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С Победой в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг.

НЕТ ВОЙНЫ

Салют в День Победы, Москва1945 г. 

Студенты театрального факультета по 
специальности «Актёрское искусство» и 
ассистент-стажёр кафедры режиссуры 
и мастерства актёра (класс профессора 
Р.Х. Лощенковой) слали лауреатами ряда 
конкурсов в номинациях «Художественное 
слово» и «Конкурса чтецов», проходивших 
в формате онлайн. 

Ассистент-стажёр кафедры режиссуры 
и мастерства актера Олеся Евченко завоевала диплом лауреата I степени 
Международного конкурса искусств «Радуга талантов» в номинации «Поэзия» 
— профессионал (Казань). 

Студентка 1 курса Дарья Шестакова стала лауреатом I степени XI Меж-

дународного конкурса «Таланты России» в номинации 
«Конкурс чтецов» (Москва), а также лауреатом I степени 
Международного конкурса-фестиваля «Звёздная осень» в 
номинации «Художественное слово» (Москва). Дипломами 
лауреатов II степени Международного конкурса-фестиваля 
«Звёздная осень» в номинации «Художественное слово» 
награждены студентки 3 курса Алина Ахметова и Юлия Зуева.  

На прошедшем в Доме актёра XII Республиканском 
конкурсе профессиональных чтецов «Мастер слова» студенты 4 курса по 
специальности «Актёрское искусство» завоевали следующие награды (среди 
студентов): Илья Ященко — диплом лауреата I премии, Арина Обухова — 
диплом лауреата II премии; Алина Султанова — диплом лауреата III премии. 

Р.Х. Лощенкова, профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра 

ДЛЯ АКТЕРОВ И ОНЛАЙН НЕ ПОМЕХА

Юлия ЗуеваДарья 
Шестакова

Олеся Евченко 

C 26 марта по 22 апреля в Уфе проводился 
XXII Открытый детский и юношеский джазовый 
фестиваль «Путешествие в Джазленд», в рамках 
которого прошли такие мероприятия, как XV Все-
российский детский и юношеский джазовый конкурс 
«Маэстро Джаз», «Парад оркестров»  (концерт биг-
бендов и эстрадных оркестров), концерты учащихся 
и преподавателей эстрадных классов ДМШ  г. Уфы  
№4 и №1 им. Наримана Сабитова, большой Гала-
концерт лауреатов конкурса и приглашенных звезд 
уфимской джазовой сцены, мастер-классы членов 
жюри конкурса.  

Открылся  фестиваль конкурсом «Маэстро 
джаз», проходившим 26-29 марта в концертных 
залах Уфимского училища искусств. Начался 
конкурс онлайн мастер-классом председателя 
жюри, джазового пианиста Диаса Каримова, 
доцента Музыкальной академии  г. Франкфурта-

на-Майне (Германия), продолжился 27 и 28 
марта конкурсными прослушиваниями и мастер-классами членов 
жюри. Завершилось мероприятие 29 марта творческой встречей 
с композитором Валерием Скобёлкиным - одним из постоянных 
членов жюри конкурса, бывшим выпускником эстрадного отделения 
УУИ(к), ныне доцентом и заведующим кафедрой эстрадно-джазового 
исполнительства Уфимского государственного института искусств им. 
З. Исмагилова.  

Традиционно в жюри конкурса были приглашены и приезжие и 
уфимские музыкант: доцент Самарской академии культуры и искусства, 
джазовый пианист Дмитрий Болдырь,  заведующая эстрадным 
отделением музыкальной школы-лицея при Магнитогорской 
консерватории Наталья Сальник, джазовые певицы  Екатерина 

Черноусова - композитор, солистка Кремлевского 
оркестра (Москва), преподаватель эстрадного 
отделения Саратовского областного колледжа 
искусств Анжела Савина,   художественный 
руководитель и преподаватель вокальной студии 
«Jazz Birds» Наталья Дмитришина (Челябинск). Уфу 
представляли такие музыканты, как заслуженная 
артистка республики, преподаватель УУИ(к), 
джазовая певица Ирина Остин, заслуженный 
работник культуры РБ, заведующая эстрадным 
отделением ДМШ №1 имени Н. Сабитова Эльвира Сагидуллина, 
преподаватель УГИИ им. З. Исмагилова Алина Кругликова, теоретик 
джаза и журналист, преподаватель УУИ (к) Алиса Сабирова,  джазовый 
пианист и вокалист, руководитель вокальной школы «Время петь» 
Руслан Воротников и др.  

Более 170 участников из различных городов и районов страны 
и республики (география включает Москву, Санкт-Петербург, 
Самару, Саратов, Уфу, Нефтекамск, Стерлитамак, Благовещенск и 
др.) боролись за звание лауреатов. В их числе семеро студентов 
УГИИ им. З. Исмагилова, очень успешно выступивших на конкурсных 
прослушиваниях. Лауреатами I степени стали солисты-вокалисты 
Хуан Фань (Китай) и Регина Урманова (класс профессора  И.М. Газиева, 
концертмейстер — А.Б.  Кругликова), гитаристка Надежда Коннова 
(класс преподавателя  И.С. Пешкина, концертмейстер — А.Б. Круглико-
ва) и пианист Данил Плешаков (класс доцента  Е.В. Гордеевой, 
преподавателя А.Б. Кругликовой); II место занял вокальный 
дуэт «Twins Kowl» (Анжелла и Наталия Яковлевы) и вокалистка Богдана 
Рудь (класс ст. преподавателя  Ш.Р. Сиразетдинова), пианистка Дарья 
Лежнева (класс доцента Е.В. Гордеевой., преподавателя А.Б. Кру-
гликовой). 

Е.Е. Фёдорова, организатор фестиваля "Джазленд", преподаватель УУИ(к) 

ДЖАЗЛЕНД-2021

Надежда Коннова 

Данил Плешаков

Дарья Лежнева

В УГИИ им. З. Исмагилова 7 апреля  состоялась Международная 
научно-практическая конференция «ИСКУССТВО, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Основными направлениями работы конференции были:  
социокультурные  и  научно-исследовательские  проблемы  
образования  пространства  в творческом вузе; педагогика 
музыкального образования: традиции и инновационные  процессы; 
художественное образование: живопись, скульптура, дизайн, 
графика, сценография; проблемы театрального образования: 
актёрское искусство, режиссура, история и теория  театра; 
хореография: академический и народный танец в профессиональном 
становлении педагога-хореографа; принцип междисциплинарности 
в педагогической деятельности творческого  вуза; образовательные 
технологии: опыт применения, встраивание в обучение, новые 

возможности. 
Основной задачей проведения Международной научно-

практической конференции является: 1) взаимообмен актуальной 
информацией по проблемным вопросам образования в творческих 
вузах и 2) определение дальнейших перспектив существования и 
развития в данной области научно-творческой деятельности. 

 В конференции приняли участие в дистанционном формате 
представители музыкальных вузов,  России   (консерваторий, 
институтов искусств  и культуры), педагогических     институтов, 
университетов, академий из городов Москвы, Волгограда,      
Екатеринбурга, Орла, Уфы, Чистополя (Татарстан), Челябинска,    Ялты 
(Крым) и др. Разнообразная  тематика была представлена в докладах    
преподавателей вузов из стран   Ближнего зарубежья  Казахстана и  
Узбекистана. 

В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Зарастут травой траншеи 
На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 
Встанут сотни городов.

 
Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 
Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 
Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца.

Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 
Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 
Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 
Слава павшим и живым – 

От души спасибо им!

29-31 марта в Уфе прошел I Международный конкурс 
пианистов «Европа-Азия» в дистанционном формате, 
организованный кафедрой специального фортепиано 
Уфимского государственного института искусств имени 
Загира Исмагилова. 

Всего было подано 147 заявок из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Ижевска, Саратова, Самары, 
Липецка, Чебоксар, Уфы и множества других городов 
России и Башкортостана, которые представляли учебные 

заведения всех ступеней музыкального образования. Также 
в конкурсе приняли участие представители из зарубежных 

стран – Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Узбекистана. 
По итогам конкурса решением жюри Гран-при конкурса присуждено 

Всеволоду Ионову из Детской школы искусств имени М.А. Балакирева (г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области). В число победителей конкурса вошли 
студенты кафедры специального фортепиано Института. По результатам 
работы жюри конкурса лауреатами II степени стали студентки 1 курса Энже 
Мухаметдинова (класс профессора А.И. Шафиковой) и Карина Танатарова (класс 

профессора Л.А. Франка). Звания лауреатов III степени были 
удостоены Айсылу Марванова, Вадим Пак (класс профессора 
Р.М. Губайдуллина); Ляйсан Тимершаехова (класс профессора 
Л.А. Франка) и Лилия Исмагилова (класс профессора С.А. Ду -
качёва). Звание дипломанта события завоевала Софья 
Гайфуллина (класс профессора Р.М. Губайдуллина). 

В заключении церемонии награждения председатель жюри, 
ректор,  профессор, заведующая кафедрой специального 
фортепиано Амина Ибрагимовна  Асфандьярова, в своём 
приветственном слове, поздравила всех участников, пожелала 
дальнейших успехов и высказала общее мнение жюри о 
необходимости и важности этого конкурса, как дающего хороший стимул для 
развития музыкантов.  

В состав жюри конкурса вошел профессорско-преподавательский состав 
кафедры специального фортепиано УГИИ им. З. Исмагилова, а также были 
приглашены авторитетные музыканты-пианисты из Казахстана и Ирана. 

А.Т. Петренко, доцент КСФ

"ЕВРОПА-АЗИЯ"

Энже 
Мухаметдинова

Лилия 
Исмагилова

21–23 марта 2021 года прошёл I Международный 
конкурс исполнителей-солистов New soloist 
(Казахстан), проводимый в рамках программы 
«Рухани жангыру».  

В связи со сложившейся в мире эпидеми-
ологической ситуацией, мероприятие проводилось 
в дистанционном формате по видеозаписям. Конкурс 
был представлен несколькими номинациями: 
«Специальное фортепиано», «Струнные инструмен-

ты», «Духовые и ударные инструменты» и «Общее 
фортепиано» по пяти возрастным группам от 7 лет. 

Наши студенты, как всегда, удостоились призовых мест. 
Так, студентки, участвовавшие в номинации «Специальное 
фортепиано», заняли первые и вторые места. Лауреатом I степени 

стала Энже Мухаметдинова (класс профессора 
А.И. Шафиковой). Лауреатами II степени стали 
Полина Павлова и Светлана Ахметьянова (класс 
профессора Н.Г. Хамидуллиной); Айша Хасаншина 
(класс профессора Р.М. Губайдуллина.) и Лилия 
Исмагилова (класс профессора С.А. Дукачёва). 
Были исполнены произведения композиторов 
разных эпох. Звучали сочинения Л. ван Бетховена, 
Ф. Шопена и Ф. Листа, М. Равеля, С. Рахманинова, 
Д. Шостаковича, а также произведения башкирских 
композиторов Л. Исмагиловой и Н. Сабитова. 

Поздравляем победителей и искренне желаем успехов, удачи и 
побед! Айша Хасаншина, студентка-музыковед, 1 курс 

И ВНОВЬ НАШИ СТУДЕНТЫ — ЛАУРЕАТЫ

Полина ПавловаАйша Хасаншина

Театральные  фестивали  им. Фёдора Волкова 
давно превратились в явление федерального 
значения. Волковский фестиваль ведет свое 
начало с 2000 года, когда Россия отметила 
250-летие русского профессионального театра на 
его родине, в  Ярославле. Фестивали  проводятся 
два раза в год. Правительство региона постоянно 
поддерживает творческий проект.  Весной  
функционирует фестиваль театральных вузов 
России, осенью — Международный фестиваль 
превращает город в театральную столицу страны.  

Здесь демонстрируют свои спектакли российские 
и зарубежные коллективы. В сентябре этого году 

будут показаны постановки эстонского коллектива и совместный германо-
российский проект. На фестивале выступают и уфимские профессиональные 
коллективы.

 С 10 по 16 мая текущего года студенты 15 театральных вузов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Саратова, Воронежа, Екатеринбурга, Уфы 
и Хабаровска демонстрировали актерское мастерство в 19 спектаклях 
не только зрителям, но и ведущим деятелям искусства со всей страны на 
молодежном фестивале «Будущее театральной России - 2021». Кроме того, в 
нынешнем году в Волковском театре стартовала «Всероссийская актерская 
биржа», призванная стать «гаванью», из которой выпускники отправятся 
покорять профессиональные горизонты. 

Студенты кафедры режиссуры и мастерства актера театрального 
факультета УГИИ им. З. Исмагилова привезли на фестиваль неординарную 
версию театральной постановки «Аз», названной начальной буквой 
славянского алфавита,  в широком смысле понимаемой, как познание смысла. 

Спектакль поставлен по трагедиям знаменитого английского драматурга 
рубежа ХVI-ХVII веков.  Интерес к произведения Уильяма Шекспира 
проявили еще два молодежных коллектива. Не только жанр трагедии, но 
и комедия «Двенадцатая ночь» была представлена в исполнении молодых 
актеров школы-студии МХАТ. 

Художественный руководитель спектакля Института  народная 
артистка РФ, РБ, профессор Т.Д. Бабичева, режиссер Д. Жигунова   создали  
экспериментальную версию постановки-коллажа, осуществленной на основе 
четырех трагедий Шекспира: «Гамлета», «Короля Лира», «Ричарда III» и мало 
известного сочинения «Жизнь Тимона Афинского». Безусловно, сочетание 
четырех источников, положенных в основу спектакля, дело не простое, и 
требующее выявления магистральных проблем, связывающих постановку в 
единое целое. Критика отмечает, что авторы удачной постановки проявили 
«внимательное, даже скрупулезное прочтение и бережное, уважительное 
отношение к автору и авторскому тексту… Уфимцам, как минимум удалось 
создать внетекстовые параллели и ассоциации». 

В определенных репликах персонажей  проявляются акцентированные 
точки зрения, включенные в контекст из разных трагедий. Например, 
к Гамлету (Илья Ященко) обращаются Розенкранц (Эвелина Завричко) 
и Гильденстерн   (Алина Султанова), вручая принцу флейту: «Что ж вы 
думаете, со мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно 
инструментом, но играть на мне нельзя», — ответил он. Однако все же 
пытается на ней играть, превращаясь в безумный образ-символ шута короля 
Лира (Олег Кириллов). Другим примером может служить смысл монолога 
Тимона, адресованный тем,  «кто забывает о благодарности и чувстве долга». 

Поздравляем авторов-постановщиков спектакля и студентов с 
заслуженным успехом!  

И.А. Половянюк, гл. редактор газеты 

"БУДУЩЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ РОСИИ"

Студенты-актеры, 
Т.Д. Бабичева

С. Михалков

Студенты кафедры хорового дирижирования приняли участие в VIII Международном музыкальном конкурсе-фестивале  им. Савелия Орлова (Самара). 
Звания лауреатов III степени конкурса были удостоены  Кристина Нестерова      (класс доцента А.А. Хасбиуллиной, концертмейстеры — И.Р. Губайдуллина, 
Л.А. Альмухаметова) и Елизавета Веретенникова      (класс профессора Р.Д. Зянчуриной, концертмейстер Л.В.- Галямова). Ильдар Багаутдинов (класс 
профессора Э.Х. Гайфуллиной, концертмейстеры – О.Н. Сайгина, Е.В. Даровских), Лиана Каримова (класс преподавателя Г.М. Хафизовой, концертмейстер 
- Л.Р. Хакимова), Елена  Сайранова (класс доцента А.А. Хасбиуллиной, концертмейстеры - И.Р. Губайдуллина, Л.А. Альмухаметова)  названы дипломантами. 

***

Учредитель – ректорат УГИИ им. З. Исмагилова. Наш адрес: 450000, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 14, тел.: (347) 2724983. Подписано в печать 17.05.2021 в 10:00. Тираж 300 экз. Бесплатно.
Номер отпечатан в ИП (ул. Свердлова, 92, тел.: 298-15-98). Главный редактор И. Половянюк. Корректор Г. Баязитова. Компьютерная верстка А. Кондрашова .

Студентка 2 курса кафедры  живописи Элина Коробейникова своими творческими работами приняла участие на ХIV Международном конкурсе живописи и 
графики «На своей земле», организованном Министерством культуры Р Б (г. Минск). По итогам выставки она удостоена памятной медали и Диплома  III степени. 

Студентка 1 курса отделения станковой графики кафедры рисунка и дизайна Алия Валеева приняла участие на Открытом фестивале мультфильмов 
«Мультфестбирск» в г. Бирске РБ.  Она награждена Дипломом I степени в номинации «Лучший авторский фильм». 

***
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12 мая 2021 года в рамках Дней польского языка и 
культуры в Республике Башкортостан и Дней славянской 
письменности и культуры, которые проводятся  со 2 по 
15 мая, в Камерном зале Уфимского государственного 
института искусств имени Загира Исмагилова прошла 
Международная научно-практическая конференция 
«Музыкальная культура Восточной Европы XIX–XXI веков», 
посвященная 210-летию со дня рождения Фридерика 
Шопена. Учредителями конференции выступили 
Министерство культуры РБ, УГИИ им. З. Исмагилова, 
Ассамблея народов РБ, Союз польских организаций 
«Единство» (Россия), Центр польской культуры и 

просвещения РБ и Польская воскресная школа имени             
А. Пенькевича г. Уфы. 

Конференцию открыла заведующая кафедрой теории музыки, доктор 
искусствоведения, профессор УГИИ им. З. Исмагилова, заслуженный работник 
образования РБ Ирина Васильевна Алексеева. В своём выступлении она отметила, 
что Шопен – «один из самых любимых композиторов как для миллионов обычных 
слушателей концертных залов, так и тысяч профессиональных музыкантов 
прошлого и современности. В России творчество польского гения обрело 
особое признание, вызывает неизменный интерес исследователей...».  

К моменту проведения конференции был издан сборник статей на средства 
гранта ректора  УГИИ им. З. Исмагилова «В поддержку творческих и научных 
проектов», который  получили студент Института Павел Красильников и 
преподаватели кафедр истории музыки и теории музыки С.М. Платонова, 
И.В. Алексеева, С.И. Махней и А.Т. Садуова. На конференции сборник статей 
презентовала кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 
Светлана Ивановна Махней. 

С приветственным словом выступила председатель Центра польской 
культуры и просвещения РБ, почетный член Союза художников России Марина 
Олеговна Садыкова. Она отметила, что «к сожалению, конференция не смогла 
пройти в 2020 году, но приятно, что хоть и с опозданием, мы все  собрались, 
чтобы почтить день рождения польского композитора». Также она презентовала 
выставку «Мир без границ» из портретов и философских цитат выдающихся 
поляков, расположившуюся в Камерном зале вуза. 

В конференции приняло участие 22 человека (учёные, преподаватели, 
аспиранты, студенты) из разных городов России (Москвы, Абакана, Волгограда, 
Екатеринбурга, Петрозаводска, Саратова, Свердловска, Уфы,  Беларуси  

(Минск)  и Польши (Седльце). В том числе главный 
специалист по музыкальной культуре Польши 
в России – доктор искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Государственного института 
искусствознания, заслуженный деятель культуры 
Польши Ирина Ильинична Никольская. Во время 
проведения конференции в zoom состоялось 
подключение учёных из Петрозаводской 
государственной консерватории имени А.К. Гла-
зунова, кандидата искусствоведения, проректора по 
научной и творческой работе, доцента Екатерины 
Гурьевны Окуневой и Института истории Естественно-
гуманитарного университета из г. Седльце  профессора, 
доктора исторических наук Сергея Владимировича 
Леончика (Республика Польша). 

Направлениями работы конференции явились 
следующие вопросы: актуальные проблемы искусства 
и науки в музыкальной культуре Восточной Европы 
XIX–XXI веков; интерпретация художественного 
произведения в творчестве композиторов Восточной 
Европы XIX–XXI веков; проблема «композитор и 
фольклор» в творчестве композиторов Восточной Европы XIX–XXI веков;  
традиции Ф.  Шопена в творчестве композиторов XIX — XXI веков; деятели 
музыкальной культуры польского происхождения в России: страницы истории и 
современность; творчество Ф. Шопена в истории музыкальной культуры. 

Украсили проведение конференции учащиеся Польской воскресной 
школы  имени А. Пенькевича г. Уфы, исполнившие польский народный 
танец «Trojak».  Небольшое музыкальное приношение Фридерику Шопену, 
составили романса «Желание» на слова С. Витвицкого, прозвучавший   в 
интерпретации лауреатов международных и всероссийских конкуров, артистки 
Башкирского государственного театра оперы и балета Ларисы Абдрашитовой 
и концертмейстера – ученицы 9 класса ССМК  Ирины Галеевой  (класс 
преподавателя Светланы Дмитриевны Потаповой). Другой номер – премьерное 
исполнение в столице РБ Интродукции, темы и вариаций D-dur в четыре руки, 
представленной в версии лауреатов международных и всероссийских конкурсов 
Беллы Фатыховой-Аюповой  и студента Института, члена правления Центра 
польской культуры и просвещения РБ Павла Красильникова.  

А.Т. Садуова,  доцент кафедры истории музыки  

К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

Среди многих средств 
обучения подрастающего поколе-
ния видное место занимает 
духовая музыка как неразрывная 
составная часть патриотического 
воспитания. Духовая музыка 
имеет свою историю, во многом 
связанную с музыкальной куль-
турой общества. 

При всей её жанровой 
специфике и особенностях 

художественной практики духовых 
оркестров, основные творческие процессы протекают здесь в нерасторжимом 
единстве со всей музыкальной жизнью страны. Возникнув в древнейшие 
времена, духовая музыка развивалась веками как средство, организующее 
единые синхронные движения и различные действия людских масс (походы, 
процессии, ритуальные танцы и др.). Таким образом, сама природа духовой 
музыки предопределила её роль и содержание. Она обусловила жанрово-
танцевальную и «бытовую» основу музыкального творчества в данной 
области, а также чрезвычайно общительный ритмо-интонационный язык, 
предназначенный для воспевания и прославления героического и победного 
начала. 

Находясь в мире современного исполнительства на духовых и ударных 
инструментах, приходишь к выводу, что исполнительство это находится 
сегодня в сложных условиях и требует внимания со стороны государства. 
Только при участии государства и понимания социальной значимости такой 
музыки можно говорить о развитии и творческой инициативе молодёжи. 

Не секрет, что некоторые учреждения культуры и искусства испытывают 
определённый дефицит в духовиках. На организованном РЦНТ РБ в декабре 
2020 года семинаре по актуальным вопросам современного исполнительства 
на духовых и ударных инструментах обсуждались вопросы в том числе и 
увеличения числа бюджетных мест для поступающих в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения культуры и искусства по профилю 
«Оркестровые духовые и ударные инструменты» и о целевом направлении на 
учёбу. Не остались без внимания и проводимые кафедрой духовых и ударных 
инструментов УГИИ им.З. Исмагилова курсы повышения квалификации. 

Весьма способствовало бы улучшению инструментального 
исполнительства на духовых и ударных создание на базе РГИ им. 
Г. Альмухаметова военно-музыкального кадетского корпуса по программе 
специального профессионального образования, что дополнительно 
активизировало бы внимание людей к жанру духовой музыки и процессу её 
развития, улучшило бы условия для творческого роста молодёжи. 

С целью сохранения и развития духового инструментального искусства 
в Российской Федерации создана Ассоциация исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова», устав 
которого был утверждён решением Общего собрания членов Ассоциации 
23 сентября 2019 г., протокол № 2/2019. Главная задача Ассоциации 
— привлечение внимания общества к проблемам развития духового 
инструментального и оркестрово-ансамблевого исполнительства. 

Сегодня отечественное искусство игры на духовых и ударных инстру-
ментах, несмотря на сложность его положения, идёт в направлении дальнейшего 
развития, характеризующегося высоким уровнем исполнительского 
мастерства, и подтверждение тому — апрельские концерты 2021 года: 20 
апреля большим праздничным концертом завершилось торжественное 
мероприятие по случаю 50-летия создания городского духового оркестра 
при ГДК города Уфы, где прекрасно выступили солистами оркестра ГДК 
вчерашние выпускники-вокалисты Радмир Хасанов, Алмаз Аюпов, Динар 

Файзуллин и др. Также особо хочется отметить триумфально проведённый 
концерт юношеского духового оркестра «Йәшлек» УГИИ им. З. Исмагилова, 
состоявшийся 21 апреля в концертном зале РГИ им. Г. Альмухаметова и 
посвящённый 65-летию Фанзира Файзрахмановича Нигматзянова, который 
вот уже прчти 20 лет является не только руководителем и дирижёром 
данного коллектива, но и его душой. Вокруг него сплотились студенты УГИИ 
им. З. Исмагилова и учащиеся прославленной гимназии им. Г. Альмухаметова.   

Свой юбилей руководитель и дирижёр духовых оркестров РГИ 
им. Г. Альмухаметова и УГИИ им. З. Исмагилова, заслуженный деятель 
искусств РБ, почётный работник общего образования РФ, неоднократный 
лауреат международных конкурсов, профессор Ф.Ф. Нигматзянов встретил 
с солидным багажом: это праздничный марш «Сабантуй в Башкортостане», 
Походный «Марш батыров», «Восточная фантазия для саксофона-альта с 
оркестрм». На этом же концерте состоялась премьера нового авторского 
сочинения «Попури на темы башкирских и татарских песен», а также новых 
инструментовок и аранжировок, которые были тепло приняты слушателями 
в исполнении студентов Института искусств Раниса Хусаенова (тромбон, 
1 курс), ассистента-стажёра Артёма Кириллова (труба), Нияза Сафиуллина 
(саксофон, 2 курс). 

Прекрасными солистами показали себя и учащиеся РГИ 
им. Г. Альмухаметова Камила Янибаева (9 «в» класс) и трио тромбонистов в 
составе: Эльвира Гайнуллина (11 «б» класс), Аскар Исянов (10 «а» класс) и Рияз 
Хазиев (9 «б» класс). 

На сегодняшний день прошла активная подготовка сводного духового 
оркестра Уфимского гарнизона, в составе которого выступили духовые 
оркестры УГИИ им. З. Исмагилова и РГИ им. Г. Альмухаметова (руководитель 
— профессор Фанзир Нигматзянов); духовой оркестр Культурного центра 
МВД РФ по РБ (руководитель — старший лейтенант внутренней службы 
Денис Нуриманшин); духовой оркестр УУИ(к) (руководитель — почётный 
работник общего образования РФ Игорь Позяк); военный оркестр 12-й 
Отдельной гвардейской инженерной бригады п. Алкино-2 (военный 
дирижёр, заслуженный артист РБ гвардии капитан Азат Юлтимеров, он же 
— главный дирижёр военного парада); духовой оркестр ГДК (руководитель 
— Рустем Янбаев); духовой оркестр Юридического института МВД РФ 
(руководитель — лейтенант полиции Денис Рябычин); духовой оркестр БГФ 
им. Х. Ахметова (руководитель — заслуженный артист РБ Фиргат Сафуанов). 
Выступление сводного духового оркестра было приурочено к торжественным 
мероприятиям, посвящённым празднованию Дня Победы: 8 мая состоялся 
большой праздничный концерт «Песни военных лет», в котором в 
сопровождении сводного коллектива из 120 музыкантов выступили ведущие 
артисты РБ. А 9 мая на площади им. В.И. Ленина состоялось торжественное 
прохождение воинских частей и учреждений, дислоцирующихся на 
территории Уфимского гарнизона. 

Таким образом, исполнительское искусство на духовых и ударных 
инструментах, несмотря на существующие проблемы, развивается широким 
фронтом во всех направлениях. Это вселяет надежду на то, что и в будущем 
российское искусство игры на духовых и ударных инструментах, являющееся 
неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры, будет успешно 
развиваться и достигнет ещё более высокой степени совершенства.   

Юношеский духовой оркестр «Йешлек» стал лауреатом двух 
международных конкурсов. Звания лауреата I степени  в номинации 
«Оркестр, смешанный состав»  коллектив удостоен  на  VII Международном  
телевизионном IT проект-конкурсе «Талант 2021» (Москва). 

 На Международном конкурсе  «CYBERART 2021» (Прага, Чехия)  оркестр 
«Йешлек» вновь оказался победителем и назван лауреатом I степени.

Ф.Ф. Нигматзянов, профессор КДИ 

ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Наша жизнь очень похожа на музыку. То быстрая, то 
спокойная, то тихая, то шумная. То как взорвётся и как 
заиграет! А порой — тихая и мелодичная. 

Обучение в нашем Институте искусств стало 
для меня одним из важнейших этапов в жизни. 
Время учёбы в вузе — это яркие, интересные и 
весёлые годы. Конечно, бывали и трудные моменты. 
Особенно запомнилась насыщенная и разнообразная 
общественная жизнь института. Различные 
мероприятия, концерты, конкурсы внутри учебного 
заведения и даже за пределами нашей республики. 

После учёбы в Уфимском училище искусств я точно 
знала, что буду поступать в УГИИ им. З. Исмагилова на факультет башкирской 
музыки, а сейчас я уже выпускница.  

Как быстро летит время… Хотелось бы отметить самые незабываемые 
моменты студенчества. В первый год обучения мне запомнился Международный 
фестиваль искусств «Сердце Евразии». В этот день мы выступали с оркестром 
до 12 часов ночи, лил дождь, дул сильный ветер, но все были счастливы, хоть 
и чувствовали себя очень уставшими. Есть и много других таких же красочных 

воспоминаний. Одним словом, скучать было некогда.  
Мне было интересно учиться на одном курсе с умными, талантливыми 

и нереально весёлыми ребятами. Об учёбе сложились положительные 
впечатления. Говорят, что студенческие годы — самая прекрасная пора в 
жизни, и с этим невозможно не согласиться. Институт для меня на протяжении 
четырёх лет стал вторым домом. Он всегда будет тем местом, где тебя помнят 
и всегда рады видеть. Именно здесь царит атмосфера творчества, красоты и 
возвышенности. 

Дорогие наши преподаватели! 
Позвольте выразить вам нашу искреннюю благодарность за то терпение, 

чуткость и профессионализм, с которыми вы подходите к развитию нашего 
музыкального таланта. Ваша доброта, умение подобрать индивидуальный 
подход к каждому студенту помогают нам в дальнейшем развитии, подталкивают 
к поиску путей самосовершенствования. Благодаря вам мы становимся 
целеустремлёнными личностями, умеющими трудиться и добиваться своих 
целей. Ведь вы даёте не только знания, но и вкладываете в студентов душу. 

Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и успешной профессиональной 
карьеры! 

Юлия Барлыбаева, студентка кафедры ТМИ и ЭТМ, 4 курс 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Юлия Барлыбаева

Фридерик Шопен

учащиеся польской 
воскресной школы

Павел Красильников

Юношеский духовой оркестр «Йәшлек»

С 24 по 26 марта 2021 года в УГИИ им. З. Исмагилова прошел V От-
крытый Международный фестиваль-конкурс по курсу фортепиано 
для музыкантов различных специальностей «Музыка народов 
мира для фортепиано» (по видеозаписям), посвященный Мирному 
Творческому Взаимодействию. В рамках события состоялся концерт 
преподавателей кафедры общего курса фортепиано (Камерный зал 
УГИИ им. З. Исмагилова). Его трансляция представлена на канале 
YouTube. Участниками конкурса стали студенты музыкальных вузов 
России всех специальностей из Магнитогорской государственной 
консерватории (академии) им. М.И. Глинки,  Нижегородской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, Саратовской 
государственной консерватории  им. Л.В. Собинова, Сибирского 
государственного института искусств  им. Д. Хворостовского 
(Красноярск), Уфимского государственного института искусств им. 

З. Исмагилова. Вузы стран Ближнего зарубежья были представлены 
участниками из Азербайджанской национальной консерватории  
(Баку, Азербайджан), Белорусской государственной академии 
музыки (Минск, Республика Беларусь) и Казахской национальной 
консерватории им. Курмангазы (Алматы, РК). 

Студенты Института почти   всех музыкальных специальностей 
дневного обучения и заочной формы по специальности «Музыкальная 
педагогика» приняли участие в этом событии. Среди студентов-
конкурсантов УГИИ им. З. Исмагилова, лауреатами стали 30 человек, 
дипломантами - 4 обучающихся. В номинациях «Фортепианный ансамбль» 
и «Камерный ансамбль» соответственно лауреатами I степени стали 
преподаватели Института Л. Мусабирова — Е. Носорева и М. Болотова 
(скрипка) — Е. Гордеева (фортепиано).  

МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА

 Студенты кафедры специального фортепиано принимали участие в кафедральном конкурсе «На лучшее исполнение классических сонат Йозефа Гайдна 
и В. Моцарта». Лауреатами  II степени названы Энже Мухаметдинова (класс профессора А.И. Шафиковой) и Эльвина Ибатуллина (класс профессора С.А. Дука-
чева),  лауреатами III степени – Валерия Денисова (класс профессора А.И. Асфандьяровой) и Злата Галиева (класс С.А. Дукачева). 

 

***

Кафедра вокального искусства провела два Международных конкурса, 
посвященные знаменитым башкирским певцам Б.Н. Валеевой и М.Х. Хис-
матуллину.  

Бану Нургалеевна Валеева (1914 — 2003) — советская оперная певица 
(лирико-колоратурное сопрано), педагог, народная артистка РСФСР (1955) 
и БАССР (1947), заслуженная артистка РСФСР (1949) и БАССР (1942). 
Депутат Верховного Совета БАССР трех созывов. Певица гастролировала   
по СССР, Бирме, Индии, Непалу. Исполняла ведущие партии  в операх 
русских, башкирских и зарубежных композиторов.  

Магафур Хисматуллович Хисматуллин (1915—2004) певец (тенор), 
заслуженный артист БАССР (1949), народный артист БАССР (1953), 
заслуженный артист (1955) и народный артист РСФСР (1963). Прошел путь от 
рабочего до солиста и главного режиссера Башкирского государственного 
театра оперы и балета, преподавателя УУИ и УГИИ. Исполнял партии в 
операх русских, башкирских, зарубежных композиторов.  

Отдать дань памяти  корифеям профессионального музыкального 
искусства Башкортостана не только благородная позиция коллектива 
кафедры, но и воспитание студентов в лучших традициях исторического 
понимания развития основных этапов  академического вокального 
искусства в республике. 

Жюри конкурсов возглавляла зав. кафедрой вокального искусства Ф.Ф. Са-
гитова. В его составе работали профессора Я.А. Абдульманов, Р.Ш. Азнакаева, 
И.М. Газиев, Ф.А. Кильдиярова.  

На конкурс подали заявки представители разных городов России, 
Ближнего (Казахстан, Узбекистан) и Дальнего зарубежья (Китай, Корея) из 
сферы среднего и высшего профессионального образования. 

 Большинство участников конкурсов из числа студентов Института стали 
лауреатами и активно выступили в обоих событиях. 

Международный вокальный конкурс молодых исполнителей им. 
Б.Н. Валеевой привлек внимание 81-го певца-солиста по возрастным 
категориям средней и высшей сфер профессионального образования, а 
также ряд из них получил призы  «За лучшее исполнение произведения  из 
репертуара Бану Валеевой» и «За лучшее исполнение произведения Загира 
Исмагилова».  Гран-при I Международного конкурса им. Б. Валеевой была 
удостоена Гульшат Гирфанова. Лауреатами трех степеней  названо десять 
студенты,  четыре ассистента стажера и магистранта. 

На I Всероссийский конкурс им. М.Х.  Хисматуллина, география которого 
расширилась до международного, было подано 73 заявки от молодых 
исполнителей Башкортостана, Татарстана, Оренбургской области, Удмуртии, 
Пермского края, а также конкурсантов из зарубежных стран — Кореи, Китая, 
Узбекистана и Казахстана.  

Обладателем Гран-при  стал Болат Канагатов (Казахстан),  магистрант 
второго года обучения Института. Звания лауреатов конкурса были 
удостоены 29 участников КВИ. Среди ассистентов-стажеров и магистрантов 
победителями названы шесть обучающихся. 

Все преподаватели и концертмейстеры получили дипломы «За 
подготовку обладателей Гран-при, Лауреатов, Дипломантов. Диплом «За 
лучшее исполнение произведения из репертуара Магафура Хисматуллина» 
вручили четырем исполнителям. Дипломы «За лучшее исполнение 
произведения Загира Исмагилова» и «За лучшее исполнение народной 
песни» получили три студента. Дипломом-Благодарностью «За активное 
участие в организации конкурсов» отмечены  Л.Ф. Халикова, преподаватель 
кафедры вокального искусства, и Р.У Аллаяров., начальник концертного 
отдела Института. 

Ф.Ф.  Сагитова, зав. кафедрой КВИ, профессор 

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На IV Международном конкурсе-фестивале  оркестров и ансамблей  народных инструментов «Зов Урала» Молодежный оркестр народных инструментов 
РБ (художественный руководитель, доцент О.С. Буланкина) получил звание лауреата I степени  в номинации «Оркестры и ансамбли  народных инструментов, 
ССУЗ и ВУЗ». Дирижеры – О. Буланкина и И. Салимгареев (класс доцента О.С. Буланкиной). О. Буланкина, И. Салимгареев, А. Кильдигулов получили 
Благодарственное письмо «За плодотворный труд и сохранение национальных культур».  

***
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Азат Миннигалеевич Айткулов — 
солист Башкирской государственной филармонии 
им. Х. Ахметова, музыкант-кураист, народный 
артист Башкирской АССР (1991). С ноября 2015  г. —
декан факультета башкирской музыки, доцент  УГАИ 
им. З. Исмагилова. 

Азат Миннигалеевич Айткулов родился 27 
января 1956 года в с. Юлдыбаево Матраевского 
района БАССР (ныне Зилаирского района 
Башкортостана). Имеет среднее профессиональное 
и высшее образование.  В 2007—2010 гг. являлся 
руководителем Союза кураистов Республики 

Башкортостан.  
Будучи продолжателем классических традиций исполнения 

башкирских народных мелодий озон-кюй. Азат Миннигалеевич в 

совершенстве владеет всеми приёмами игры на курае. Его репертуар 
включает более ста произведений башкирского музыкального 
фольклора.     Айткулов гастролировал в странах Азии, Европы, Америки. 
Является организатором ансамблей кураистов в  Аургазинском, Альше-
евском, Бижбулякском, Давлекановском, Зилаирском, Кармаскалинс-
ком, Миякинском и Чишминском районах Башкортостана, в  Москве, 
Пермской, Курганской и Челябинской областях. 

Имеет награды и звания дипломанта Всероссийского конкурса 
исполнителей на народных музыкальных инструментах (1986), 
народный артист Башкирской АССР (1991), заслуженный артист России, 
лауреат Государственной премии им. С. Юлаева (2000),  лауреат премии 
им. Г. Саляма (1990), . обладатель Гран-при Республиканского конкурса 
кураистов на приз им. Ю. Исянбаева (1980), лауреат народной премии 
«Алтын Урал». 

 

А.М. Айткулов

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Михаил Юрьевич Кочуров – профессор 

кафедры  специального фортепиано. Родился 
в Оренбурге, окончил ГМПИ им. Гнесиных 
по специальности «Фортепиано» (1970). 
Педагогическая деятельность М.Ю. Кочурова 
в УГИИ им. З. Исмагилова (далее – Институт) 
началась  с 1970 г. в должности преподавателя 
кафедры специального фортепиано. За 
годы работы в Институте прошел путь от 
преподавателя до заведующего кафедрой. 

Несколько лет был деканом факультета общественных профессий и 
деканом музыкального факультета. Являлся проректором Университета 
культуры в Уфимской Высшей школе МВД (ныне - Уфимский юридический 
институт). 

На протяжении многих лет Михаил Юрьевич - один из ведущих 
педагогов кафедры специального фортепиано.. Проявил себя 
как талантливый педагог и музыкант. Им подготовлено около 100 
специалистов, работающих во многих музыкальных специальных 
учебных заведениях РБ и РФ. Ряд из них стал лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских и региональных конкурсов.  

Исполнительскую деятельность Михаил Юрьевич начал в 1970 г. 
как солист Башкирской государственной филармонии. Неоднократно 
выступал  в Москве, на родине П.И. Чайковского в г. Воткинске, во 
многих городах России. Постоянно совершал поездки по городам РБ, 
исполняя сочинения русских и башкирских композиторов; участвовал 
в работе пленумов Союза композиторов Башкортостана. Сделал много 

фондовых записей на Башкирском радио и телевидении, проводил 
яркие по форме и содержанию лекции-концерты (около полутора тысяч 
только по линии филармонии).  

В 1980-1983 г.г. по направлению Министерства культуры СССР 
работал в Республике Сенегал (г. Дакар) в Национальной консерватории, 
где выпустил 23 пианиста. С 1994 по 2012 г.г. работал по контракту в 
Сирийской Арабской Республике (в Арабском музыкальном институте, 
г. Агенно, Дамасском Высшем институте музыки). Подготовил и 
выпустил большое число квалифицированных пианистов. Его ученики 
становились лауреатами международных конкурсов “Марго Барбекян” 
(Бейрут, Ливан, 1997), Юношеского конкурса им. Ф. Шопена (Польша, 
1998). В эти годы Михаил Юрьевич выступал с концертами в городах 
Сирии, Ливана, Иордании, а также в Англии (Лондон, 2000) и Франции 
(Лион, 2004). Его педагогическая, концертная и общественная работа 
в Сенегале, Сирийской Арабской Республике отмечена почетными 
грамотами и благодарностями Посла СССР, благодарностью вице-
президента страны, наградами общественных организаций. 

Вернувшись в Россию в 2012 г., Михаил Юрьевич вновь активно 
включился в педагогическую и исполнительскую работу. С успехом 
участвовал как пианист в международных конкурсах: стал обладателем 
Гран-при Музыкального конкурса-фестиваля «Арт-Дуо» (Вена, Австрия, 
2012),  Гран-при Музыкального конкурса-фестиваля «Музыкальные 
сезоны в Берлине» (Германия, 2015). Является постоянным членом 
жюри различных республиканских и региональных конкурсов. Он 
авторитетный и уважаемый среди коллег-педагогов и студентов человек. 

 

М.Ю. Кочуров

5 апреля 2021 года в Учебном театре 
имени Г. Гилязева состоялся отчётный 
концерт кафедры хореографического 
искусства УГИИ им. З. Исмагилова. 

Подводить итоги учебного года, 
завершая его большим отчётным концертом 
и демонстрируя достижения студентов, 
стало доброй традицией преподавателей 
и студентов кафедры хореографического 
искусства. В концерте девушки и юноши 
вполне достойно представили на суд 
зрителя свои умения, исполнительские 
и артистические навыки. Поддержать 
студентов пришли преподаватели института, 
родители, гости. Зрители с большим 
восторгом приняли выступления будущих 
педагогов-хореографов, по достоинству 
оценили их мастерство исполнения во всех 
танцевальных жанрах. 

В концертной программе были показаны 
все направления деятельности кафедры — 
классический, народный, историко-бытовой 
танец и современная хореография. В 
концерте приняли участие артисты ансамбля 

народного танца ФАПиТ «Мирас», а также 
артисты балета БГТОиБ. Все они являются 
студентами заочного отделения кафедры. 
Кроме студентов гостями концерта 
стали обучающиеся БХК и маленькие 
танцовщицы коллектива «Студия танца 
№ 1». 

Педагогами и студентами были 
подготовлены танцы в постановке как 
педагогов кафедры, так и великих мастеров 
хореографии. 

Незабываемые впечатления и эмоции 
испытали не только зрители, но и сами 
студенты. Концерт дал возможность 
почувствовать себя настоящими артистами, 
ведь выход на сцену — это всегда волнение 
и радость одновременно. Отчётные 
концерты всегда являются стимулом 
двигаться вперёд и совершенствовать 
своё мастерство не покладая рук, чтобы 
в следующем году продемонстрировать 
публике новые работы и новые высоты.  

В.А. Юсупова, ст. преподаватель КХИ

ВДОХНОВЕНИЕ ТАНЦЕМ

"Розовый вальс"

Современный танец 
"Испорченный рояль"

Украинский танец гопак
Педагоги и студенты 

Участники ансамбля

Учащиеся "Студии танца"

17 апреля в Концертном зале 
им. Ф. Шаляпина Института искусств 
состоялся отчетный концерт кафедры 
традиционного музыкального испол-
нительства и этномузыкологии факуль-
тета башкирской музыки (завкафед-
рой ТМИ и ЭТМ — кандидат 
искусствоведения, профессор, заслу-

женный деятель искусств РФ и РБ, член 
Союза композиторов РФ и РБ Н.В. Ахметжанова). 

В этот прекрасный, солнечный апрельский день на сцене прозвучали 
известные вокальные и инструментальные произведения башкирских и 
зарубежных композиторов. Будущие артисты продемонстрировали перед 
зрителями своё мастерство, умение и навыки, приобретённые в стенах нашего 
института.

Концерт открыл лауреат республиканских конкурсов фольклорный 
ансамбль «Иремель» (руководитель Л.А. Гареева), показав отрывок из 
башкирского обряда «Кукушкин чай». 

Зрители с восторгом встретили думбыриста Алмаса Ишмухаметова (4 курс, 
класс доцента С.С. Абхалимова), исполнившего импровизацию на башкирскую 
народную мелодию «Даляугайша». А в интерпретации ассистента-стажёра 
кафедры духовых и ударных инструментов кураиста Айдара Байтимерова 
(руководители — доцент А.М. Айткулов и профессор Л.Б. Фоменко) прозвучала 
обработка башкирской народной мелодии «Мирфайза». Квартет думбыристов 

под руководством доцента С.С. Абхалимова представил вниманию слушателей 
башкирскую народную мелодию «Карабай». Бурными аплодисментами 
зрители одарили этно-группу «Саптар», исполнившую башкирскую плясовую 
мелодию. 

Праздничной частью события явилось поздравление преподавателями 
и студентами декана факультета башкирской музыки, заслуженного артиста 
РФ, народного артиста РБ, лауреата Государственных премий им. С. Юлаева 
и Г. Саляма, доцента Азата Миннигалеевича Айткулова с 65-летним юбилеем, 
которые пожелали ему крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих 
успехов. 

Завершило концерт выступление лауреата международного конкурса 
среди оркестров и ансамблей народных инструментов — оркестра башкирских 
народных инструментов под руководством дирижера Айдара Байтимерова. В 
роли дирижёров коллектива выступили также студенты 4 курса. Выпускники 
в течение года готовились к этому концерту. Работали над партитурами, 
оттачивали жесты, разучивали отдельные партии, корректировали звучание 
оркестра. Коллектив мастерски исполнил мелодии башкирских и зарубежных 
композиторов, заставив зрителей погрузиться в удивительный мир этнических 
истоков музыки. 

Великолепный концерт прошёл на одном дыхании и подарил зрителям 
неповторимый букет положительных эмоций и незабываемые впечатления от 
выступления творческих коллективов и солистов! 

Юлия Барлыбаева, студентка, ТМИ и ЭТМ , 4 курс

ЗВУЧАТ БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ…

Ансамбль думбыристов

АРКАДАШ
Театральный факультет 

успешно провел Международный 
фестиваль-конкурс молодежных 
театральных коллективов, конкурс 
театральных и кино-рецензий среди 
обучающихся общеобразовательных 
школ и профессиональных обра-
зовательных учреждений  «Ар-

кадаш», посвященный    75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня 
рождения Шайхзады Бабича,  организованный  кафедрой режиссуры 
и мастерства актера театрального факультета УГИИ им. Загира 
Исмагилова.        

Фестиваль-конкурс проводился по трем номинациям: 
«Театральное искусство»  (постановки молодежных театральных 
коллективов по пьесам различных авторов); «Художественное слово», 
включавшее в себя два раздела («75-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне» и «Великий  башкирский поэт  Ш. Бабич»);  
«Конкурс театральных и кино-рецензий». Конкурсные работы были 
представлены в двух категориях: «Профессионал» и «Любитель».  

Общее количество участников конкурса «Аркадаш» составило 
171 человек. В том числе: «Театральное искусство»  представляли  29 
театральных коллективов:  14 спектаклей в категории «Профессионал» 
и  15 спектаклей  —  в категории «Любитель», номинации 
«Художественное слово»  «75-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне» — 73 участника в категориях «Профессионал» 
(29) и — «Любитель» (44). 

 Номинация «Великий  башкирский поэт  Ш. Бабич» вызвала 
интерес со стороны 69 участников — «Профессионалов» (31) и в 

категории «Любитель» подали заявки 38 представителей. Рецензий 
представлено 9. «Конкурс театральных и кино-рецензий» привлек 
внимание  25 участников. 

 Интерес  к событию проявили  профессионалы и любители  из 
стран  Ближнего (Казахстана, Узбекистана) и Дальнего зарубежья 
(Монголии, Сирии, Китая),  а также различных городов и регионов 
России (Белгорода, Оренбурга, Самары, Шахты, Новосибирска,  
Республик Соха-Якутия и Башкортостан).  

Стихи Ш. Бабича прозвучали не только на башкирском, русском 
и татарском языках, но и,  благодаря  переводам,  сделанным 
конкурсантами,  на арабском, армянском, гагаузском, монгольском, 
китайском, английском, узбекском, казахском языках. В категории 
«Профессионал»  студенты УГИИ им. З. Исмагилова показали 
следующие результаты. 

Лауреатами I cтепени конкурса  в номинация «Театральное 
искусство» стали такие инсценировки,  поставленные на  театральном 
факультете УГИИ им. З. Исмагилова, как  «Услышь эхо моей любви» 
(художественный руководитель Т.Д. Бабичева) и  С.  Алексиевич 
«Чернобыльские молитвы»  (режиссер — Д.В. Жигулева). Звание 
лауреата II степени получила  постановка  произведения Н. Тэффи 
«Рассказы» (режиссер-педагог Р.Т.  Харисова). 

Преобладающее количество лауреатских званий  получили 
студенты Института.   

В оригинальной категории «поэтический поединок — әйтеш» 
звания лауреатов II степени удостоены студенты 2 и 3 актерских 
курсов  вуза  исполнивших отрывок из романа Н. Гаитбаева «Бабич» 
—  «Әйтеш» (руководители — Т. Д. Бабичева, З. Х. Хусаинова). 

Р.Х. Лощенкова, профессор кафедры РМА  

"Услышь эхо моей любви"

***
Студентка 4 курса Айгуль Феоктистова 

кафедры народных инструментов (класс профессора 
О.Н. Мельникова) с успехом выступила на 
VII Международном конкурсе «Мир музыки» (Австрия 
—  Россия, Вена — Москва) (по видеозаписям)  и 
стала лауреатом II степени.  Она названа лауреатом 
III степени   VI Международного конкурса-фестиваля 

«Феерия аккордеона», проходившего в очном формате 
в Казани (Татарстан).  Студент 3 курса кафедры ТМИ 

и ЭТМ Фанур Ахметов и студентка  2 курса КДИ Вилена Муратова стали 
обладателями звания лауреатов I  степени на этом же конкурсе. 

Айгуль 
Феоктистова

Елена Баранова

Гран-при на I Межрегиональном творческом конкурсе под 
названием «DINAMICA». «Музыкальное искусство в работах 
молодых авторов»,  получила студентка-музыковед 4 курса 
Елена Баранова (класс доцента Н.Ю. Жоссан). Н.Ю. Жоссан 
удостоена грамоты «За успешную подготовку студента к 
творческому состязанию». 

***

***  Композитор 4 курса Арина Бикулова (класс 
доцента В.М. Скобёлкина)  стала лауреатом III степени 
III Международного конкурса молодых органистов 
«Байкальская токката» (Иркутск) в номинации  
«Современные композиторы для органа» за создание 
органного произведения «Лусуд-хан» . 

Арина Бикулова

Лауреатами  и дипломантами   V Всероссийского конкурса по курсу фортепиано для студентов разных специальностей среднего профессионального и 
высшего образования культуры и искусства явились студенты кафедры общего курса фортепиано УГИИ им. З. Исмагилова. Дарья Кириллова (класс доцента 
А.Т. Петренко) получила звание лауреата II степени, Александра Приходько - лауреата III степени (класс ст. преподавателя  Е.В. Носоревой),   Диана Кальщикова 
и Полина Юрина  (класс А.Т. Петренко),  Алсу Миникаева (класс Е.В. Носоревой) стали дипломантами конкурса в номинации «Сольное исполнительство». 

***

22 апреля на кафедре специального фортепиано УГИИ им. З. Исмагилова 
были подведены итоги  XIII Международного конкурса исполнителей 
башкирской фортепианной музыки имени Светланы Хамидуллиной 
(1937-2002), общественного деятеля, пианистки, педагога, организатора 
трех музыкальных конкурсов. В 1990 г. создала и стала руководителем 
Республиканской благотворительной программы «Новые имена», в 1998 -
-2002 гг. — директор Башкортостанского филиала Российского фонда 
культуры. 

 В конкурсе  принимали  участие учащиеся детских музыкальных 
школ, школ искусств, музыкальных отделений педагогических колледжей, 
средних специальных и высших учебных заведений республики, регионов 
России и зарубежья.  

Конкурс представляет собой состязание между исполнителями 
фортепианных произведений башкирских композиторов. Он  проводится в 
целях пропаганды музыкального наследия башкирского народа, выявления 

и поддержки ярких исполнителей и интерпретаторов национальной 
музыки, сохранения фонда башкирских фортепианных произведений и 
стимулирования создания башкирскими композиторами сочинений для 
фортепиано.  

В состав жюри вошли:  ректор Института искусств,  профессор  Амина 
Ибрагимовна  Асфандьярова,  Алия Сансызбаевна Давлетова, профессора 
Михаил Юрьевич Кочуров и Наиля Галиевна Хамидуллина, Алсу 
Тимерзагитовна Петренко, Шаура Азаматовна Сагитова. Возглавляла жюри 
министр культуры РБ, профессор Амина Ивниевна Шафикова. 

В ходе работы жюри были определены лауреаты в различных возрастных 
категориях. Обучающимся нашего Института в номинации «Солисты» 
вручены звания лауреатов: I степени студентке Эльвине  Ибатуллиной, II 
степени — Айсылу Хайруллиной.  Диплома «За педагогическое мастерство» 
удостоен профессор С.А. Дукачёв. Элина Муха, студентка-музыковед, 1 курс 

ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛАНЕ ХАМИДУЛЛИНОЙ 

Ассистен-стажер КНИ Альберт Шафиков (руководитель-профессор Р.Ю. Шайхутдинов) завоевал I место на I Республиканском конкурсе аккомпаниаторов 
«Озорные гармоники» (по видеозаписям)  в городе Гродно (Республика Беларусь). 

***

Студенты кафедры хорового дирижирования стали участниками VII Всероссийского конкурса хоровых дирижеров им. народного артиста РСФСР  С.Г. Эй-
динова (Магнитогорск). Кристина Нестерова удостоена звания лауреата III степени (класс доцента А.А. Хасбиуллиной, концертмейстеры – Л.К. Аль-
мухаметова, И.Р. Губайдуллина), Ильдар Багаутдинов получил диплом I степени  (класс профессора Э.Х. Гайфуллиной).

***
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19 апреля 2021 года в Концертном зале 
им. Ф.И. Шаляпина УГИИ им. З. Исмагилова 
состоялась премьера оперы П.И. Чайковского 
«Евгений Онегин» (к 180-летию со дня рождения 
композитора), а уже 26 апреля — премьера 
оперы Л. ван Бетховена «Фиделио» (к 250-летию 
со дня рождения композитора) в постановке 
«Студенческой оперы» под руководством 
Сергея Сидорова. Опера венского классика 
была впервые исполнена в Уфе. Спектакли 
получились очень не похожими друг на друга: 
если «Онегин» был решён в современном ключе, 
то «Фиделио» вышел вполне традиционным. 

В партии Татьяны выступила Эльвина 
Ахметханова (5 курс). В начале оперы она 
выехала на сцену на самокате, в заключительной 
же сцене мастерски перевоплотилась в 

светскую даму, сменив кроссовки на туфли, а спортивный костюм на 
элегантное платье. Со сменой имиджа изменилось и поведение героини. 
Из застенчивой и нелюдимой «пацанки» она превратилась в уверенную в 
себе леди.  

Партия прекрасно легла на голос певицы, особенно ей удались 
драматические моменты. Ольгу исполнили две студентки — Адель Каримова 
(5 курс) и Гузель Усманова (2 курс). Мягкие голоса певиц контрастировали с 
ярким голосом исполнительницы партии Татьяны, поэтому ансамблевые 
сцены оказались менее удачными. Сольные же фрагменты были исполнены 
весьма убедительно. В титульной партии также выступили два исполнителя: 
Хайдар Мухтаров (2 курс) и Сергей Ермоченко (3 курс). Первый, обладая 
насыщенным и выразительным голосом, достойно провёл свои сцены. 
Второй, благодаря уверенным верхним нотам и яркому темпераменту, 
победоносно завершил спектакль. В партии Ленского выступил Азамат 
Даутов (5 курс), недавно пополнивший оперную труппу Башкирского театра 
оперы и балета, вокальные огрехи которого были с лихвой компенсированы 
проникновенным исполнением. Звездой вечера неожиданно оказался 
Евгений Куликов (2 курс), чьи куплеты Трике на французском языке вызвали 
бурю оваций. В партии Гремина блеснул любимец публики, ветеран 
«СтудОперы», выпускник прошлого года Илья Морозов. Украшением 
вечера оказалось выступление струнного квартета «БашОперы» в составе 
Лидии Захаровой и Индиры Ишмаевой (скрипка), Алексея Данилко (альт), 
Дарьи Япрынцевой (виолончель). Музыканты исполнили пьесы «Октябрь» 
и «Декабрь» из «Времён года» П.И. Чайковского. Современная постановка 
была тепло встречена зрителями. Можно с уверенностью сказать, что 
новый спектакль останется в репертуаре «СтудОперы», и уже осенью его 
вновь можно будет увидеть на сцене Шаляпинского зала. 

Для премьеры оперы Л. ван Бетховена «Фиделио» впервые в истории 
оперной студии были изготовлены полноценные декорации. Благодаря 
необычному световому решению, обилию реквизита и ярким костюмам, 
«СтудОпера» в своём развитии сделала огромный шаг вперёд. В партии 
Леоноры выступила Полина Юрина (2 курс). И если актёрски образ 
главной героини оказался раскрыт не полностью и в этом направлении 
ещё предстоит большая работа, то вокально труднейшая партия была 
исполнена замечательно. Тюремщика Рокко в исполнении Ильи Морозова 
можно с уверенностью отнести к безусловным удачам спектакля. Ясная 
дикция, голос приятного тембра и актёрская свобода позволяют артисту 
успешно справляться с целой палитрой образов, от сумрачного Сальери 
до любвеобильного графа Альмавивы. В партии Марцелины выступили 
две студентки Альфина Янгирова (5 курс) и Эльвина Кунафина (4 курс). 
Обе были по-своему очаровательны, хорошо звучали и оставили приятное 
впечатление. На своём месте оказался и исполнитель партии Жакино 
Евгений Куликов (2 курс). Яркий актёрский талант и запоминающийся 
тембр голоса, весьма вероятно, позволят увидеть этого певца и в более 
значительных ролях. Дона Пизарро мощно исполнил Григорий Князев 
(2 курс), его голос как нельзя кстати подошёл образу главного злодея 
оперы. В партии Флорестана выступил хорошо знакомый постоянным 
зрителям спектаклей «СтудОперы» Азамат Даутов (5 курс). Сложнейшая 
ария была исполнена достойно, в ансамблях певец иногда терялся, но в 

целом произвёл приятное впечатление. 
Дон Фернандо в исполнении корейского 
студента Ли Сунгжина (2 курс) оказался 
«вишенкой на торте». Певец смело 
штурмует непростой русский язык и 
прекрасно с этим справился. 

Партию фортепиано в обоих 
спектаклях грамотно исполнила 
концертмейстер «БашОперы» Екатерина 
Мишустина. Чувствуется, что пианистка 
много занимается, от раза к разу 
её мастерство значительно растёт. 
Коллектив «Студенческой оперы» 
под управлением Сергея Сидорова 
в очередной раз подтвердил своё 
профессиональное мастерство и 
творческий потенциал. На следующем 
этапе логично было бы услышать 
эти спектакли в сопровождении 
молодёжного симфонического оркестра 
УГИИ им. З. Исмагилова. 

Рассказывает руководитель 
«СтудОперы» Сергей Сидоров: 
«Премьерам опер предшествовала 
огромная работа. Сначала были сделаны 
основательные редакции нотного 
материала, произведены необходимые 
сокращения, по большей части это 
касается хоровых сцен, переработаны 
разговорные диалоги и русский вариант 
текста в опере Бетховена. Затем были 
подготовлены проекты визуального оформления спектаклей, закуплены 
расходные материалы, изготовлен реквизит и декорации. В этом очень 
помогли студенты 2 курса кафедры вокального искусства (Евгений Куликов, 
Григорий Князев, Хайдар Мухтаров, Раиль Ахтямов, Ли Сунгжин). Они же 
помогали устанавливать декорации на сцене, настраивать звуковое и 
световое оборудование. “Фиделио” — самый сложный на сегодняшний 
день спектакль “Студенческой оперы” в техническом плане. Постановка 
в целом довольно традиционная. Опера впервые звучит в Уфе, поэтому 
нам хотелось представить её именно в таком виде, как и задумал автор. 
Спектакль был тепло встречен публикой. Уверен, что мы сможем ещё не раз 
показать его на сцене Шаляпинского зала УГИИ им. З. Исмагилова, а новые 
исполнители внесут совершенно иные акценты и по-своему раскроют 
образы.  

“Евгений Онегин” — спектакль с непростой судьбой. Год назад должна 
была состояться его премьера с совсем другими солистами, но карантин 
спутал все карты, студенты, готовившие партии? благополучно выпустились. 
В октябре в “Арт-квадрате” вновь была запланирована премьера, полным 
ходом шли репетиции, но и этот спектакль отменился. Наконец, в 
апреле 2021 года уже с третьим составом исполнителей премьера всё 
же состоялась. За год спектакль сильно изменился, от первоначального 
замысла осталось немного, сместились акценты, сюжетные линии получили 
неожиданное продолжение».  

Валентина Боровская, пенсионерка: «Это просто подарок какой-
то! Уже давно в Уфе не звучала эта прекрасная опера и вот, благодаря 
вдохновенной работе студентов и преподавателей института искусств, 
мы можем наслаждаться замечательной музыкой в исполнении молодых, 
талантливых ребят. Желаю процветания и успехов всем создателям 
спектакля и с нетерпением жду новых премьер». 

Айгуль Курманбекова, студентка БашГУ: «Свежо, ново, не ожидала такого 
от оперы. Оказывается, это совсем не скучно. Увлекательная, необычная 
постановка, молодые певцы с красивыми голосами. Время пролетело 
незаметно. Однозначно рекомендую сходить на “Евгения Онегина” в 
исполнении “Студенческой оперы”» . 

Надежда Афанасьева 

И. Морозов, А. Даутов, П. Юрина 

Э. Ахметханова, С. Ермоченко

А. Янгирова

ПРЕМЬЕРЫ В "СТУДЕНЧЕСКОЙ ОПЕРЕ" 

Э. Ахметханова, А. Даутов,
 Х. Мухтаров, А. Каримова

25 и 27 февраля студенты первого курса кафедры теории и истории 
искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира 
Исмагилова, обучающиеся по специальности «Театроведение», посетили 
спектакли Русского академического драматического театра Республики 
Башкортостан. В те дни в театре проходили обсуждения постановок 
московскими театроведами: заведующей литературной частью МТЮЗа, 
членом экспертного совета «Золотая маска» Владиславой Дмитриевной 
Куприной и заслуженным работником культуры РФ, лауреатом премии 
им. Александра Свободина, председателем экспертного совета фестиваля 
«Золотая маска» Татьяной Николаевной Тихоновец. Экспертной комиссии 
были показаны спектакли «Женитьба Фигаро» П. Бомарше режиссёра 
Алессандры Джунтини (Санкт-Петербург) и «Я, бабушка, Илико и Илларион» 
Н. Думбадзе в постановке Георгия Цнобиладзе (Санкт-Петербург). Второй 
спектакль вырос из режиссёрской лаборатории, которая прошла зимой 
2020 года. Также театроведам из Москвы был показан последний спектакль 
заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, мастера Михаила Рабиновича «Свой 
путь» Я. Пулинович.  

Для студентов это был первый профессиональный опыт публичного 
разбора театральных постановок и важный шаг на пути познания будущей 
профессии. Что такое жанр устной рецензии? Какими качествами должен 
обладать театральный критик? Как быстро сформулировать и собрать 
свои мысли сразу же после спектакля, чтобы донести их до творческой 
группы? Устное обсуждение спектакля — своего рода, экзамен, который 
театровед держит каждый раз, когда выходит к аудитории. При обсуждениях 
важен не только профессионализм критика, но и человеческий фактор, 
его интонация. И в этом мы убедились, слушая экспертов из Москвы, 
которые проанализировали два уфимских спектакля детально и очень 
доброжелательно. Огромная благодарность заместителю художественного 
руководителя театра по организационным и творческим вопросам Елене 
Федоровне Кондояниди и заведующей литературно-драматической частью 
театра Елене Анатольевне Поповой за организацию данного мероприятия и 
приглашение на спектакли. 

Лейла Гареева и Даниил Левкин,  студенты-театроведы, 1 курс 

ПЕРВЫЙ ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ ОПЫТ

 3 апреля 2021г. в Уфимском государственном 
институте искусств им. Загира Исмагилова, был 
проведен Всероссийский конкурс «Актерская 
песня». В нем приняли участие студенты-актеры 
УГИИ им. З. Исмагилова, а также участники из 
Москвы, Тулы, Казани, Сибая и Уфы. Исполнители 
разных возрастов показали свой высокий вокально-
артистический уровень.  

Гран-при получила юная исполнительница 
авторских песен Дарья Кузнецова.  

Лауреатами I степени стали Муратова, Дарья 
Шестакова, Залифа Ягудина. Лауреатами II степени 
названы Василий Сурминов, Мария Шумилова, 
Динислам Сафин, Айзиля Туркменова, Юлия Зуева. 

Звания лауреатов  III сте-
пени получили Наркас 
Калмурзина, Илина Байму-
рзина, Ксения Харитонова.  

Огромную благодар-
ность выражаем преподава-
телям по вокалу за 
подготовку участников 
конкурса: Екатерине Влади-
мировне Чуйковой (Москва), Екатерине 
Владимировне Комаровой (Тула), Гульнаре Нафисовне Емельяновой (Уфа), 
Нурие Вакиловне Муртазиной (Уфа), Ниле Шакировне Байзигитовой (Уфа). 

Н.Ш.  Байзигитова, доцент театрального факультета 

"АКТЁРСКАЯ ПЕСНЯ"

Мария Шумилова, 
Юлия Зуева

Илина Баймурзина,
Залифа Ягудина, 

Наркас Калмурзина

Дарья Шестакова,
Айзиля Туркменова, 
Ксения Харитонова

В Уфимской художест-
венной галерее прошла VI 
Республиканская  выставка-
конкурс «Молодые худож-
ники Башкортостана» на 
лучшее произведение изоб-
разительного искусства. Орга-
низаторами  события яви-
лись Министерство культуры 
Республики Башкортостан и  
Союз художников РБ. 

 На выставке экспо-
нировалось  около 215 работ 185 авторов. Состоялось 
четыре сложных отборочных тура. В выставке-конкурсе 
принимали участие авторы до 35 лет. Работы молодых 
художников и скульпторов были представлены в трех 
номинациях: «Живопись», «Скульптура», «Театрально-
декорационная живопись (сценография)». Студенты 
нашего Института приняли активное участие в этом 
творческом мероприятии. По результатам конкурса  ряд 
из них завоевал звание лауреатов. 

Итоги конкурса показали позитивную динамику 
учебно-творческой работы профессорско-препо-
давательского состава и студентов факультета 
изобразительных искусств. Оригинальные проекты 

взыскательному жюри представили студенты-скульпторы. Их произведения 
привлекли внимание желанием запечатлеть динамику движения, отразить 
характер героя, своеобразие его личности, что отразило стремление 
воссоздать психологическое состояние избранного образа. В номинации 
«Скульптура» призовые места были отданы студентам-скульпторам 
Института: лауреатом I степени стал Евгений Теличко, Вадим Хасанов – 

II степени (5 курс), третьекурсница Ирина 
Шотт получила звание лауреата  III степени. 
Лидия Кириллова, студентка 5 курса  кафедры 
живописи  удостоена звания лауреата II степени 
в номинации «Живопись». Студентки 4 курса 
Элина Ахметшина и Инга Тюменева отличились 
в номинации «Театрально-декорационная 
живопись», завоевав соответственно I и II 
места на конкурсе.  Победительница в этой 
номинации Элина Ахметшина представила 
эскизы к театральной  постановке  французского 
драматурга  П. Бомарше «Севильский ци-
рюльник», пронизанные светлым колоритом и 
оптимизмом мировосприятия. 

Обладателями почетных дипломов 
выставки-конкурса стали первокурсники-
живописцы Андрей Забатыгин,  Валерия 
Лобова, Айгуль Сираева  (2 курс), пяти-
курсники  Артем   Новосёлов,  Лиана Шарипова, 
театрально-декорационную живопись  пред-
ставлял Марсель Хафизов  (4 курс). В данном 
мероприятии приняли участие и другие студенты кафедры живописи:  
Дарья Кузьмина, Арина Николаева, Алсу Диваева (1 курс); Третьекурсник 
Ким Хабибуллин, будущие выпускники нынешнего года  Ксения Максимова, 
Дина Хамзина, Галина Шустикова. Экспозиция их работ, отобранных в 
контексте жёстской конкуренции для демонстрации на столь значительном 
событии, свидетельствует об их незаурядном творческом потенциале.      

Гран-при и первые места во всех категориях завоевали выпускники 
последних лет факультета изобразительных искусств. 

А.М. Мазитов, декан факультета изобразительных искусств, профессор 

УСПЕШНЫЕ АРТ-ПРОЕКТЫ ХУДОЖНИКОВ

"Дон Кихот 
Сидящий"

"Актерон"

"Спуск"

Элина Ахметшина, 
декорации к "Севильскому 
цирюльнику"  П. Бомарше

С 19 по 24 апреля в Казанском Татарском 
государственном театре юного зрителя им. Габдуллы 
Кариева прошла третья режиссёрская лаборатория 
«TAMGA», целью которой был поиск нового материала 
и актерский тренинг. В лаборатории приняли участие 
молодые режиссёры из Москвы —Тимур Кулов, 
Ринат Ташимов и Тимур Шарафутдинов. В течение 
шести дней они вместе с труппой театра работали 
над эскизами будущих спектаклей для детей и 
подростков. Финальный показ состоялся 24 апреля 

2021 года, на котором были представлены отрывки 
по следующим пьесам: «Самат и чёрный король» 
Сюмбель Гаффаровой, «Всем, кого касается» (Дана 

Сидерос, перевод Б. Гатауллина) и «Все, о чем я не сказала» по одноименному 
роману Селесты Инг (перевод И. Хабибуллина, инсценировка А. Каримовой). 
Помимо артистов театра им. Г. Кариева в эскизах молодых режиссеров 
принимали участие студенты Казанского театрального училища. 

В качестве приглашенных экспертов выступили Московские театральные 
критики: Владислава Куприна (преподаватель РАТИ — ГИТИС, зав. литературной 
частью театра МТЮЗ, член экспертного совета Национальной театральной 
премии «Золотая маска», эксперт и член жюри российских и международных 
театральных фестивалей и лабораторий) и Анна Казарина (пресс-секретарь 
Московского театра кукол, куратор программы «Детский Weekend» фестиваля 
«Золотая маска», редактор раздела «Дети» портала «Ваш досуг», ридер конкурса 
драматургии «Маленькая Ремарка»). 

Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, 
обучающиеся на кафедре теория и история искусства по специальности 
«Театроведение» (Розалия Махмутова, 3 курс, первокурсники Даниил Левкин 

и Лейла Гареева), выигравшие студенческий грант ректора, смогли посетить 
финальный показ эскизов спектаклей, а также принять участие в обсуждении, 
что стало важным шагом на пути познания будущей профессии. Модерировал 
обсуждение казанский театральный критик, куратор специальных проектов ТГАТ 
им. Г. Камала, арт-директор Международного театрального фестиваля тюркских 
народов «Науруз», член экспертного совета Национальной театральной премии 
«Золотая маска», куратор театральных лабораторий, лауреат театральной 
премии им. Д. Сирезиева и Республиканской премии им. М. Джалиля Ниаяз 
Игламов. 

Тема человеческих взаимоотношений, дружбы, принятия себя и других, 
отношений с родителями, лжи во благо были главными для молодых 
режиссеров. Чтобы донести свои мысли, они использовали разные методы, 
например, Тимур Кулов поместил героев пьесы в дом престарелых, тем самым 
дал новую интерпретацию истории, созданной Сюмбель Гаффаровой. Ринат 
Ташимов сразу заявил, что все присутствующие находятся на родительском 
собрании, а также оставил для зрителей памятку для родителей. В  главным из 
правил было «нежное отношение друг к другу», а Тимур Шарафутдинов дважды 
прерывал свой эскиз лирическими отступлениями, во время которых артисты 
делились своими личными историями об отношениях с родителями, тем самым 
подталкивая и зрителей задуматься, что важно для них. 

Режиссёрская лаборатория прошла плодотворно, и за шесть дней родились 
интересные эскизы, способные в будущем перерасти в полноценные спектакли. 
А также, как отметил Нияз Игламов, именно такая работа показала, что артисты 
театра им. Кариева находятся в отличной форме и всегда готовы развиваться.  

Выражаем благодарность ректору УГИИ им. З. Исмагилова, заслуженному 
деятелю искусств Республики Башкортостан, профессору Амине Ибрагимовне 
Асфандьяровой, а также Казанскому Татарскому театру юного зрителя им. Г. Ка-
риева. Лейла Гареева,  студентка-театровед, 1 курс 

ЮНОЕ ТЕАТРОВЕДЕНИЕ УФЫ

Данил Левкин, 
А.С. Сагитова, Лейла 

Гареева, Розалия 
Махмутова 

В товарищеской встрече, состоявшейся 27 апреля между студентами УГИИ 
им. З. Исмагилова и УУИ(К) по настольному теннису и приуроченной ко Дню 
открытых дверей, победителями и обладателями 1 места стали студенты Фанур 

Ахметов (НИНР-3) и Вилена Муратова (КДИ-2). 
Поздравляем!

Ольга Стародубцева, преподаватель  

Дарья Шестакова, 
Василий Сурминов

***

Поздравляем студентку 1 курса кафедры народных инструментов Екатерину Ромадину (гитара, класс старшего преподавателя К. Т. Сабирова), получившую 
звание лауреата III степени на II Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Е. Ф. Куревлева в г. Орске.  

***
***

Студентка кафедры народных инструментов Надежда Решетникова, 2 курс (класс профессора О.Н. Мельникова) названа  лауреатом  III степени    на V Меж-
дународном конкурсе музыкального исполнительства KAZAN-MUSIK йорт». 


