условия вашей частной жизни, т. е.
домашние неприятности, болезнь отца и прочее, остаются прежние, но зато
в театре вас ждёт совсем иное: все члены артистической семьи поверили
тому, о чём говорится в книге «Моя жизнь в искусстве». В ней сказано, что
мы, артисты, — счастливые люди, так как во всём необъятном мире судьба
дала нам несколько сотен кубических метров — наш театр, здесь мы можем
создавать себе свою, особую, прекрасную артистическую жизнь, большей
частью протекающую в атмосфере творчества, мечты и её сценического
воплощения в коллективной художественной работе, при постоянном
общении с гениями: Шекспиром, Пушкиным, Гоголем, Мольером и другими.
Неужели этого мало для создания прекрасного уголка на земле. Который из
двух вариантов нам дорог — само собой ясно… Неясны только средства его
достижения. Они очень простые. Охраняйте ваш театр от всякой скверны
и сами собой создадутся и благоприятные условия для творчества и для
необходимого актёрского самочувствия. Первым условием для создания

«предрабочего состояния» является выполнение девиза: «Люби искусство в
себе, а не себя в искусстве». Прежде всего, заботьтесь о том, чтобы вашему
искусству было хорошо в театре. Задача искусства, а, следовательно,
и театра — создание внутренней жизни пьесы и ролей и сценическое
воплощение основного зерна и мысли, породивших само произведение
поэта, композитора. Каждый работник, начиная от швейцара, гардеробщика,
билетёра, кассира, кончая администрацией, конторой, директором и,
наконец, самими артистами, встречают приходящего к нам зрителя. Они
являются сотворцами поэта и композитора, ради них люди наполняют
театр, — все служат искусству и всецело подчинены его основной цели. Все
без исключения работники театра являются сотворцами спектакля. Поэт,
композитор и артист формируют необходимое для спектакля настроение по
нашу, актёрскую, сторону рампы. Администрация создаёт соответственное
настроение для зрителя в зрительном зале, и для артиста в уборных, где
артист готовится к спектаклю. Зритель, как и артист, является творцом
спектакля и ему, как и исполнителю, нужна подготовка, хорошее настроение,
без которого он не может воспринимать впечатления и основные мысли
поэта и композитора. Артист, прежде всего, должен помнить о своей душе
и заготовить для неё как предрабочее состояние, так и само сценическое
самочувствие. Нужно ли говорить, что об этом следует позаботиться
в первую очередь, как до, так и после прихода в театр, на спектакль.
Подлинный артист, занятый вечером в спектакле, помнит и волнуется,
озабочен этим с самого утра, а нередко и накануне каждого сценического
выступления. Актёр по самой природе того искусства, которому он служит,
является членом большой и сложной корпорации — группы, театра. От
имени и под фирмой их он ежедневно выступает перед тысячами зрителей.
Миллионы людей чуть не ежедневно читают о его работе и деятельности в
том театре, где он служит. Его имя настолько тесно сливается с последним,
что отделить их нельзя. Рядом со своей фамилией артисты постоянно носят
и название своего театра. С театром нераздельно слиты в представлении
людей, как его артистическая, так и частная жизнь. Как начинают свой
день певец, пианист, танцор. Они встают, умываются, одеваются, пьют
чай, и в определённый, установленный для этого срок, певец начинает
«распеваться», или петь вокализы, музыканты играют гаммы или иные
упражнения, поддерживающие и развивающие технику, танцоры спешат в
театр к станку, чтобы проделать положенные экзерсисы. Это произвоходит
ежедневно, зимой и летом, а пропущенный день считается потерянным,
толкающим искусство артиста назад.
Толстой, Чехов и другие подлинные писатели считали до последней
степени необходимым ежедневно, в определённое время, писать, если
не роман, не повесть, не пьесу, то дневник, записывать свои мысли,
наблюдения. Главное, чтобы рука с пером и рука на пишущей машинке
не отвыкали ежедневно изощряться непосредственно в тончайшей
и точнейшей передаче всех неуловимых изгибов мысли и чувства,
воображения, зрительных видений и эмоциональных воспоминаний.
Заветы “Этики” реформатора, основателя Московского художественного театра (МХТа) русского режиссера, актера и педагога К.С. Станиславского в своей совершенной простоте могут быть полезны не
только для актеров, художников слова, музыкантов, но и для каждого
человека, совершенствующего в себе развитие хороших качеств и
навыков взаимодействия с обществом.
Розалия Махмутова, студентка-театровед КТИИ, 2 курс
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К ИТОГАМ 2019 ГОДА И УСПЕХАМ 2020

Подводя итоги ушедшего 2019 года, хочется
отметить достижения ряда студентов театрального факультета по специальности «Актёрское
искусство» класса профессора Р.Х. Лощенковой,
принявших активное участие в конкурсах чтецов.
На LXI Международном конкурсе «КИТ», проходившем в Уфе в апреле 2019 года, студентки
класса профессора Р.Х. Лощенковой, отмеченной
по итогам конкурса дипломом в номинации «За
высокий уровень подготовки конкурсантов»,
завоевали высокие награды. Обладателем
Гран-при LXI Международного конкурса «КИТ»
Элина Зимницкая в номинации «Художественное слово» (классификация: уровень PRO) стала студентка 4
курса Элина Зимницкая, исполнившая отрывок
из повести А. Толстого «Гадюка»; лауреатом I
степени в номинации «Художественное слово»
(в клас-сификации PROFI KLASS) — студентка 2
курса Алина Ахметова, прочитавшая отрывок из
произведения М. Карима «Помилование». Председателем жюри конкурса был заслуженный работник культуры Грузии, «Педагог-мастер 2014
года», в 2015 году награждённый медалью
«Мир, дружба, согласие», председатель областной общественной организации Грузии «Иберия» С.З. Гогеадзе.
Лауреатом I степени Международного конАлина Ахметова курса-фестиваля «Таланты Северной столицы»,
состоявшегося с 5 по 8 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в номинации
«Художественное слово» (19-20 лет) стала студентка 2 курса Мария
Шумилова. Она прочитала отрывок из повести В. Осеевой «Динка прощается с детством». Председателем жюри этого конкурса являлась кандидат педагогических наук, профессор РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) Л.А. Касиманова.
На Всероссийском фестивале-конкурсе «Читаем классику в Третьяковской галерее», организованном в Москве в ноябре 2019 года, студентка 3 курса Арина Обухова получила диплом лауреата III степени
за интерпретацию поэмы М. Лохвицкой «У моря». Жюри конкурса
возглавляла народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер ордена Дружбы народов

и ордена Почёта Л.А. Чурсина.
На
Международном
конкурсе-фестивале, состоявшемся в конце января
2020 г. в рамках проекта
«На крыльях таланта» в
Уфе, студентка 1 курса театрального
факультета
по специальности «Актерское искусство» Дарья
Шестакова (класс профессора Р.Х. Лощенковой,
отмеченной по итогам
конкурса дипломом «ЛучАрина Обухова и
ший руководитель») стала
лауреатом I степени за Мария Шумилова
председатель жюри
исполнение отрывка из
Л.А. Чурсина
произведения М. Рощина
«Бабушка и внучка» и стихотворение Э. Асадова
«Мне уже не шестнадцать,
мама». Жюри в номинации «Художественное
слово» нынешнего года
представляли: режиссер,
актер театра им. М. Булгакова, преподаватель актерского мастерства и сценической речи ГМПИ им.
М.М. Ипполитова - Иванова, а также школы «АРТ
Проект» О.Н. Ларченко
Гульшат Гирфанова
(Москва); режиссер, актер Дарья Шестакова
театра и кино А. Шляпин
(Москва); лауреат Между-народного конкурса Марии Каллос и Мариан
Андерсон (Вашингтон), член Союза театральных деятелей РФ, член
академии информатизации, преподаватель ГИТИСа И.Г. Егорова
(Москва).

17 марта в Камерном
зале нашего вуза состоялась лекция-концерт с
интригующем названием.
И это не случайно. Наступивший год является
юбилейным - 215 лет со
дня рождения Фанни
Мендельсон, а прошлый
отметил 210 лет со дня
рождения ее брата Феликса Мендельсона. Ведущая события – студенткамузыковед 2 курса Ангелина Щевелева раскрыла
Участники лекции-концерта
завесу тайны, рассказала
историю жизни и творчества двух Мендельсонов – Фекликса и Фанни
– брата и сестры.
В программе прозвучали такие произведения, принадлежащие перу Фанни Мендельсон, как 1 часть Фортепианного трио ре минор в
исполнении ст. преподавателя Анны Козловской, виолончелистки Алисы Якшидавлетой, пианистки Гузаль Бахтияровой); в интерпретации
Эльвиры Кашаевой были озвучены романс «Утренний покой»
(концертмейстер Л. Исмагилова), «Лебединая песня», и «Песня гондольера» (концертмейстер Т. Рзаева); «Песнь странника», озвученная Динь
Яном (концертмейстер – З. Юльякшина), «Утрата» в интерпретации
солиста БГТОиБ Руслана Хабибуллина (концертмейстер И. Баширова)
и «Зачем поблекли краски роз», представленные публике Эльвиной

Ахметхановой (партия фортепиано В. Воробьева), а также дуэты: Зулейки и Хатема (Э. Ахметханова - А. Даутов, Т. Рзаева) и «Осенняя песня»
(Эльвира Кашаева, Татьяна Мамедова и С. Матвеева).
«Бонусным» номером концерта стало произведение И.С. Баха Прелюдия и фуга a-moll из 2 тома Хорого темперированного клавира в
исполнении Энже Мухаметдиновой (ССМК, класс Т.Ю. Погодиной),
поскольку в 1829 году Феликс познакомил широкую публику с масштабным произведением – ораторией «Страсти по Матфею» И.С. Баха, тем самым возродив интерес к творчеству гениального немецкого
композитора. Но следует отметить, что в подготовке этой премьеры
проявилась и заслуга Фанни: она помогала брату в организации концерта и являлась первым человеком, с которым советовался Феликс.
Произведения Феликса Мендельсона также представлены в программе вечера: 1 часть Сонаты для альта и фортепиано (Анжелика Перони и Л. Исмагилова), Фортепианное трио №1 в исполнении Т. Рзаевой,
Д. Ханжиевой, О. Козловой, и вокальные сочинения: «Весенняя песня»
(солистка БГТОиБ Алина Латыпова, партия фортепиано – Д. Газгиреева).
«Дорожная песня» и «В камышах» (солистка БГТОиБ Татьяна Мамедова,
фортепиано – Л. Мустаева), «Первая любовь» (Алина Латыпова, фортепиано – Р. Лукманова), «Зулейка» в исполнении Эльвиры Кашаевой
(партия фортепиано – Н. Авдонин).
Состоявшаяся лекция-концерт «F. Mendelssohn – кто это?» - прекрасная возможность почтить память знаменитых музыкантов, познакомившая присутствующих с удивительным миром истории зарождения и развития творчества, переплетаясь с чарующим исполнением
их творений.

Р. Х. Лощенкова, профессор КРМА

F. MENDELSSOHN – КТО ЭТО?

Ирина Касьянова, студентка ИТМ, 2 курс

ВИЗИТ В КАЗАХСТАН

Укрепление творческих связей Башкортостана и Казахстана —
важный контекст развития музыкальной культуры. По приглашению
музыкального факультета Университета искусств Астаны представители
факультета башкирской музыки и кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии нашего Института
посетили дружественную страну. Целью поездки нашей делегации,
возглавляемой деканом факультета доцентом А.М. Аиткуловым, было
проведение мастер-классов для казахских кураистов (по-казахски курай
— сыбызге) и обучение четырёх башкирских студенток-кубызисток
Дианы Аминевой, Земфиры Давлетбаевой, Лейсан Усмановой и Наили
Юсуфовой игре на казахских разновидностях кубыза (по-казахски —
кобыз).
Девушки занимались с деканом факультета национальной музыки
Алматом Карасаевичем Сайжановым. Азат Миннигалеевич Аиткулов
провёл комплекс продуктивных занятий с 25-ю кураистами-сыбызгистами. Башкирские кубызистки узнали о новой для них терминологии
деления кубыза у казахов на две разновидности (двухструнный кобыз и
четырёхструнный прима-кобыз). В Башкортостане такие разновидности
бытуют, но не подразделяются на виды. Самым интересным для наших

студенток оказалось освоение новой для них
техники исполнения на кобызе в связи с иной
постановкой руки не как у виолончелистов, а
ладонями вверх, что делало кисть руки более
пластичной и позитивно влияло на окраску
звука.
Помимо мастер-классов, А.М. Аиткулов выступил с концертом, исполнив башкирские народные мелодии и наигрыши, а также совместно
с Оркестром национальных казахских инструментов озвучил народную мелодию «Алкуныр».
Концерт произвёл яркое впечатление на слушателей и завершился бурными аплодисментами.
В связи со сложившейся в России ситуацией
визит музыкантов из Казахстана в УГИИ им. З. Исмагилова перенесён с апреля на декабрь те- Афиша концерта
кущего года. Надеемся на позитивное развитие и
укрепление творческих контактов с музыкантами из Казахстана.
И.А. Половянюк, гл. редактор газеты

100 ЛЕТ, 100 НАРОДОВ, 100 ПЕСЕН

Долгожданное продолжение цикла концертов
«100 лет, 100 народов, 100
песен» окунуло уфимцев в
культуру Армении, 26 декабря – Украины, а 11 марта
их ждала встреча с культурой Германии. В фойе Концертного зала на каждом из
вечеров организовывались
тематические выставки предметов домашнего быта, литературы, произведений
Ансамбль армянской воскресной школы изобразительного искусства армянского, украинского
и немецкого народов. В них широко был представлен как фольклор, так
и профессиональная музыка этих народов.
На вечере, посвященном армянской культуре народное творчество
раскрылось для зрителей со всех сторон: хореография, песни,
инструментальная музыка. Проникнуть в мир Востока присутствующие
смогли благодаря национальным танцам как в сольном исполнении
Лилии Хазигалеевой, так и в ансамблевом (Армянская хореографическая
воскресная школа). Грациозностью и мягкостью движений девушки
покорили присутствующих!
С чарующими тембрами национальных армянских инструментов,
таких как дудук и зурна, познакомил публику настоящий мастер Альберт
Арутюнян. По залу разливались то нежные, томные мелодии, то веселые, танцевальные наигрыши. В обработке армянского композитора
Комитаса со сцены прозвучала армянская народная песня «Иду с гор» в
исполнении хора вуза под управление художественного руководителя
А.А. Хасбиуллиной.
Особенно богато был представлен в смежном проекте украинский
фольклор. Изюминкой концерта стало обилие украинских народных
песен, прозвучавших, как в первозданном звучании, так и в обработке
компо-зиторов. Так, уфимцы познакомились с песнями «Чёрны бровы»
в версии Р. Зайнутдинова и концертмейстера Б. Фатыховой-Аюповой,
«Ой, не свiти мiсяченьку» (Г. Усманова и Б. Фатыхова-Аюпова), «Пидкручу я чорные вуса» (О. Вечеров). Народный хор украинской песни
«Кобзарь» (художественный руководитель и дирижер Л. Бабушкина,
концертмейстер И. Козлов) подарил слушателям яркие эмоции и
незабываемые впечатления, исполнив песни «Гарный козак, гарный» (солисты В. Дорошенко, О. Вечеров), «Ишло дивча лучкамы»,
«Розпрягайтэ, хлопцы конэй» (солисты Г. Галанов, В. Дорошенко). В
концерте прозвучали и украинские народные песни в обработке
композиторов. Хор УГИИ им. З. Исмагилова привлек внимание
слушателей песнями «Щедрик» (в обработке Н. Леонтовича), «Думы
мои, думы» (в обработке Е. Козака), колядкой «Нова радicть» (в
обработке К. Сте-ценко). Широтой звучания отличилось вокальное
трио «Смеричка», испо-лнившее «Ой, вербо, вербо» (в обработке Л. Яновской).
Программу концерта украсило творчество профессиональных композиторов. Так, эхом легкой светлой грусти отозвался в сердцах
зрителей «Ноктюрн» Э. Багдасаряна в исполнении студентов Ваге Нерсисяна (скрипка) и Павла Красильникова (фортепиано).
Трагические страницы прошлого Армении воплотились в произведении «Крунк» Комитаса. Ваге Нерсисян и пианистка Светлана
Потапова передали драматические переживания армянского народа.
А настоящим гимном свободы и радости прозвучала «Заздравная» из
«Кантаты о родине» А. Арутюняна в исполнении хора вуза. В концерте
прозвучали Армянская рапсодия для двух фортепиано А. Арутюняна
и А. Бабаджаняна (Б. Фатыхова-Аюпова, Т. Рзаева), Первая часть Сонатины До мажор, Музыкальная картина и Этюд А. Хачатуряна (А. Селезнева), Экспромт для виолончели и фортепиано А. Арутюнян
(А. Дорогов и В. Шумакова). Тоску по родному краю и любовь к нему
передала Рипсимэ Мартиросян в песне «Моя Армения». Особенно проникновенно в исполнении Молодежного симфонического оркестра
РБ (дирижер Л. Давлетбаев, солист Я. Абдульманов) прозвучали
легендарные произведения: «Ноктюрн» А. Бабаджанян и «Вальс» из
музыки к спектаклю «Маскарад» А. Хачатуряна. Зал аплодировал стоя
и восклицал: «Браво!»
На вечере, посвященном украинской культуре прозвучали Вторая
украинская рапсодия для фортепиано «Думка-Шумка» Н. Лысенко
(Б.Фатыхова-Аюпова), «Мелодия» для скрипки с фортепиано М. Скорик

(В. Нерсисян, П. Красильников) и «Дума об Украине» из
«Славянского концерта» А.
Цыганков. Неповторимым
стало исполнение хо-ром
«Кобзарь» песни «Старовинна каплыця» композитора Сопильняка на слова Колесника.
Украсили оба концерта
и самые юные артисты. 15
ноября радость и тепло
Дуэт «Вишенка»
зрителям подарил детский
хор Армянской воскресной
школы, исполнивший песню на родном языке, а 26 декабря дуэт
«Вишенка», выступил с украинской народной песней «Дивчина» и Д.
Пахомов задорно спел песню «Я е украинец».
Музыкальные вечера, действительно, были незабываемые! Они
подарили много энергии, добра и тепла! Переполненный Концертный
зал на мгновение стал уютным уголком, частичкой родины и прекрасным
воспоминанием о родных краях для присутствовавших.
Март стал месяцем очередного этапа проекта «100 лет, 100 народов,
100 песен». Поклонники события и представители немецкой диаспоры,
проживающие в нашей республике, с энтузиазмом отнеслись к концерту,
посвящённому музыкальной культуре Германии. Участниками концерта
являлись не только профессиональные музыканты (преподаватели
и студенты нашего вуза, солисты БГТОиБ и БГФ им. Х. Ахметова), но и
народные коллективы, обучающиеся католической и лютеранской воскресных школ.
Программа концерта представила различные аспекты музыкальной
культуры Германии от фольклорной и бытовой традиции до высочайших образцов вокально-хорового и инструментального творчества немецких композиторов. Концерт открыло исполнение популярного и любимого немцами марша Г. Бланкенбурга «Прощание
гладиаторов», прозвучавшего в версии Юношеского духового оркестра РБ «Йешлек» (художественный руководитель и дирижер Ф.Ф. Нигматзянов). Немецкие лирические народные песни озвучили музыкальный коллектив «Лорелея» из БГПУ им. Акмуллы и Ансамбль
народной музыки «Arcus» (худ. руководитель Р. Садыкова). Привлекли
внимание собравшихся и продемонстрированные любимые народом
танцы «Драйштайнер», Лендлер, Менуэт И. Кригера.
Блок профессиональных сочинений немецких композиторов, украсивших музыкальных вечер, был представлен хоровыми опусами
знаменитых композиторов-романтиков Р. Шумана и Ф. Мендельсона.
Они воплотили музыкальные зарисовки природы своей родины в
«Вечерней звезде» и поэтику «Леса», тонко претворённые хором
УГИИ (художественный руководитель и дирижёр А.А. Хасбиуллина).
Камерно-вокальные опусы И. Брамса и Ф. Мендельсона прозвучали
в интерпретации солистки БГТОиБ Т.С. Мамедовой. Разнообразные
камерно-инструментальные сочинения венского классика Л. ван Бетховена Скрипичная соната № 5 и 32 вариации на оригинальную тему
для фортепиано были предложены вниманию публики Л. Самойловой — В. Денисовой и Б. Фатыховой-Аюповой, глубиной воплощения концепций, потрясшие публику. Романтическая эпоха нашла
отражение в Альтовой сонате И. Брамса (Ю. Кошелева — М. Трубникова).
Восторженно было принято исполнение В. Муртазиным знаменитой органной Токкаты и фуги ре минор И.С. Баха.
Кульминацией концерта стали духовные сочинения, характерные
для протестантской конфессии, спетые хоровым коллективом уфимской
Евангелическо-Лютеранской церкви (художественный руководитель С.
Русакова). Завершил музыкальный вечер популярный возвышенногимнический Хорал из Рождественской оратории И.С. Баха.
Проект «100», несомненно, обогащает культурную жизнь Башкортостана! Он способствует укреплению дружеских связей между представителями разных национальностей нашей республики, России и зарубежных стран!
Выражаем огромную благодарность куратору проекта Виктории
Симоновой, идейному вдохновителю и ведущему Павлу Красильникову,
руководству Уфимского государственного института искусств им. З.
Исмагилова, а также всем участникам концерта!
Ждем продолжения проекта!
Ангелина Щевелева, студентка ИТМ, 2 курс

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА
С 23 по 26 января 2020 года в Уфе при информационной поддержке Министерства культуры
Российской Федерации прошёл очередной Международный конкурс-фестиваль «На крыльях
таланта». Целью конкурса-фестиваля, организованного Фондом поддержки и развития детского
и юношеского творчества «Планета талан-тов», является популяризация творчества молодых
исполнителей, сохранение и развитие национальных культур, установление творческих контактов
между участниками и руководителями.
Выступления конкурсантов оценивали эксперты в области культуры и искусства, ведущие
профессора вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
В конкурсном мероприятии принял участие башкирский фольклорный ансамбль «Иремель»
(руководители — преподаватель Л.А. Гареева, профессор Ф.Х. Шарафуллин) кафедры традиционного музыкального исполнительства и этномузыкологии. В номинации «Народный вокал»
ансамбль исполнил две башкирские народные песни «Самовар» и «Круговые такмаки». После
успешного выступления на сцене Детской филармонии башкирский фольклорный ансамбль
«Иремель» получил диплом лауреата II степени, руководители награждены благодарственными
письмами.
Профессор Ф.Х. Шарафуллин и фольклорный
ансамбль «Иремель»

С.Х. Шарафуллин, профессор кафедры ТМИ и ЭТМ

