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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Союзом художников Республики Башкортостан была организована Республиканская
выставка «Победа! 75 лет под мирным небом»,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Она состоялась в
Уфимской художественной галерее.
Это знаменательное событие привлекло
внимание маститых живописцев и скульпторов,
молодых художников и студентов, выпускников
факультета изобразительных искусств Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.
Тематика полотен известных авторов нашей
республики и
преподавателей кафедры
живопи-си: заслуженного художника РБ, декана,
А.М. Мазитов. "Воин, зав. кафедрой, профессора, А.М. Мазитова,
серия "Время" , х/м доцентов РБ Р.М. Абдуллина, заслуженного
художника России, РБ, и заслуженного скульптора
РБ Р.А. Хасанова, нашла продолжение и развитие
в картинах студентов Олеси Глазьевой, Марселя
Хафизова, Вадима Хасанова, Кима Хабибуллина.
В их работах преобладает внимание к личности
бойцов-героев, ковавших победу в горниле войны,
чем обусловлено внимание к жанру портрета.
Р.М. Абдуллин запечатлел образ мужественного
человека («Ветеран ВОВ»), познавшего тяготы
войны, чья грудь увешана орденами и медалями
за совершенные подвиги. Символический смысл
Р.М. Абдуллин.
картины, связанный ассоциациями с событиями
"Ветеран ВОВ", х/м
военного времени: мечта воина о мире, любви,
семье, божественной сути мироздания, защите
от зла, характерен для индивидуального метода
А.М. Мазитова. Студент 4 курса Марсель Хафизов
предложил вниманию ценителей живописи портрет моряка («Песня»), исполняющего ее под
гитару в момент кратковременного затишья
между боями. Черный клин фашистского
нашествия вторгается в освещенную ярким
Ким Хабибуллин.
летним солнцем мирную жизнь деревни на картине
"Лето 1941", х/м
«Лето 1941» Кима Хабибуллина, студента 3 курса.
Интересную, выразительную и тонкую работу представил на
выставку скульптор Р.А. Хасанов. Отлитая в бронзе скульптурная
композиция «Письмо с фронта» отображает чувства матери и
маленькой дочери, получивших весточку от мужа и отца с фронта.
Студент 5 курса Вадим Хасанов запечатлел в своей скульптурной
композиции «Вечное» и определяющее смысл жизни чувство любви,
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Вадим Хасанов. "Вечное", шамот

противопоставленное злу и его победившее. Марсель Хафизов. "Песня",
Портрет юного деда «Выходной костюм
х/м
младшего брата» Олеси Глазьевой не только
экспонировался на выставке, но и был
искренне, с любовью прокомментирован автором.
«На этой работе, - рассказывает Олеся, - изображен
портрет моего дедушки в том возрасте, в котором я
никогда его не видела.
Человек, известный мне с детства, был самым
оптимистичным в моей жизни. Он отличался
неистощимым жизнелюбием, поэтому обожала
проводить с ним время, слушать его рассказы про то,
как устроен мир, смотреть с ним “Что? Где? Когда?”,
хотя в том возрасте (дошкольном) самым интересным
в телеигре для меня стал волчок, и, конечно же, еда,
хотя стремление накормить меня часто являлось Олеся Глазьева.
целой проблемой. Не помню ни одного человека,
"Выходной
кто бы ел с таким аппетитом, как дед: “Ну, сейчаскостюм
навернём!” - говорил он с улыбкой. С ним я готова брата", младшего
оргалит
была съесть все, даже зелёный лук! Лук, который
он с удовольствием макал в солонку. Мне хотелось
рассказывать ему свои очень важные детские
открытия и петь песни перед сном: “Дедуль, а хочешь
я тебе песенку спою?”.
Его не стало, когда мне было 8 лет. Уже во взрослом
возрасте я увидела фотографию, где он совсем юный
и серьезный, стоит в костюме не по размеру. И
только тогда я осознала, какой была его молодость.
Он родился в 1941 году в семье, где было 11 детей.
Семья пережила очень не простые времена, войну,
голод... Но это был самый жизнелюбивый человек,
заражавший своим жизнелюбием вокруг себя всех».
Широта тематики выставки, охватывающей
события военных лет, и их резонанс в мирные годы, Р.А. Хасанов.
"Письмо с
стала ее безусловным достоинством.
фронта", бронза
И.А. Половянюк, гл. редактор газеты

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

Римма Халиулловна Лощенкова – профессор
кафедры режиссуры и мастерства актера, кандидат
философских наук, заслуженный деятель искусств
РБ. Окончила Уфимский государственный институт
искусств в 1977 г. по специальности «Режиссура
драмы», была
направлена в Госкомитет по
телевидению и радиовещанию БАССР, где занималась
режиссерской работой и вела передачи. На кафедре
режиссуры и мастерства актера работает с марта
1981 г. Ведет занятия по дисциплинам: «Сценическая
речь»; «Режиссура»; «Мастерство актера»; «Основы
Стаж ее педагогической
Р.Х. Лощенкова инсценирования».
деятельности 37 лет. В 1983 г. прошла стажировку
на кафедре сценической речи ГИТИСа им. А.В. Луначарского (рук.
– зав. кафедрой сценической речи, профессор И.П. Козлянинова). В
1993 г. с отличием окончила ассистентуру-стажировку по кафедре
сценической речи Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина
(рук. – зав. кафедрой сценической речи, профессор Я.М. Смоленский).
В 2011 г. Римма Халиулловна получила ученое звание профессора,
кандидата философских наук (2010, диссертация «Ораторское
искусство как социокультурный феномен»), лауреата Всероссийского
фестиваля «Народное творчество – 100-летию профсоюзов России»
(2005), дипломант 6-ти Международных конкурсов-фестивалей(за
педагогическое мастерство) «Живое русское слово», «На крыльях
таланта» (2011-2018), проходивших в Санкт-Петербурге, Перми, Уфе;. Она
– участник Всесоюзных и Всероссийских лабораторий по сценической
речи (Москва, Ленинград, 1981-1990), разного уровня конференций,
лабораторий, мастер-классов, в том числе: Всероссийской лаборатории

педагогов по сценической речи, посвященной 75-летию кафедры
сценической речи РАТИ (Москва, 2007); Международного мастер-класса
«Театр музыки – музыка театра» (Москва, 2007.); XIX Международного
фестиваля «Творческие открытия. Хореография и театр» (С.-Петербург);
член и председатель жюри Республиканских конкурсов, член
Государственной комиссии по аттестации Башкирской государственной
филармонии (2007), член жюри Международного молодежного
фестиваля культуры и языка тюркских народов (Уфа, 2017). Проводит
мастер-классы со студентами уфимских вузов, режиссерами народных
театров, работниками радиовещания и телевидения РБ. Член СТД РФ (с
1990).
Римма Халиулловна – организатор ряда городских и республиканских праздничных мероприятий и концертов, постановщик
14 спектаклей в Учебном театре УГИИ им. З. Исмагилова. Имеет
21 публикацию: 14 учебно-методических и 7 научных работ, в т.ч.:
Могущество слова. Учебное пособие (гриф МО РФ) – Уфа, 2002 г.; 3
статьи в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных ВАК РФ (2009).
Ведет активную общественную деятельность: с 2005 г. – член КРК;
с 2010 г. – председатель КРК Отделения СТД РФ – СТД Республики
Башкортостан.
Римма Халиулловна – заслуженный деятель искусств Республики
Башкортостан, имеет ведомственную награду «Благодарность
Министра культуры Российской Федерации», а также ряд почетных
грамот и благодарностей.
Высокий профессионализм, преданность своему делу снискали ей
уважение и авторитет у коллег и в среде театральной общественности РБ.

Ляля Салаховна Фарзутдинова - одна из ведущих
педагогов, доцент кафедры живописи Уфимского
государственного института искусств им. Загира
Исмагилова.
Она начала работать в УГИИ им. З. Исмагилова в
1978 году педагогом, совмещая с этим учебу в заочной
аспирантуре Лениградского института театра, музыки
и кинемотографии, по окончании которой защитила
диссертацию на степень кандидата искусствоведения.
Накопленные опыт и знания позволили ей
Л.С. Фарзутдинова
проявить себя в качестве педагога по дисциплинам
истории театра. Занятия Л.С.Фарзутдиновой проходят на высоком
профессиональном уровне. За время работы в вузе проявила себя как
талантливый педагог, владеющий большим педагогическим опытом
и мастерством, использующий свой богатый творческий потенциал в
научно-методической и педагогической деятельности.

3a 40 лет работы в Институте ею подготовлено более 50 специалистов.
Все выпускники успешно трудятся в творческих коллективах и учебных
заведениях Башкортостана и России. Среди них – лауреаты и дипломанты
международных, всероссийских и региональных конкурсов.
Ляля Салаховна постоянно совершенствует свою квалификацию. Она
– участник многих всероссийских научно-практических конференций,
организуемых Союзом театральных деятелей России и СХ РБ. Занимается
научной и методической работой, имеет публикации, учебнометодические пособия. Работает на курсах повышения квалификации.
Она - член Союза театральных деятелей России с 1993 года.
Высокий профессионализм Л. С. Фарзутдиновой, увлечённость,
преданность своему делу, а также доброе и внимательное отношение
к людям снискали ей глубокое уважение и авторитет не только в
коллективе института, но и в среде театральной общественности города
и республики.
А.М. Мазитов, декан факультета изобразительных искусств.
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Поздравляем с Международным
Днём музыки и с Всемирным
Днём учителя!!!
5 октября отмечается самый известный профессиональный праздник
в нашей стране – Всемирный День учителя. В эпоху Советского Союза
его начали праздновать с 1965 года в первое воскресенье октября,
согласно указу Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Но
после того, как ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя, начиная
с 1994 года, Россия вошла в список стран, отмечающих этот праздник.
По указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года «О
праздновании Дня учителя» событие стали чествовать в тот же день, что
и Всемирный: 5 октября.
Труд учителя – почётный, ответственный и трудный. Именно педагогу
доверено воспитание подрастающего поколения, а, следовательно,
будущее всей нашей страны. «Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он – совершенный учитель», – писал Лев Николаевич

Толстой. В нашем Институте немало именно таких преподаватедей, всей
душой преданных делу обучения и воспитания одаренной различными
талантами творческой молодежи!
Поздравляю наших уважаемых преподавателей с профессиональным
праздником! Ваш ежедневный труд сочетает мудрость и молодость
души, огромную энергию и уважение к людям, доброту и строгость!
Вы создаёте красоту и гармонию. Искренняя благодарность вам
за бесконечное терпение и упорство в достижении поставленных
целей, за формирование и развитие профессиональных знаний и
культурных ценностей у подрастающего поколения. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия,
профессионального роста и талантливых студентов!
А.Т. Петренко, председатель Профкома преподавателей и сотрудников

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ
октября отмечается Между- захочется смотреть кино, можно отправиться знакомиться с Тимбукту,

1
народный День музыки. Праздник
учредили по инициативе Международного музыкального совета
(IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на
XV Генеральной ассамблее IMC в
Лозанне. Всемирный День музыки
впервые отмечался 21 июня 1982
года по инициативе Министерства
культуры Франции. Сегодня он
популярен в более чем 110 странах и

340 городах мира.
Например, в Германии ко Дню музыки приурочен крупнейший в
мире фестиваль готической музыки и искусства Wave-Gotik-Treffen.
Нидерланды в праздник проводят фестиваль рок-музыки «Пинк-поп».
В Португалии в День музыки традиционно проходит большая «Ночь
фаду». Во Франции событие отмечают не 1 октября, а 21 июня. В нем
принимают участие как знаменитые, так и молодые музыканты.
1 июня в Ереване отмечался Всемирный день музыки. По всему
городу, в парках, открытых кафе звучала классическая музыка, рок и
джаз. Посольство Франции в Армении и Министерство культуры страны
в третий раз провели праздничные мероприятия, которые впервые
вышли за пределы столицы и отмечались в 24 городах.
Праздничные концерты начались на площади им. Шарля Азнавура,
названной в честь известного и популярного французского певца,
с выступления рок групп Empyray, Dogma, TheBeautifiedProject,
VordanKarmir, E.V.A., RoadMovie, в Парке влюбленных свои песни
сыграли TheBeautifiedProject, Menq и Loorr. Классическую музыку
можно было услышать в саду у здания Консерватории, а французский
шансон прозвучал в Парке победы в исполнении певицы Натали Жоли.
Вечер завершился джазовым концертом в кафе «Поплавок», где вместе
с армянскими джазменами выступили французские музыканты Стефан
Бельмондо (труба) и Эрик Ленини (пианино).
Самобытное африканское искусство не похоже ни на что другое. В
нем отражаются традиционные верования, ритуалы, уклад жизни и
насыщенная событиями история континента. «Фестиваль в пустыне»
– грандиозное событие не только для Мали, но и для всей Северной
и Северо-Западной Африки, ведь главные герои праздника – туареги,
коренной народ региона.
Мероприятие проходит ежегодно в начале января прямо в Сахаре,
недалеко от легендарного и таинственного Тимубкту. На несколько
дней посреди песков вырастает сцена, появляются шатры и палатки,
образуется парковка. И все для того, чтобы гости смогли познакомиться
с традиционной музыкой туарегов. Сейчас, когда на фестиваль
съезжаются и зрители, и музыканты из разных стран, в том числе из
Европы, музыкальная программа расширилась – теперь здесь можно
услышать исполнителей самых разных жанров. Музыка звучит с вечера
до утра, а в дневные часы на большой сцене идут кинопоказы. А если не

который каждый год засыпают песками Сахары сильные ветра.
По всей Эстонии в нынешнем году прошли лекции, встречи с
композиторами, музыкантами и, конечно, множество концертов живой
музыки на разных площадках. Трамвайный концерт ХейноТартеса
собрал не только случайных попутчиков. Некоторые специально
подгадали время, чтобы попасть именно на этот рейс. Люди с утра
ездили и слушали песни из репертуара почитаемого эстонского певца
Георга Отса. А потом специально ехали, чтобы попасть на Хейно, на
гармонь.
Музыка окружает нас повсюду, мы слышим ее каждый день, она
задает настроение. Однако очень часто мы перестаем обращать на нее
внимание. Международный День музыки как раз призван подчеркнуть
ее важную роль в повседневной жизни и распространить высокие
образцы музыки во всех слоях общества. По мнению организаторов,
благодаря подобным концертам в непривычных, общедоступных местах
люди чаще начнут замечать и уважать, любить художественно значимое
музыкальное творчество.«Все меньше мы ценим живую музыку. Именно
поэтому постарались сделать концерты в совершенно разных местах,
чтобы донести музыку до каждого. Хочется надеяться, что люди начнут
замечать музыку и больше ходить на концерты акустической музыки", –
сказал организатор Дня музыки Кайзи Лыхмус. В Таллинне День музыки
отмечали игрой на разных музыкальных инструментах, а в уездах были
свои отдельные темы. Например, в Ида-Вирумаа - гитара, в Пылва ударные инструменты, в Рапла - мандолина, на Сааремаа - скрипки, а
Выру состоялись вокальные выступления.
В Литве проходит День уличной музыки 19 мая. Праздничная
программа в столице начинается днем. В мероприятии принимают
участие музыканты от восьми лет и старше – юные скрипачи, гитаристы,
певцы выступают на улицах города, некоторые в сопровождении
родителей. Автором идеи является Андрюс Мамонтовас, в 2007 году
призвавший вильнюсских музыкантов выйти на улицы и сыграть. С тех
пор мероприятие проходит каждый год, и в нем принимают участие
около пяти тысяч исполнителей.
На улицах столицы разбиты песенные скверы, где музыканты
исполняют национальные песни. Организована музыкальная
ярмарка, где можно приобрести виниловые пластинки и CD-диски
с песнями литовских исполнителей. На проспекте Гедиминаса
расположилась ярмарка с блюдами различных национальных
кухонь. Импровизированное шествие музыкантов с ударными
инструментами по улицам Вильнюса привлекает постоянно всеобщее
внимание. Колонна начинает движение от Ратушной площади
до здания Центральной почты на проспекте Гедиминаса. К шествию
присоединяются все желающие. Кроме того, в этот день в Вильнюсе
проходит еще одно традиционное мероприятие – "Ночь музеев".
Для посетителей в праздничный день оно бесплатное.
Информацию подготовили Лиля Зиганшина, Резеда Хисматуллина,
студенты- музыковеды, 2 курс
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КАФЕДРЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ - 50 ЛЕТ

Одним
из
ярких
событий культурной жизни
Башкортостана в конце
60-ых годов прошлого
века стало открытие в
1968 году Уфимского государственного
института
искусств, у истоков создания которого стоял
народный артист СССР,
композитор и его первый
ректор Загир Гарипович
Преподаватели КНИ и гости
Исмагилов.
В первые полтора года
педагогической и творческой деятельности УГИИ (с 2003 по 2016 гг. –
Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова) работала
объединенная кафедра хорового дирижирования и народных инструментов
(зав. кафедрой – заслуженный деятель искусств Башкирской АССР М.П. Фоменков). 6 января 1970 года был подписан приказ Министерства культуры
РСФСР о создании самостоятельной кафедры народных инструментов.
Возглавить ее предложили выпускнику ГМПИ им. Гнесиных, лауреату
Международного конкурса баянистов «Кубок Мира» (Прага) Вячеславу
Филипповичу Белякову, который с 1963 года был заведующим отделом
народных инструментов Уфимского училища искусств, и возглавлял кафедру
УУКП заочного отделения ГМПИ им. Гнесиных (1961-1968).
Основной костяк преподавательского коллектива составили выпускники
знаменитой «Гнесинки», принесшие в Уфу славные исполнительские
традиции и высокие профессиональные педагогические требования.
С первых дней существования преподавательский состав кафедры
успешно решает задачу профессиональной подготовки педагогических
и исполнительских кадров для учреждений культуры и искусства,
филармонических объединений, как в РБ, так и прилегающих к ней областей,
в то время прикрепленных Министерством культуры РСФСР к методической
зоне УГИИ – Челябинской, Оренбургской и Куйбышевской (ныне – Самарской).
В 1968 году вместе с В.Ф. Беляковым к работе приступили баянисты –
В.И. Литвин, Г.Г. Бажанов (1944-1979), В.К. Моисеев (1942-2011) и домрист
Б.П. Тевс; с 1969 года - выпускники Киевской консерватории Г.Д. Лысенко,
ГМПИ им. Гнесиных Ю.А. Селезнев и Е.С. Тейтельман, а в следующем учебном
году к ним присоединились Л.К. Ахтямова, В.А. Башенев, А.К. Савицкий, а
также окончивший Рижскую консерваторию Н.Я. Инякин и Уральскую
Е.А. Кудинов. Распределение на кафедру с 1971 г. получили гнесинцы М.Б. Голубицкий и Р.Г. Рахимов, в 1972 г. – Е.Л. Смирнов, в 1975 г. – В.Г. Морозов (19442006). Начиная с 1972 года, пополнение КНИ стало происходить, в основном,
за счет своих, наиболее талантливых воспитанников. Так, в 1972 году,
экстерном за 4 года закончив УГИИ, педагогами кафедры стали Р.Ю. Шайхутдинов и В.В. Фильчёв, получившие соответственно регистрационные
номера дипломов Института за №1 и №2, Л.Г. Чумаченко (1973), В.П. Суханов
и С. М. Тюфяков (1974), Ю.И. Пигов (1979), З.Г. Сафаргалина (1981), Р.Г. Сагадеева (Юсупова) (1985), О.Н. Мельников (2003) и О.С. Буланкина,
Д.М. Анисимов (2005).
Кафедрой в разные годы заведовали В.Ф. Беляков (1970-1974, 1978-1983),
Б.П. Тевс (1974-1977), В.В. Фильчев (1977-1978), В.П. Суханов (1991-1994),
Р.Ю. Шайхутдинов (1983-1991, 1994-2009), О.Н. Мельников (с 2009).
За 50-летний период деятельности кафедры по разным причинам
изменился ее состав. Педагогический коллектив КНИ юбилейного 2020
года насчитывает 10 штатных преподавателей и четырех преподавателейсовместителей. Все они преимущественно являются лауреатами и
дипломантами международных и всероссийских конкурсов: О.Н. Мельников, зав. кафедрой, профессор, заслуженный артист РБ; В.П. Суханов,
декан музыкального факультета, профессор, заслуженный артист
России, народный артист РБ; Р.Ю. Шайхутдинов, профессор, кандидат
искусствоведения, заслуженный артист России и РБ; С.М. Тюфяков,
профессор, заслуженный артист России и РБ, З.Г. Сафаргалина, профессор,
заслуженный деятель искусств Башкортостана, Ю.А. Селезнев, профессор,
заслуженный деятель искусств Башкортостана, А.К. Савицкий, доцент,
заслуженный артист Башкортостана, доценты Д.М. Анисимов и
О.С. Буланкина, руководитель оркестра народных инструментов Института,
Р.Г. Сагадеева, и.о. доцента, кандидат искусствоведения, лауреат зонального
конкурса. На кафедре трудятся преподаватели-совместители, ЛМК, ст.
преподаватели И.В. Логинова, К.Т. Сабиров, А.В. Макаров, А.В. Куликова.
Учебная и концертная деятельность кафедры не представляется
возможной без участия концертмейстеров, от профессионализма которых
во многом зависит творческий рост студентов: более 40 лет работает в
институте выпускница ГМПИ им. Гнесиных Е.Н. Зелинская, успешно трудятся
воспитанницы УГИИ Л.Я. Левшина О.Н. Сайгина, А.И. Султанова. Б.Ф. ФатыховаАюпова, М.Р. Садриева-Блынская, А.И. Абдулнагимова и К.В. Желтова.
С первых дней деятельности кафедры был взят курс на подготовку не
только высококвалифицированных преподавателей, но и ярких концертных
исполнителей. Так, в 1969 году, на Первом Всероссийском конкурсе
исполнителей на народных инструментах студентов музыкальных вузов
состоявшемся в Новосибирске, первокурсник Р. Шайхутдинов (кл. баяна
В.Ф. Белякова) разделил I место со студентом 5 курса ГМПИ им. Гнесиных. В
1972 году к нему пришло и международное признание – на Международном
конкурсе «Дни гармоники» (с 1975 года – «Фогтландские дни музыки») в
Клингентале (ГДР) Р. Шайхутдинов не только стал первым лауреатом среди
башкирских баянистов, но и среди представителей всех музыкальных
специальностей в Башкирии. Успех музыканта проложил путь к дальнейшим
конкурсным победам студентов и выпускников кафедры на различных
творческих состязаниях, в том числе на самых признанных баянных
конкурсах – «Кубок мира» и «Фогтландские дни музыки»: «Кубок мира»
завоевали В. Фильчёв (США, I премия, Золотая медаль, кл. В.Ф. Белякова),
А. Гатауллин (Швейцария, I премия, кл. В.П. Суханова), Л. Давлетбаев (США,
III премия, кл. В.П. Суханова); «Фогтландские дни музыки» – В. Суханов стал
дипломантом, С. Тюфяков получил II премию (Германия, кл. В.Ф. Белякова),

Десятки воспитанников впоследствии стали победителями и призерами
престижных музыкальных соревнований. Сегодня с гордостью мы говорим
о победах уфимских баянистов на таких Международных конкурсах, как
«Кубок наций» - В. Грачев (Франция, Гран При, Золотая медаль, кл. В.В. Фильчева); «Аккордеон Интернациональ» – О. Мельников (Швейцария, 1994,
I премия); конкурс им. С. Биззари – Д. Зиякаев (Италия, Гран При «Золотая
лира»); «Интернациональ Делла Валь Тидоне» – Д. Коновалов, С. Гребенкина
(Италия, I премия) - студенты кл. Р.Ю. Шайхутдинова, З. Валиев (Пианелло
Валь Тидоне, Италия, I премия, кл. В.П. Суханова) и др.
Успешно выступали на международных конкурсах домристки-лауреаты
кл. З.Г. Сафаргалиной: «Кубок Южного Урала-Оренбургская мозаика»
- З. Султанова и И. Логинова; МК исполнителей на русских народных
инструментов на Приз В.Ф. Белякова – Э. Алексеева (Уфа, I премия).
Гитаристы К. Сабиров (кл. А.Ю. Сухова) и А. Панафидин (кл. Э.Н. Яубасаровой)
стали лауреатами Международного фестиваля гитарной музыки им.
И. Кузнецова и МК исполнителей на русских народных инструментах «Кубок
Урала» в Магнитогорске. Ярко показали себя студенты и на конкурсах
дирижеров, состоявшихся в Челябинске (Mежрегиональный), где I премии
удостоена О. Буланкина (кл. Ю.А.Селезнева), лауреатами III степени уже
Всероссийского конкурса стали Т. Шахрай (кл. Л.К. Ахтямовой), Л. Давлетбаев
(кл. Ю.А.Селезнева) и С. Гребенкина (кл. О.С. Буланкиной).
Целый ряд успехов достигнут и в ансамблевом исполнительстве. Можно
выделить победы и лауреатские звания ансамблей и руководителей-солистов
на международных и всероссийских конкурсах – ансамбль «Музыкальная
шкатулка» на МК им. И. Малинина получил I премию (кл. В.А. Башенева);
«Калинка-бэнд» - Гран При на ВК «Друг баян», кл. С.М. Тюфякова);
инструментальное трио «Феникс» на МК «Европа-Азия» получил III премию
(кл. Ю.А. Селезнева), «Премьер-квартет» (рук. О. Буланкина) I премию на
МК им. А. Шутикова в Казани. Воспитанники кафедры, выступавшие в
составе разных ансамблей из городов страны, получили звания лауреатов
МК в Германии, Болгарии, Финляндии, России. На состоявшемся в апреле
2010 года Всероссийском конкурсе оркестров и ансамблей народных
инструментов им. С.Я. Садакова в Челябинске ОРНИ вуза) стал лауреатом I
премии (рук. – доцент А.К. Савицкий, дирижер – доцент О.С. Буланкина).
Всего за 50 лет кафедрой народных инструментов УГИИ им. З. Исмагилова
подготовлено в общей сложности более 350 лауреатов и дипломантов
международных, всероссийских и региональных конкурсов.
В республике Башкортостан Министерством культуры и Pеспубликанским
научно-методическим центром (директор – Л.А. Марешова) при
непосредственном участии преподавателей КНИ регулярно проводятся
различные конкурсы: исполнительского мастерства среди преподавателей
ССУЗов и ДМШ (с 2003), Республиканский конкурс молодых музыкантов (с
1976), Республиканский, впоследствии Всероссийский конкурс молодых
дирижеров «Маэстро» (с 2002), Конкурс баянистов-аккомпаниаторов среди
учащихся ССУЗов искусства и культуры и др. Большой общественный
резонанс получил проходящий один раз в четыре года (первый состоялся
в 1993) конкурс юных музыкантов Башкортостана на Приз З. Исмагилова.
Регулярно в течение 15 лет (с 1979 по 1994) проводились в Уфе смотрыконкурсы ОРНИ музыкальных училищ Уфимской методической зоны. В
разные годы в работе жюри названных конкурсов принимают участие
педагоги КНИ. Целеустремленная профориентационная работа педагогов
по выявлению молодых талантливых исполнителей позволяет осуществлять
полноценный набор студентов, соответствующих требованиям высшей
школы.
В 1990 году на кафедре народных инструментов сформирована
секция дирижирования, объединившая весь комплекс специальных
дирижерских дисциплин (рук. - профессор Ю.А. Селезнев). Необходимо
отметить, что многие выпускники посвятили свою профессиональную
жизнь дирижерскому искусству. Среди них: засл. деятель искусств России
и народный артист РБ, В.И. Платонов (Пермь); засл. деятель искусств России,
профессор А.Н. Якупов, (Магнитогорск); засл. деятель искусств России,
профессор В.И. Лавришин (Челябинск) и др.
Богата творческими событиями и разнообразна форма проведения
концертной деятельности преподавателей и студентов кафедры. Говоря
об исполнительском уровне баянистов Уфы, приведем слова профессора
РАМ им. Гнесиных Б.М. Егорова, лестно отозвавшегося о методических
и педагогических принципах основоположника профессионального
обучения игре на баяне в нашей республике В.Ф. Белякова.
В первые годы работы кафедры был организован самобытный коллектив
– квинтет многотембровых баянов под руководством В.Ф. Белякова (в
составе: В.Ф. Беляков, Р. Шайхутдинов, В. Литвин, В. Фильчёв, В. Башенев),
принимавший участие в правительственных концертах, пленумах
Союза композиторов Башкирии. Неоднократно выступал ансамбль по
республиканскому телевидению и радио. Основу репертуара коллектива
составили переложения сочинений популярной классики и современных
авторов, оригинальная и народная музыка.
В 1970-80е годы сольные концерты педагогов КНИ состоялись во
многих городах СССР. Выступали музыканты неоднократно и за рубежом.
В.Ф. Беляков в составе творческих групп (как солист и аккомпаниатор)
исполнял программы в 53 странах мира. Р.Ю. Шайхутдинов – в ГДР, Франции,
Швейцарии, Польше, Финляндии, Италии и Южной Корее; В.П. Суханов
выступал в 15 странах – Перу, Шри Ланке, Франции, Мальте, Италии,
Греции, Кипре, Египте, Израиле, Турции и др.; В.В. Фильчёв – в США, Кубе, ГДР,
Финляндии, Индии; С.М.Тюфяков - в Южной Корее и ГДР, Ю.И. Пигов – в Венгрии,
Ю.А. Селезнев и А.К. Савицкий – в Венгрии и ГДР, Д.М. Анисимов - во Франции,
Австрии и Казахстане; О.Н. Мельников - в Швейцарии, Словакии и Италии.
Ансамблевое исполнительство среди преподавателей на кафедре
получило большую популярность. Со студенческих пор существует
дуэт баянистов Р. Шайхутдинов – В. Суханов, с 1988 по 1994 гг. успешно
выступало трио баянистов в составе: Р. Шайхутдинов, В. Суханов, В. Башенев, с 1996 по 1998 гг.– Уфимское трио (О. Мельников, В. Суханов,
Р. Шайхутдинов). Начиная с 1978 г. на кафедре функционирует ансамбль
русских народных инструментов «Родные напевы» (рук. – засл. артист РБ,
доцент А.К. Савицкий), гастролировавший по ГДР, Прибалтике, Западной
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Сибири, Башкортостану. В репертуаре ансамбля свыше 100 произведений
отечественной, зарубежной классики, обработки народных мелодий.
Неоднократно коллектив записывался на Башкирском радио и телевидении.
В составе коллектива работали педагоги и студенты, впоследствии ставшие
организаторами ансамблей и оркестров. Выступления с маститыми
исполнителями явились настоящей школой профессионализма. Развивается и
эстрадное ансамблевое исполнительство. О. Мельниковым был организован
инструментальный ансамбль «Пьяццолла-трио»(2012) с участием музыкантов
Института профессора Ф. Ситдиковой (скрипка) и Е. Мухамединой
(фортепиано). Коллектив успешно дал серию концертов в Татарстане,
Башкортостане, Челябинской и Оренбургской областях, выпустил 2 компакт-диска.
Важное направление в концертной деятельности педагогов кафедры –
концертмейстерская работа. С первых дней существования Института В. Беляков, В. Литвин, Ю. Селезнев, В. Башенев, В. Моисеев активно сотрудничали
с Башкирской государственной филармонией, выступая в различных
концертах в качестве аккомпаниаторов. Более 30 лет успешно занимаются
аккомпанементом В. Суханов, Р. Шайхутдинов и С. Тюфяков. Плодотворно
многолетнее сотрудничество и совместные выступления В.П. Суханова со
звездами российского вокального искусства РБ.
Большое значение на кафедре придается оркестру народных инструментов,
важную роль в профессиональном становлении которого сыграл талантливый
музыкант Г.Г. Бажанов. В разные годы оркестром руководили А.К. Савицкий,
Б.П. Тевс, Ю.И. Пигов, Ю.А. Селезнев, В.Г. Морозов. Под руководством ярких
музыкантов в Башкортостане впервые прозвучали симфонии, концерты,
концертные вариации, сюиты А. Чернова, Н. Пейко, Г. Шендерёва, Н. Чайкина, Р. Бакирова и других авторов. В 1985 году ОРНИ с успехом выступил в
культурной программе XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Москве. Руководитель оркестра – Ю. Пигов, дирижер – В. Башенев, солисты
З. Сафаргалина (домра) и В. Мустафин (вокал) были награждены Памятным
вымпелом и дипломами ЦК ВЛКСМ и Советского подготовительного
комитета. Ежегодно ОРНИ УГИИ им. З. Исмагилова выступает с различными
концертными программами, получавшими положительные отзывы прессы.
В разные годы в фонды республиканского телевидения и радио, а также на
грампластинки и компакт-диски оркестром записан целый ряд сочинений
отечественных композиторов, произведения башкирской музыки.
В стенах института проведены организованные кафедрой конкурсы
– Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах
«Шаляпинские ассамблеи» (2010), Региональный конкурс исполнителей
эстрадной и джазовой музыки «Супер До» (2012), Международные конкурсы
памяти Н.В. Пономарева (2012 и 2013), I,II конкурсы баянистов, аккордеонистов

3

и исполнителей на национальных гармониках на Приз В.Ф. Белякова (2013,
2015), III Международный конкурс исполнителей на русских народных
инструментах и национальных гармониках на Приз В.Ф. Белякова (2018),
в рамках которых состоялись выступления Молодежного ОРНИ РБ (рук.
и дирижер О.С. Буланкина), педагогов кафедры, известных музыкантов из
других городов.
На кафедре регулярно проводятся концерты педагогов, концерты «Учитель
и ученик» (такую форму впервые ввел В.Ф. Беляков), а ныне активно продолжают
развивать Р.Ю. Шайхутдинов, В.П. Суханов, О.Н. Мельников. Поддержали эту
инициативу и педагоги секции оркестрового дирижирования. Состоялись
концерты ОРНИ, в которых участвовали в качестве дирижеров Ю.А. Селезнев
и его ученики, О.С. Буланкина со студентами своего класса. Доброй традицией
стало проведение авторских вечеров, посвященных творчеству известных
композиторов и деятелей народно-инструментального искусства, известных
иностранных исполнителей. Начало нового века ознаменовано проведением
ежегодного фестиваля «Звучат народные инструменты».
В вопросе профессиональной подготовки студентов одну из главнейших
ролей играет научно-методическая и исследовательская работа преподавателей. Значимыми событиями в научной деятельности кафедры стали
успешные защиты кандидатских диссертаций Р.Ю. Шайхутдиновым (2013)
и Р.Г. Сагадеевой (2014). Большой вклад в научно-методическую работу
кафедры внес профессор В.А. Башенев. За время работы в коллективе им
подготовлено свыше 100 изданий. Всего за время деятельности кафедры
педагогами написано более 400 работ, из них опубликовано свыше 300
общим объемом более 1000 печатных листов. Преподаватели КНИ занимаются
изданием грамзаписей, записанных в разные годы Р.Ю. Шайхутдиновым,
О.Н. Мельниковым, С.М. Тюфяковым, В.П. Сухановым. В записи сборных
пластинок и компакт-дисков принимал участие ОРНИ (дирижеры Г.Г. Бажанов,
Л.К. Ахтямова и Ю.А. Селезнев). Целая серия передач о баянном искусстве
была подготовлена на Башкирском телевидении В.Ф. Беляковым.
За пять десятилетий кафедрой народных инструментов выпущено 715
высококвалифицированных специалистов, успешно работающих в различных
уголках нашей страны и за рубежом (Германии, Украине, Казахстане,
Белоруссии). В 1993 г. в вузе состоялось открытие ассистентуры-стажировки.
За истекший период ее окончили 29 музыкантов.
Профессорско-преподавательский состав кафедры народных инструментов, опираясь на накопленный опыт, строит новые творческие планы в
вопросах подготовки высокообразованных специалистов.

О.Н. Мельников, Ю.А. Селезнев, профессора КНИ

В МИРЕ КОНКУРСОВ

Диплом

Аиткулова Дина

А.Т. Петренко

Раянова Линара

Диплом

С 29 февраля по 1 марта 2020 г. в Уфе состоялся Всероссийский
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Живи
искусством». Победительницей конкурса в номинации «Соло» (I
Премия) стала старший преподаватель А.Т. Петренко. Достойно
выступили и студенты ее класса. Линара Раянова, студентка 2 курса
кафедры духовых и ударных инструментов, завоевала III премию в
номинации «Общее фортепиано».
Дина Аиткулова (кафедра духовых и ударных инструментов, 2 курс)
приняла участие в Международном конкурсе-фестивале детского,
юношеского и взрослого творчества "Звездочки России". Конкурс был
организован Межнациональным конкурсным движением «Лучшее –

детям» и состоялся 20 августа 2020 года в режиме онлайн. На нем Дина
Аиткулова была удостоена звания лауреата III степени в номинации
«Фортепиано».
Кроме того, Дина Аиткулова и Линара Раянова приняли участие в
Международном конкурсе-фестивале искусств "WORLD of MUSIC" в г.
Ростове-на-Дону, на котором каждая из них стала обладательницей
звания лауреата II степени.
Поздравляю победителей, желаю творческого вдохновения и
дальнейших побед!

Несмотря на ограничения,
связанные с эпидемией коронавируса, в Российской Федерации
постепенно оживляется концертная жизнь. Первыми открыли
сезон учреждения культуры и
искусства Москвы. В знаковом
музыкальном мероприятии начала сентября принял участие
башкирский композитор, доцент
кафедры эстрадно-джазового
исполнительства Института Аза-

Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Уфе, Крыму, а также за рубежом во
Вьетнаме, Турции, Сербии, Боснии, Герцеговине и др.
14 сентября исполнение «Вокальных циклов на стихи восточных
поэтов для голоса и камерного ансамбля» А. Хасаншина в
Рахманиновском зале МГК им. П.И. Чайковского открыло фестиваль
«А.С. Леман и его ученики» (к 105-летию со дня рождения). На
юбилейном концерте прозвучали сочинения этого выдающегося
педагога, общественного деятеля и композитора, а также музыка его
учеников, ныне работающих в Вене, Берлине, Москве, российских
городах и пр. А.С. Леман воспитал десятки композиторов, чьи
произведения выражают художественную идентичность российской
многонациональной музыкальной культуры.
Среди них: Софья
Губайдуллина, Александр Раскатов, Михаил Ермолаев-Коллонтай, а
также Алмаз Монасыпов, Рафаэль Белялов, Анатолий Луппов, Леонид
Любовский (Татарстан), Даниил Хасаншин, Светлана Шагиахметова
(Башкортостан), Рамазан Фаталиев (Дагестан) и др.

А.Т. Петренко, ст. преподаватель кафедры общего курса фортепиано

БАШКИРСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ В МОСКВЕ

Участники фестиваля

мат Хасаншин.
Музыка представителя среднего поколения композиторов Башкортостана Азамата Хасаншина уже достаточно хорошо известна публике. Его
симфонические и камерные сочинения регулярно исполняются на
международных фестивалях современной музыки в Москве, Казани,

И.А. Половянюк, гл. редактор газеты

