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                                            К читателю 

                                                                     Из века в век искусство красит дни  

                                                                          Планеты нашей, придавая людям силы. 

                                                                          И пищу для души. Потомкам сохраним,  

                                                                          Всё то, что было сердцу дорого и мило. 

                                                                                                                        Лев Иовлев. 

Наш  район,  как  и  другие  районы,  имеет  свою  славную  историю.  Из

глубины  веков  донесли  потомки  самобытность  и  мудрость  народа  этой  

земли,  сохранили  веру  и  культуру  предков.  Великая  сила  народа  питала 

во все  времена  наших  земляков,  давая  веру  в  жизнь, вдохновляя 

на подвиги, на творчество  и  труд. Но  главным  богатством  края   являются   

его  люди.  Наша  земля   родина  многих  известных  и  талантливых  людей. 

Каждый из них оставил свой «след» в различных областях науки, культуры и 

т.д. Одни пишут прекрасные художественные произведения, как для детей, 

так и для взрослых, другие занимаются наукой, делая полезные для 

человечества открытия, третьи создают памятники архитектуры, которые 

своим  эстетическим  видом  радуют наши взоры.  

        Человек искренне любящий свою Родину, свой родной край, старается 

как можно больше узнать об истории своей малой Родины, о людях, 

прославляющих родную землю.  

       В дайджесте «Таланты земли мелеузовской»  юный краевед и 

преподаватель, учащийся школы, техникума и профессионального училища, 

а также широкий круг читателей  найдут  статьи из  республиканских газет и  

журналов, а также местных изданий  материалы  о жизни и творчестве 

известных музыкантов, артистов,  композиторов, которые прославили  

Мелеузовскую землю  своими талантами. 

       Дайджест состоит из трёх разделов. В первом разделе «Наши знатные 

земляки» собран материал о профессиональных артистах - земляках. Второй 

раздел  «С песней по жизни» посвящен талантливым людям – работникам 

культуры, проживающим на Мелеузовской земле, третий раздел «В вихре 

танца» рассказывает о танцевльном коллективе «Кунгак».  
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1. Бодрова, Людмила

// Истоки. - 15 фев

 

Гульнара Анваровна

государственного театра

Башкортостан. 1978 -

1992 - 1994 гг. - студентка

факультета, 1994 г. 

режиссер БГТК. Спектакль

произведения Мустая

фестивалях. 2006 г. - 

в театральном сезоне

Государственной премии

искусства имени Хадии

Валитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара Анваровна

аслуженная артистка Республики Башкортостан

Людмила. Серьезная игра в куклы [Текст

февраля. - С.14. 

Анваровна Валитова - главный режиссер

театра кукол, заслуженная артистка

- 1982 гг. - студентка УГИИ, 1982 г

студентка Российской академии искусств

г. - режиссер-постановщик БГТК, 2000 

Спектакль «Долгое-долгое детство

Мустая Карима получил четыре диплома

 за постановку спектакля «Голос Салавата

сезоне 2004 - 2005 года 55 раз, выдвинута

премии Республики Башкортостан в области

Хадии Давлетшиной. 
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Валитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара АнваровнаВалитова Гульнара Анваровна    

Башкортостан.  

Текст] / Л.Бодрова  

режиссер Башкирского 

артистка Республики 

, 1982 г. - актриса БГТК, 

искусств режиссерского 

БГТК, 2000 г. - главный 

детство» по мотивам 

диплома на различных 

Голос Салавата», показанный 

выдвинута на соискание 

в области литературы и 



 

Каждый взрослый человек

ребенком. Он ежедневно открывал

его яркие краски. Взрослея

Башкирского государственного

Республики Башкортостан Гульнары

она из когорты именно таких

- Гульнара Анваровна

куклы». Как пришли в кукольный

мечты? 

-  Не совсем так. Мечта

театра. Но получилось так

мастерства     Башкирского 

самых пор я с куклами. В театр

главным  режиссером    был

очень большой    и светлой души

Сергея  Образцова, режиссера

известностью, поставил   

комедия». Именно он предложил

что была его ученицей. Затем

режиссера нашего театра Леха

человек живет на основах того, что усво

дневно открывал мир вокруг себя, принимая

Взрослея и обрастая, как броней, мелочами

вседневности, перестает 

многогранность Ее Величества 

есть люди, у которых душа остается

на всю жизнь. Именно они

творчеством призывают: 

оглянись, прекрасен Жизни каждый

Детей же учат: смотри, мир огромен

голик и многогранен, учись жить

с ним. Побывав на спектакле

Салавата» в постановке главного

ственного театра кукол, заслуженной

Башкортостан Гульнары Анваровны Валитовой, я 

таких, особенных, причастных к Творчеству

Анваровна, Вы почти четверть века «

пришли в кукольный театр? Это было осуществление

так. Мечта была о большой сцене драматическо

так, что я поступила на факультет

 государственного    института искусств

В театр пришла как актриса, в 1982 году

был    Владимир    Михайлович Штейн

светлой души и необыкновенного таланта.   Он

режиссера -    кукольника с

поставил   знаменитый спектакль    «Божественная

предложил мне заняться режиссурой.   Я

Затем работала под руководством    

театра Леха Валеевича Валеева. Именно он
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что усвоил, будучи 

принимая всей душой 

мелочами по-

перестает замечать 

ства Жизни. Но 

остается детской 

Именно они своим 

остановись, 

Жизни каждый миг! 

мир огромен, мно-

жить в гармонии 

спектакле «Голос 

главного режиссера 

женной артистки 

Валитовой, я поняла, что 

честву людей. 

века «играете в 

осуществление 

драматического 

факультет актерского 

ститута искусств. С тех 

году. В то время  

Штейн,    человек 

Он   -  ученик   

кукольника с мировой 

«Божественная    

режиссурой.   Я   горжусь,   

водством    главного 

Именно он учил меня 



 

режиссерскому мастерству

везло с учителями. На режиссерском

искусств   в 1992 - 

профессор Михаил Михай

- С вами работают

но и учитель? 

         - Сначала я занималась

№ 137 г. Уфы. В 1996

кукольного театра. В 1998 

вести курс по мастерству

театра и кукловождения

моих учеников продолжают

Петербургской академии

работать в наш театр. 

- За тринадцать лет

Вами поставлено почти

самых разных жанров

любимые? 

- Трудно сказать

ребенок: все со своими

Янсары» хотелось показать

кукла, которая в одном

наоборот. В пьесе «Черный

нетян. В спектакле «Голос

жизни к вечности. 

       - Вы несколько

известны по фильмам

разбойников», «Айбо

Медной горы»... 

       - По - моему, любое

мастерству.  Его советы    помогают мне

учителями На режиссерском  факультете Российской

 1994 годах моим учителем был известный

Михаил Михайлович  Новожихин. 

работают Ваши ученики. Значит, Вы не

занималась с детьми в гимназии 

 1996 - 1998 годах вела студию 

театра В 1998 году мне предложили 

терству актера кукольного 

кукловождения в БГАИ. Сейчас трое 

должают обучение в Санкт-

академии искусств и вернутся 

 

ринадцать лет режиссерской работы 

поставлено почти двадцать спектаклей 

жанров. Какие из них самые 

сказать.  Каждый спектакль - как 

своими особенностями. В спектакле «Волшебные

показать многоликость   каждого   человека

одном движении из девушки превращается

пьесе «Черный ящик» надо было искать, как

спектакле «Голос Салавата»  найти приемы перехода

несколько раз обращались к произведениям

фильмам, театральным спектаклям: «Али

Айболит», «Волшебная лампа Аладдина

любое произведение искусства, будь то
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помогают мне до сих пор.  Мне 

Российской  академии  

был известный режиссер 

Вы не только режиссер, 

такле «Волшебные салазки 

человека.   В нем есть 

щается в старуху, и 

искать, как показать инопла-

приемы перехода от прозы 

произведениям, которые уже 

спектаклям: «Али Баба и сорок 

Аладдина», «Хозяйка 

будь то роман, кино или 
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театральная постановка, даже небольшое стихотворение, - многогранно. 

Если художник видит в нем какие-то новые грани, он вправе их показать 

людям. Так, наша постановка всем известного «Айболита» основана на том, 

что человек отвечает за тех, кто рядом с ним и зависит от него. 

- Али Баба в Вашем спектакле - философ, искатель духовных 

ценностей. Все спектакли у Вас имеют многогранный философский 

смысл. Вы детям рассказываете о вечных человеческих ценностях, 

причем очень лаконично. Нет сложных декораций... 

- Дети все видят по-своему: черное или белое. В их рисунках до 

подросткового возраста серый цвет, полутона отсутствуют. Поэтому и нет 

детализации в декорациях. Вспомните свое детство, и Вы поймете, что дети 

очень восприимчивы и в играх используют детали - символы: палочка - 

лошадка, веточка - букет, лоскутик - мантия принцессы, перевернутый 

табурет, накрытый платком, - дом. Вот и в театре: гора превращается в юрту, 

колыбель  -  в корабль. 

- В некоторых спектаклях, например, «Долгое-долгое детство» по 

мотивам произведения Мустая Карима, выступают одновременно 

куклы и актеры... 

 - Когда человек и кукла вместе, ребенку становится понятной связь 

времен, преемственность поколений, значение матери и отца в жизни 

каждого человека. Поэтому мать играет актриса. 

  - В замечательном спектакле «Голос Салавата»  образ  

национального  героя башкирского   народа показан необычно. 

  - Все     привыкли  воспринимать Салавата  Юлаева как образ, даже   

национальный символ. Но он же был человеком, у которого были  родители, 

друзья.  Мне хотелось   раскрыть   ту грань    его    личности, благодаря 

которой он и стал национальным героем.    Батыров    было много.   Батыр - 

поэт - один, поэтому он и остался в памяти народа на века.  Как это 

произошло, мы и попытались    показать.    Подчеркнуто значение матери, 

которая была по тем временам  образованной  женщиной. Она учила своего 



 

сына читать, писать, уважать

красоту родной земли

мужеству, быть воином

стрелять из лука, скакать

именно к нему обращались

было решать споры, потому

справедливый. О его силе

еще подростком он 

сильнее друзей, но никого

что Салават растет

разные куклы. В конце

в вечность: опускаетс

проецируется  памятник

Башкортостана. 

-  О чем будет

    -  Пусть будет сюрприз

Гульнара Анваровна

стеклом развешаны куклы

живыми, ждущими своего

маленьким зрителям о

час, в бутафорской мастерской

приглушенные голоса

творить новые сказки и

 

2. Саитов С. С. Театр

кандидат искусствоведения

– Тамаша. – 2012. 

 

Психологические

театра кукол малодоступны

публике. Изделие, как

Но вот некоторые особенно

писать, уважать родных, помогать друзьям.  

земли, народной   поэзии   и   музыки

воином. Салават, как все, играл с мальчишками

скакать на коне. Но при этом 

обращались ребята, когда надо 

споры, потому что знали: Салават 

его силе известно из преданий: 

он одолел медведя. Хотя он 

но никого никогда не обижал. То, 

растет, меняется, подчеркивают 

конце спектакля Салават уходит 

опускается экран, и на нем 

памятник  - национальный  символ  

будет новая работа? 

будет сюрприз для зрителей. 

Анваровна провела мини экскурсию по театру

развешаны куклы из разных спектаклей. В полумраке

ждущими своего выхода на сцену - ширму, 

зрителям о большом мире и его красоте. Несмотря

бутафорской мастерской стрекотала швейная машинка

голоса. Казалось, что добрые волшебники

сказки и чудеса в доме, в котором живет Дет

Театр кукол по Станиславскому [Текст

искусствоведения, заслуженный деятель искусств

. – №1. - С.5 – 6. 

Психологические механизмы художественной деятельности

доступны даже искусствоведам, не говоря

как говорится, плод трудов мастера, заслоняет

некоторые особенности «почерка» режиссера театра
9 

друзьям.  Еще учила видеть 

музыки. Отец же учил 

с мальчишками, учился 

по театру. В фойе под 

полумраке они казались 

ширму, чтобы рассказать 

красоте Несмотря на поздний 

швейная машинка, слышались 

волшебники продолжают 

живет Детство. 

Текст] / С. С. Саитов, 

деятель искусств РФ и РБ. 

деятельности артиста 

не говоря уже о широкой 

мастера, заслоняет его самого. 

жиссера театра кукол Г. А. 
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Валитовой, а именно - подчеркнутая, если не сказать, демонстративная 

многочленность ее творческого метода позволяет заглянуть в лабораторию 

нашего «кукольных дел мастера». И наблюдатель может увидеть, что одной 

из важных творческих установок режиссера является суждение К. С. 

Станиславского о созидательной роли в искусстве так называемого 

сверхсознания, или, говоря на языке современной психологии, 

надсознательного. 

Для ясности приведем небольшую выдержку из книги великого 

реформатора мировой сцены «Моя жизнь в искусстве»: 

«Символизм, импрессионизм и всякие другие уточненные измы в 

искусстве принадлежат сверхсознанию и начинаются там, где кончается 

ультранатуральное. Но только тогда, когда духовная физическая жизнь 

артиста на сцене развивается натурально, естественно, нормально, по 

законам самой природы, - сверхсознательное выходит из своих тайников. 

Малейшее насилие над природой, - и сверхсознательное прячется в недра 

души...» 

Как видится, положение Станиславского имеет в виду непосредственно 

актера, главным образом, искусство драматического актера. Поэтому его 

приложение к искусству режиссера, строителя, прежде всего, предметной, 

динамической структуры, тем паче, искусству режиссера театра кукол, 

который, определенно, больше инженер и конструктор, чем духовидец, 

может показаться натянутым, даже механическим, искусственным. 

Но в начальной части работы режиссера с кукловодом, а это работа над 

духовным, психологическим и этническим содержанием исполняемой роли, 

рассматриваемый принцип имеет прямое иструментальное значение для 

постановочного процесса. Тут Гульнара Валитова прямо говорит: персонаж - 

это эмоция актера плюс динамика куклы!.. Важным, если не сказать, 

решающим условием ее театра как достоверного реалистического и духовно 

наполненного театра является искусство актера, открывающего в роли и 

любой роли, опять же говоря словами Станиславского, жизнь человеческого 
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духа. В какой бы формообразующей театральной системе не строился 

спектакль (театр куклы, театр марионетки, театр маски, смешанные формы), 

отсчет ведется от человека и по направлению к человеку. Разумеется, вся 

совокупность изобразительных средств спектакля служит изложению темы 

человека. Но главным средством художественного строительства при этом 

выступает содержательная, эмоционально насыщенная интонация 

сценической речи, звуковое воплощение художественной мысли. Носителем 

речи и речевой интонации является актер. Работа с актером над его ролью 

как над знаменательной эмоционально-речевой партитурой представляет 

отправной пункт режиссуры  Гульнары  Валитовой. 

И опять она цитирует Станиславского, утверждавшего, что интонацией 

можно выразить все... Режиссер Валитова твердо верит, что в самом простом, 

элементарном сюжете актер, ориентируемый сильной художественно-

эстетической задачей, может добраться до выражения сокровенных или 

надреальных идей. Это желание выйти за пределы духовности наличного 

художественного материала обеспечивает спектаклю (даже спектаклю о 

каком-либо зайчике, не говоря уже о произведениях на темы народных 

сказаний и легенд) богатство чувств, правду мысли.  

В своей искренней вере режиссер Валитова не одна. Она унаследовала 

драгоценный опыт выдающихся мастеров искусства театра кукол, какими 

были в нашем театре В. М. Штейн, П. Р. Мельниченко, Л. В. Валиев. И она 

твердо опирается на искусство носителей сквозных ценностей Башкирского 

театра кукол, мастеров труппы, работавших у упомянутых корифеев. Это, как 

говорили в старину, первые сюжеты ВТК А. А. Ахметшин, Ф. И. Давлетбаев, 

О. М. Дудка, А. Н. Заяц, Р. С. Кубагушева, супруги Имамутдиповы, М. М. 

Сафина и другие. 

Любовь и дружба с актером не затеняют собственных творческих 

прерогатив режиссера Валитовой. Она искренне верит в художественно-

эстетическую общезначимость учения Станиславского о сверхсознании в 

искусстве (она так и говорит: учение!) и видит в нем инструмент, 
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позволяющий выводить художественный образ на более высокий уровень, 

чем заданный. Это не трудно понять, рассматривая его в свете 

художественно - психологической работы режиссера с актером. Но перед 

режиссером стоит столь же важная (а может быть, более важная!) 

композиторская работа над сводной партитурой спектакля. Какое место 

занимает в ней психологический метод (чем и является учение 

Станиславского о сверхсознании в искусстве)? 

Практически режиссер Валитова претворяет многомерный 

художественный метод строительства спектакля, метод, который при всем 

своем органическом единстве представляет сочленение ряда 

инструментальных средств. И сводный образ спектакля, и отдельные его 

фигуры и формирования всякий раз открываются как система, а то сказать, 

мозаика художественно - изобразительных средств, связанных но смыслу или 

сходству, а не только по логике поступательного развития, причинно-

следственной связи. Последние, то есть логика событий, их причинно-

следственная зависимость - это прерогатива пьесы, которая в театре 

Валитовой излагается со всем тщанием, если не сказать, прямым контактным 

способом. Привилегия самой Валитовой - предметно-символическое 

претворение художественного явления, художественного персонажа. 

Например, главные персонажи спектакля «Голос Салавата» по пьесе 

поэта Сафуана Алибая представлены в сценической партитуре трижды: 

малая кукла, большая кукла, «живой план», то есть актер воочию. Они, 

каждый из них, непосредственно и натурально (если не сказать, 

натуралистически) отражают различные стороны человеческого бытия и 

жизни человека. К тому же, каждый из них в большой или меньшей степени 

соотнесен с изобразительными, архитектурными, музыкальными и другими 

формированиями произведения, несущими знаменательное, собственно 

символические, значения, как, например, образ волшебного коня Акбузата, 

присутствующий и в музыке, и в живописи - на театральной ширме, и в 

архитектуре сцены - в рисунке и конструкциях, изображающих облик 
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Уральских гор. Эти суммарные образования, будь это персонаж или 

предметная метафора, пробуждают в сознании зрителя множество 

ассоциаций. 

(В этой связи, к сводному образу спектакля режиссера Валитовой, как, 

впрочем, и к персонажу, и к любому развитому художественному 

образованию в спектакле, применимы значимые определения, бытующие в 

математике. В целостном образе спектакля можно разглядеть, например, 

условный параллелограмм сил, а персонаж представить алгебраической 

величиной в квадрате, в кубе или даже в четвертой степени). 

Таким образом, любая сценическая фигура - действующее лицо, 

знаменательный предмет, динамическое образование и т.д. и, конечно, 

сводный и сквозной образ спектакля могут быть явлены в двух, трех и более 

художественно - эстетических измерениях. Сосуществуя в одном 

психическом акте зрительского переживания, они провоцируют в нем, 

зрителе, духовное состояние, в котором окажутся совмещенными 

конкретное, внятно осознанное восприятие содержания и смысла 

театрального произведения, эмоциональное постижение художественной 

красоты представления, интуитивный отклик на богатство жизни в нем.  

Многомерный синкретический метод режиссера Валитовой направлен 

на строительство художественной формы, всецело руководствующейся 

целью обеспечения сотворчества публики, особой публики - ребенка. (А в 

порядке прагматического вывода из нашей темы можно заметить, что 

показательный спектакль режиссера Валитовой представляет собой некий 

педагогический феномен, в котором духовная инициатива художника 

активизирует духовные потенции зрителя). 

           Театральная общественность страны и республики адекватно оценивает 

энтузиастический труд режиссера. Г. А. Валитова только за последние семь 

лет, то есть с начала века, стала лауреатом и дипломантом семи 

международных и республиканских фестивалей театров кукол. А премия, 

присужденная спектаклю «Долгое-долгое детство» по одноименной повести 
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Мустая Карима на фестивале детских спектаклей театров Республики 

Башкортостан «Колонсак» 2001 г. в Уфе сопровождалась суждением «Самый 

мудрый спектакль для детского театра». 

Н. П. Наумов, профессор, декан факультета театра кукол Санкт-

Петербургской государственной академии театрального искусства: 

Гульнара Анваровна Валитова - известное имя среди деятелей театра 

кукол России. Будучи ученицей крупнейших режиссеров В. М. Штейна и Л. 

В. Валеева, она бережно хранит и успешно продолжает их традиции. 

Башкирский государственный театр кукол всегда считался одним из 
интересных коллективов. Сегодняшнее его высокое творческое положение 

определяют созданные Г. А. Валитовой спектакли, которые привлекают, 

прежде всего, гуманистическими идеями, глубоким философским 

осмыслением человеческих ценностей. 

Спектакли: «Долгое-долгое детство», «Ульмасбай» (М. Карим). 

«Хозяйка медной горы» (П. Бажов), «Царь гусей», «Волшебные салазки 

Янсары» (С. Сурина), «Голос Салавата» (С. Алибай). «Живая вода» (Ф. 

Алибаева) были представлены на фестивалях театров кукол как Российских, 

так и международных, где они получали высокие оценки и удостаивались 

дипломов. 

Мне неоднократно приходилось встречаться с Гульнарой Анваровной на 

фестивалях, беседовать с ней по вопросам искусства. Она всегда проявляет 

высокую эрудицию, с удовольствием делится опытом с коллегами и 

стремится получить от них то, что позволяет работать на перспективу. В этом 

я убедился, познакомившись и с педагогической деятельностью Г. А. 

Валитовой. Она, заботясь о будущем своего театра, отправила на учебу в 

нашу академию своих наиболее перспективных учеников. 

Не почивать на лаврах, а постоянно думать о будущем своего любимого 

дела - отличное качество человека, стремящегося внести достойный вклад в 

развитие театрального искусства не только своей республики, но и всей 

России. 
 

 

 

                                                 На башкирском языке 

 

 
3. Изге  ма3сатлы  ет9ксе Изге  ма3сатлы  ет9ксе Изге  ма3сатлы  ет9ксе Изге  ма3сатлы  ет9ксе     [Текст]  // Тамаша. [Текст]  // Тамаша. [Текст]  // Тамаша. [Текст]  // Тамаша. ----    2012.    ----    №№№№1. . . . ----    Б. Б. Б. Б. 3 - 4. 

Г5лнара В9литованы белг9нем9 ике ти6т9н9н ашыу йыл 7теп китк9н. 

#урса3 театрында арымай - талмай, алды – ялды белм9й, милл9те 5с5н 
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янып - к5й5п, бар 89л9тен биреп эшл9г9н баш режиссер ине ул бынан ике 

йыл элек. Ни 5с5н милл9тен ярата тим, с5нки #урса3 театрында заманында 

баш3орт труппа8ын этеп - т5рт5п, ситл9теп тор2олар, йыл эйл9н98ен9 шул 

труппа гастролд9р29н 3айтып керм9не. (мм9 Г5лнара (н79р 3ы2ыны4 

тырышлы1ы мен9н ул труппа ла баш3алар 8ыма3 стационар1а эшл97г9 

к7сте. ( бит %ф5 3ала8ында баш3орттар бихисап, улар 2а 72 балаларын 

баш3орт рухында т9рби9л9рг9, мили тамашалар1а й5р5т5рг9 тел9й.  

#урса3 театрында Г5лнара В9литова эшл9г9н м9лд9 бик к7п баш3орт 

драматургтарыны4  969р29ре с9хн9л9 3уйылды. К7п й9ш артистар исемле 

булды. Ул артисты эшл9т9 л9, унан талап ит9 л9, уны к7т9р9 л9 бел9 тор1ан 

режиссер  шул. 

(г9р бынан ике йыл элек Г5лнара В9литова М929ни9т министрлы1ы 

т93диме мен9н Сибай «Сулпан» балалар театрына художество ет9ксе8е 

булып эшк9 к7серелм989, быйыл уны4 3урса3 театрында эшл97ен9 30 йыл 

тул1ан булыр ине.  

Б5г5н к7пкен9 театр эшм9к9р29рене4 ауы2ынан «Г5лнара (н79р 

3ы2ына 72е тере са1ында у3 89йк9л 3уйырлы3» тиг9н 87229р2е ишетеп, 

уны4 баш3ар1ан эшт9рен к7р9 беле7сел9р барлы1ына шатланам. Сибай1а 

барып эшл9п ките7е л9 у1а е4ел булманы. (мм9 Г5лнараны4 эш 5с5н 

яратыл1ан ик9нен белг9нг9 к7р9, б5т9 3аршылы3тар2ы ла е4еп сы1ыуына  

ышанып, уны4 баш3ар1ан у4ышлы эшт9ре 5с5н 3ыуанып й9ш9йем. 

Ошо1аса «Сулпан» театрында «Б7ре башы унике» н9н баш3а спектакль д9 

сы1арыл1аны булманы ти89м, 8ист9 хаталанмам т56ле. Эйе, заманында 

Н9рк9с Иск9нд9рова килеп «Я3ты кил9с9к» исемле ш9п спектакль 3уйып 

китк9йне. Уны8ын я3шы х9терл9йем. Б5г5н и89 «Сулпан» ту3тау8ыз 

г5рл9п эшл9п тор1ан фабриканы х9терл9т9. Я4ынан-я4ы спектаклд9р сы1ып 

3ына тора. (ле Г5лнара В9литова, 9ле Борис М9хмутов я4ынан - я4ы 

тамашалар с9хн9л9штер9. *9р кай8ы8ын кин9неп 3арайым. Артистары ла 

3асан 1ына эш булыр ик9н тип ултырмай. Эшл9й – эшл9й арып арман8ы22а 

булалар. 
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Художество ет9ксе8ене4 х9ст9ре сик8е2. Спектакль 92ерл9рг9, 

костюмдар тектерерг9, у1а материалдар табыр1а, театр бина8ын 

я3шыртыр1а, теге8ен-быны8ын я4ыртыр1а, артистар2ы4 эш ха3тарын 

к7т9рерг9, торла3 м9сь9л98ен х9ст9рл9рг9, «Газель» машина8ына запчасть 

табыр1а 89м баш3а эреле - ва3лы м9ш939тт9р мен9н м9ж кил9.  

Театр шулай 3айнап й9ш9й, ижад ит9, тим9к бында ет9ксел9, уны4 3ул 

астында эшл97сел9р 29 ижади процесты д5р56 алып бара. Шулай 1ына булла 

к7р8ен. С5нки театр2ы4  кил9с9кк9  эшт9ре к7п, пландары 2ур. 

«Сулпан» театрыны4 929би9т б7леге м5дире З. Ф9йзуллина Г5лнара 

В9литова  тура8ында  т7б9нд9гел9р2е  б9й9н  итте. 

2004 йылда Салауат кала8ында 7тк9н театр2ар фестиваленд9 Баш3орт 

д97л9т 3урса3 театрыны4 сы1ышын бик кин9неп 3ара1айным. 

Спектаклде4 режиссеры 3атын-3ы2 затынан ик9нлеген белг9с, уны4 мен9н 

мотла3 танышыу ни9те л9 уянды. !5м7м9н, театр2ар2а режиссер 3атын-

3ы2 бик 8ир9к осрай. Бе22е4 республикала ла улар барма3 мен9н ген9 

8анарлы3. Шулар2ы4 бере8е – Баш3ортостан  республика8ыны4 

ат3а2ан1ан артисы Г5лнара (н79р 3ы2ы В9литова. *5йл9шеп, фестиваль 

буйынса фекер алышып й5р5й тор1ас, мин   уны4  ихлас,    белемле,   72ене4   

85н9рен9 м5кибб9н китк9н, балалар психология8ын я3шы белг9н, т9р9н 

фекерле ш9хес ик9нлеген а4ланым 89м «Сулпан» балалар театрына килеп 

спектакль 3уйыуын 8ораным. Театр2ы4 ул ва3ытта1ы директоры Ф9рит 

С5л9йм9нов та был т93димде хуплап 3абул итте. Ти2арала Г5лнара (н79р 

3ы2ы С. (либаевты4 «Алтын 3анат» спектаклен с9хн9г9 сы1ар2ы. Артабан 

инде С. Латиповты4 «(29пле 3уян» (2007), А. С. Пушкинды4 9ки9тт9ре 

буйынса 3уйыл1ан «Хим9тле Салтан батшалы1ында» (2009) спектаклд9ре  

мен9н кеск9й тамашасылар2ы  85й5нд5р25. 

«&2ем 5с5н мин 5р-я4ы донья астым: талантлы й9шт9р2е таптым. 

Театр2ы4 шул осор2а1ы директоры Ф9тих Х5снетдинов, БР-2ы4 ат3а2ан1ан 

артистка8ы Фиуза Сафина, костюмдар теге7 б7леге ет9ксе8е Р9ши29 

#удашева 89м баш3алар эш барышында 2ур яр2ам к7р89тте, бик 



 

р9хм9тлемен улар1а», 

Шулай2ыр, ю1и89, к7п кен9 Р9с9й 5

Баш3орт д97л9т 3урса3 театрын 3алдырып, Сибай1а эшк9 китерг9 

йыйын1ан баш режиссер1а к7пт9р бик с9йер8енеп 3

ер башы Сибай2а ним94

коллегалары. Директоры Алмас

килм9не. ( Г5лнара и6е китм9й ген9: «Барам 9ле, бер йыл1а бул8а ла, унда 

й9ш, талантлы актер2ар к7п, спектаклд9р 3уям», 

юлланды. 

М929ни9т министрлы1ы Г5лнара (н79р 3ы2ына режиссерлы3 эшен9

тыш хужалы3, финан

тапшыр2ы. (лбитт9, т97ге м9лд9р29 

эшк9 тотоноп ките7е е4елд9н булманы. 

Театр бина8ын ремонтлау, актер2ар2ы4 

торла3 м9сь9л98ен х9л ите7, 

артистар2ы4 эш ха3ын арттырыу 8

Театр2ы4 ижади й5з5н репертуары 

билд9л9й. Шу1а к7р9 л9 ет9

и1тибарын д5р56 репер

булдырыу1а й7н9лтте. Репертуар2ы 

т525г9нд9 д7рт й7н9лешт9ге 969р29рг9: м9кт9п программа8ына инг9н 

классика1а, баш3орт, рус 89м сит ил драматургия8ына 89м урында1ы 

автор2ар1а и1тибар итте. 

Ошо й989тт9н у21

89м н9фр9т», С9р79р Суринаны4 «Э6е 3

повесы буйынса), Анна Богачеваны4 «К74елле сума2ан», Борис 

М9хмутовты4 «Шаянмалай» 

(мин9 Яхинаны4 «Юл 3а1и29л9

с9хн9л9штерелде. Кил98е ижад йылында хал3ыбы22ы4 б5й5

батыр» буйынса балалар 5с5н спектакль 92ерл97 к72 у4

р9хм9тлемен улар1а», - ти Г5лнара (н79р 3ы2ы 7тк9нд9р2е х9терл9п. 

Шулай2ыр, ю1и89, к7п кен9 Р9с9й 5лк9л9ренд9, сит илд9р29 билд9ле бул1ан 

7л9т 3урса3 театрын 3алдырып, Сибай1а эшк9 китерг9 

йыйын1ан баш режиссер1а к7пт9р бик с9йер8енеп 3арар инеме?

ер башы Сибай2а ним94де ю1алтты4?» - тинел9р я3ын ду6тары, 

галары. Директоры Алмас С9йетов та 89л9тле режиссерын еб9рге8е 

килм9не. ( Г5лнара и6е китм9й ген9: «Барам 9ле, бер йыл1а бул8а ла, унда 

й9ш, талантлы актер2ар к7п, спектаклд9р 3уям», -

М929ни9т министрлы1ы Г5лнара (н79р 3ы2ына режиссерлы3 эшен9

лы3, финанс эшт9рен д9 

тапшыр2ы. (лбитт9, т97ге м9лд9р29 

эшк9 тотоноп ките7е е4елд9н булманы. 

Театр бина8ын ремонтлау, актер2ар2ы4 

торла3 м9сь9л98ен х9л ите7, 

артистар2ы4 эш ха3ын арттырыу 8.б. 

Театр2ы4 ижади й5з5н репертуары 

билд9л9й. Шу1а к7р9 л9 ет9ксе т5п 

рын д5р56 репертуар с9й9с9те 

булдырыу1а й7н9лтте. Репертуар2ы 

т525г9нд9 д7рт й7н9лешт9ге 969р29рг9: м9кт9п программа8ына инг9н 

классика1а, баш3орт, рус 89м сит ил драматургия8ына 89м урында1ы 

автор2ар1а и1тибар итте.  

Ошо й989тт9н у21ан театр ми2геленд9 З9йн9б Биишеваны4 «М5х9бб9т 

89м н9фр9т», С9р79р Суринаны4 «Э6е 3ар» (Д. Б7л9ковты4 «Э6е 3

, Анна Богачеваны4 «К74елле сума2ан», Борис 

«Шаянмалай» (О. Генри буйынса), урында1ы драматург 

(мин9 Яхинаны4 «Юл 3а1и29л9ре 9лифба8ы» т

с9хн9л9штерелде. Кил98е ижад йылында хал3ыбы22ы4 б5й5

батыр» буйынса балалар 5с5н спектакль 92ерл97 к72 у4ында тотола.

17 

ти Г5лнара (н79р 3ы2ы 7тк9нд9р2е х9терл9п. 

лд9р29 билд9ле бул1ан 

7л9т 3урса3 театрын 3алдырып, Сибай1а эшк9 китерг9 

арар инеме?! «Ер ая1ы, 

тинел9р я3ын ду6тары, 

89л9тле режиссерын еб9рге8е 

килм9не. ( Г5лнара и6е китм9й ген9: «Барам 9ле, бер йыл1а бул8а ла, унда 

- тине л9 Сибай1а 

М929ни9т министрлы1ы Г5лнара (н79р 3ы2ына режиссерлы3 эшен9н 

т525г9нд9 д7рт й7н9лешт9ге 969р29рг9: м9кт9п программа8ына инг9н 

классика1а, баш3орт, рус 89м сит ил драматургия8ына 89м урында1ы 

З9йн9б Биишеваны4 «М5х9бб9т 

Д. Б7л9ковты4 «Э6е 3ар» 

, Анна Богачеваны4 «К74елле сума2ан», Борис 

, урында1ы драматург 

е 9лифба8ы» тиг9н спектаклд9ре 

с9хн9л9штерелде. Кил98е ижад йылында хал3ыбы22ы4 б5й5к эпосы «Урал 

ында тотола. 
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Кеск9й тамашасы 5с5н с9хн9 969ре 56т5нд9 эшл9г9нд9 и4 беренсе 

н97б9тт9 балалар2ы4 психология8ын а4лау 1ына т7гел, 9 я3шы беле7ен д9 

мотла3. Бала1а был 969р о3шармы? Т9рби97и я3тан 989ми9те нисегер9к 

булыр? Ана шулар2ы ы41ай х9л итк9нд9 ген9ысын у4ыш3а иреше7ен 

ихтимал, тип ижад3а тотона Г5лнара В9литова. 

«Театр 72 3а2анында 1ына 3айнар1а тейеш т7гел. Мотла3 т5рл5 

фестивалд9р29, конкурстар2а 972ем 3атнаш3анда 1ына актер 

профессиональ я3тан 769, камиллаша», - тип 3абатлар1а ярата Г5лнара 

(н79р 3ы2ы. Ошо 87229р2е4 м58имлеген и6батлап, ул «Сулпан» театры 

коллективын т5рл5 фестивалд9рг9 сы1ара.  

Й9ш коллектив 2010 йылда Ст9рлетама3 3ала8ында у21ан 

«Баш3ортостан драматургия8ы» фестиваленд9 3атнашты. ( 2011 йылда 

#а2анда 7тк9н «Науруз» т5рки телле театр2ар фестиваленд9 3атнашыу 

б9хете л9 тей2е «сулпан» дар1а.  

Артистар т5рл5 илд9р29н, т5б9кт9р29н килг9н спектаклд9р2е к7реп, 

7229рен к7р89теп, М9ск97, Санкт-Петербург, Венгрия 89м Израиль театр 

белгест9рене4 т9н3ит-к949шт9рен ты4лап, рухланып 3айтты. Я21ы8ын 

та1ы ла сит тарафтар1а, Т5рки9г9 сы1ыу м5мкинлеге тыуып тора.  

Тын1ы8ы2 ет9ксе алдына 3уй1ан ма3сатына ирешеп  й9ш9й.  

2012 йыл да Г5лнара (н79р 3ы2ы 5с5н бик к5с5рг9нешле булма3сы. 

«Сулпан» театрына 20 йыл туласа3. Байрам сараларына б5г5нд9н 92ерлек 

эшт9рен башлар1а к9р9к. Кил98е йылдан театр бина8ыны4 икенсе 3атын 

т525т57 ке7ек 2ур пландар мен9н янып й9ш9й ул б5г5н.  

(лбитт9, Г5лнара (н79р 3ы2ына М929ни9т министрлы1ы 89м Сибай 

3ала хакими9те 89р ва3ыт яр2ам итеп тора. *9м кил9с9кт9 л9 

яр2амдарынан ташлама6 тиг9н 5м5тт9 й9ш9й ул. 

«Я2мышыма, коллективыма, Сибай 3ала хакими9тен9 бик 2ур 

р9хм9тлемен. Бында мин я4ы ду6тар, талантлы актер2ар таптым. !5м7м9н, 

театр2а б5т9 булмышын с9хн9г9 арна1ан актер2ар эшл9й», - ти эске 

1орурлы3 мен9н Г5лнара (н79р 3ы2ы. 
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Ысынлап та, «Сулпан»да бары8ы ла эш мен9н м9ш17л. Рол8е2 

ултыр1ан актер2ар2ы ла, 3ай2а 8у1ылыр1а белм9й й5р5г9н баш3а театр 

хе2м9тк9р29рен д9  к7рм968е4.  

Бер-бер артлы сы1ып тор1ан премьералар 2а актер2ар2ы арытмай, с5нки 

улар нинд9й2ер бы1аса к7релм9г9н ижади 76еш осорон кисер9. «Сулпан» 

театры бина8ы эске 89м тыш3ы я3тан да матур, зауы3лы би29леп, й9ш 

тамашасыларын ихлас 3аршы ала. Бында спектаклд9р29н тыш билд9ле 

я2ыусылар2ы4 ижадына арнал1ан конференциялар у21арыу 2а традиция1а 

9йл9неп бара.  

#ала к7л9менд9 7тк9н барлы3 м929ни саралар2а ла «Сулпан» театр 

коллективы 2ур 972емлек к7р89т9. (лбитт9, был эшт9р2е4 бары8ын да 

ет9ксе ойоштора. 

Г5лнара (н79р 3ы2ы актер2а 5м5т уята бел9. ( артист хал3ы 5с5н 72-

72ен9  ышаныс - бик  м58им. 

«*е2 «Сулпан» тип исемл9нг9н театр2а эшл9й8еге2. Сулпан - ултан 

йондо2о. Йондо2 3ал33ас, я3ты к5н тыуа, я3ты к5н эсенд9 кеше я3шы 

эшт9р баш3ара. ( б5т9 к74елд9н эшл9нг9н эш бер ва3ытта ла 8525мт98е2 

булмай. Эшт9н 3ур3ма1ы2, йондо2 8ыма3 бал3ып ижад итеге2, бал3ып 

й9ш9ге2», - тип о2ата ул  коллективын  гастролд9рг9. 

Эйе, художество ет9ксе8ене4 был 87229р2е 9йтерг9 ха3ы бар. #ы63а 

1ына ва3ыт эсенд9 л9 ул «Сулпан» театрында бихисап  изге эшт9р 

баш3арып 5лг5рз5. Артабан да Г5лнара (н79р 3ы2ына ижади 7р29р 

яулауын тел9йбе2.   
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                                    Заслуженный

народный
 

4. Игдавлетов Зайни Сираевич

Башкортостана. - Уфа: Китап

 

Родился в 1913 году в д. 

губернии  (ныне Мелеузовский

г.), народный артист БАССР

Окончил театральное отделение

Уже в первые годы учебы

Башкирского академического

ролью бы старик-сторож в

тщательной продуманности 

глубокое проникновение в их

так можно охарактеризовать 

Игдавлетов Зайни СираевичИгдавлетов Зайни СираевичИгдавлетов Зайни СираевичИгдавлетов Зайни Сираевич 

Заслуженный артист БАССР (1955 г.),  

народный артист БАССР (1970 г.) 

Сираевич [Текст] / Драматическое

Уфа: Китап, 2005. – С.182 – 183. 

году в д. Аптраково Оренбургского уезда Оренбургской

Мелеузовский  район РБ). Заслуженный артист 

БАССР (1970 г.). Награжден орденом «Знак

отделение Башкирского училища искусств в

годы учебы Зайни Игдавлетов был принят

го театра драмы им. М. Гафури, где

сторож в драме «Янгура» А. Тагирова. 

манности психологического поведения своих

в их внутренний мир с внешним рисунком

 творчество Зайни Игдавлетова.  

20 

Драматическое искусство 

уезда Оренбургской 

артист БACС (1955 

орденом «Знак Почета». 

искусств в 1937 году. 

принят в труппу 

Гафури где первой его 

Тагирова. Сочетание 

поведения своих героев, 

рисунком роли - 
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В игре актера нет внешних эффектов, но его образы глубоко правдивы. 

Особенно это видно в ролях Ишана («Голуба шаль» М. Файзи), шофера 

Туктара и инженера Шаяхмета («Раиса» и «Файзи» Н. Асанбаева), Денисова 

(«Огненный вихрь» А. Мирзагитова) и многих других. 

Актер прославился как великолепный исполнитель трусов, плутов, 

подлиз и  других отрицательных героев. Один из таких образов - трусливый 

приспособленец Шавали в спектакле «Одинокая береза» по пьесе М. Карима. 

Эта небольшая по объему роль принесла актеру большой успех и стала одной 

из самых удачных в его биографии. Спектакль был показан на Декаде 

башкирской литературы и искусства в Москве, и театральная критика высоко 

оценила Зайни Игдавлетова. Но мастерство актера не ограничивалось 

рамками отрицательных героев. Он со всей полнотой умел передать и 

чувства чистых, человечных людей. Это - старик-цыган («Живой труп» Л. 

Толстого), нефтяник Шакур («Свояки» И. Абдуллина), музыкант Миллер 

(«Коварство и любовь» Ф. Шиллера). В исполнении Игдавлетова образ 

униженного, но гордого Миллера получил большое социальное звучание. 

Образы, созданные Зайни Игдавлетовым, отличает целостность и 

завершенность, филигранная обработка, внимательность к деталям. Даже из 

ролей без текста актер силой своего таланта умел создать запоминающиеся 

образы. Таковы, например, Купец в комедии Н. Гоголя «Ревизор», Второй 

аксакал в трагедии М. Карима  «В ночь лунного затмения», Привратник в 

драме У. Шекспира «Макбет». 

За свою долголетнюю работу в Башкирском академическом театре 

Зайни Игдавлетов сыграл свыше 150 ролей в пьесах башкирских, татарских, 

русских и зарубежных авторов. Это - Жевакин («Женитьба» Н. Гоголя), Кази 

(«Хужа Насретдин» Н. Исанбета), Шагали и Серлибай («Зимогоры» и 

«Любовь и дружба» С. Мифтахова), Кусярбай («Тансулпан» Б. Бикбая), Вафа 

(«Башмачки» X. Ибрагимова). Одна из последних работ актера - Имангул в 

спектакле «Бахтигарей» по пьесе А. Мирзагитова.                



 

Творчество замечательного

достойное место на страницах

 

5. Игдавлетов Зайни Сираевич

будни, будущее. Историко

Башкирское издательство

 

Хади Исламгулов из д. Муллаг

Аптраково были младенцами

не 

этому

этих

выкладывались

п

осенью

гумн

ухаживали

леспро

вековые

Друзьям вроде нечего туж

не дает им покоя. Обоих, как

время отдыха, как запоет Ха

слушали рабочие стариннные

скрипке. Поэтому с почтением

одобрительных слов у парней

понимали - без специального образовани

И джигиты решили рискнуть

где находился техникум культуры

стали студентами техникума 

В 1937 году Исламгулов и

замечательного актера Зайни Игдавлетова занимает

страницах истории башкирского театрального

Сираевич [Текст] // Земля мелеузовская

Историко-информационный сборник

ательство «Китап», 2000. - С. 251. 

из д. Муллагулово и Зайни Игдавлетов из

младенцами, когда началась первая  мировая война

не улеглась эта буря, как потрясло

противостояние белых и красных

этому нагрянул страшнейший голод

этих труднейших условиях

выкладывались на все сто: с четверкой

поднимали целину, бороновали, сеяли

осенью серпами убирали пшеницу, возили

гумно, молотили, просеивали зер

ухаживали за скотиной, летом работали

леспромхозах на Южном Урале, 

вековые сосны  по  Белой. 

нечего тужить - одеты, обуты,  сыты, но крылатая

Обоих как магнитом, тянет к искусству. После

оет Хади -  смолкали даже соловьи. Затаив

ннные  мелодии, исполненные  Зайни на самодельной

почтением называли их артистами. 

парней будто выросли крылья, но 

специального образования не стать профессионалом

рискнуть. Вместе со сплавщиками поплыли

культуры. Успешно сдав вступительные

техникума и через 4 года получили диплом специалистов

и Игдавлетов начали работать в Башкирском

22 

Игдавлетова занимает свое 

театрального искусства. 

мелеузовская: былое, 

сборник. - Уфа: 

Игдавлетов из соседнего 

ровая война. Но еше 

потрясло страну 

ых. Ко всему 

голод 21-го год. В 

условиях ребята 

четверкой лошадей 

сеяли вручную, 

пшеницу, возили ее на 

просеивали зерно. Зимой 

летом работали в 

Урале, сплавляли 

крылатая мечта 

После работы во 

атаив дыхание, 

Зайни на самодельной 

 Конечно, с 

 оба хорошо 

профессионалом. 

поплыли в Уфу, 

вступительные экзамены, 

диплом специалистов. 

работать в Башкирском 
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академическом драмтеатре. Но настораживали неспокойная обстановка в 

мире, тяжелые бои с самураями на озере Хасан и Халхин-гол. Хади 

Исламгулова призвали в армию, где он служил политруком. А его молодая 

жена Хасна Даушева из д. Акуново Учалинского района писала солдату 

письма. 

После демобилизации Исламгулова X. А. назначили начальником 

управления культуры, но не суждено было Хади Ахмадулловичу долго 

трудиться на этом посту. На страну обрушились немецко-фашистские 

войска. 29 июня он ушел добровольцем на фронт. Красавец, крепкого 

телосложения, старший лейтенант Исламгулов служил в танковых войсках, 

храбро сражался и в одном из боев героически погиб. 

А Зайни Сираевич Игдавлетов более тридцати лет трудился в 

Башкирском академическом драмтеатре. Бывший сплавщик создал почти 150 

ярких образов. В 1955 году ему присвоено звание «Заслуженный артист 

БАССР», а в 1970 году Зайни-агай удостоился ордена «Знак Почета» и звания 

«Народный артист БАССР». Он творил не только за себя, но и за своего 

друга Хади Исламгулова, жил с творческим огоньком до последних дней. 

 

6. Иман1олов, Сулпан. Театр донъя8ыны4 ике у2аманы [Текст] / С. Иман1олов, Сулпан. Театр донъя8ыны4 ике у2аманы [Текст] / С. Иман1олов, Сулпан. Театр донъя8ыны4 ике у2аманы [Текст] / С. Иман1олов, Сулпан. Театр донъя8ыны4 ике у2аманы [Текст] / С. 
Иман1олов Иман1олов Иман1олов Иман1олов     // Баш3ортостан. // Баш3ортостан. // Баш3ортостан. // Баш3ортостан. ----    1999. - 28    июль. июль. июль. июль. ----    Б.Б.Б.Б.3.    
    

                                                                                    Мин 8улармын, ер29 дауыл  

                                                                                                           Тынма8а 9г9р,   

                                                                                   Мин янырмын, 8у41ы й9шен  

                                                                                                        *7нг9нг9 3929р. 

                                                                                                           Мостай К9рим. 

Й9ш97 - к5р9ш. К5н к7рерг9 ынтыл1ан ыуы2 1ына б9б9к та 3аты 

8уйырташты тишеп  7теп, буй еб9рг9с, к7кр9п с9ск9 ата 89м  донъяны  

г7з9ллекк9, ca1ыу нyp1a к7м9. К5сл5 ихтыярлы ма3сат3а ынтылыусан, 

эш85й9р егет  а6ылдары  ла ошо й9ш, сая  76ентег9 о3ша1ан,  бихисап 
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ауырлы3тар 2а, тау2ай 3аршылы3тар 2а улар2ы4 барыр юлын быуа алмай 

ик9н!         

...Тик б9хет8е2 бой2ай с9с89, арпа 769, ти29р бит. *а2ый Ислам1олов 

мен9н З9йни И1д97л9тов донья1а килеп, ике - 5с й9шк9 етеп 5лг5рм9й, ун 

д7ртенсе йыл1ы герман – уры6 8у1ышы башлана, уны8ы ба6ылып, донъялар 

тынысланып б5тм9й, 3ы2ылдар – а3тар яуы ер тетр9теп, донъя  к5йр9теп 

7т9, y1a д98ш9тле фажи19 - егерме беренсе йыл1ы аслы3 килеп 3ушыла. 

#ы63а8ы, ике я3таш, бая телг9 ал1ан й9ш 76енте ке7ек, бихисап 

8ынау2ар2ы 7т9, киндер к7лд9к, сабата кейеп й5р589л9р 29, гел 7рг9, 

я3ты1а  ынтыла,    к74елд9ренд9    эй9рле-й7г9нле  ат  ята. 

Улар етмеш т5рл5 85н9р2е «эй9рл9й»: д7рт9р ат егеп си29м асалар, уны 

тырмат3ас, 3ул мен9н бой2ай с9с9л9р. Яр булып 76к9н иген 5лг5рг9с, ура3 

мен9н урып,  к5лт9 б9йл9й29р, ыр2ын1а ташып ал1ас, шыба1ас мен9н 

8у1алар 2а к5р9к мен9н елг9р9л9р. #ыш ет89, й9 мал ба1алар, й9 К5нья3 

Урал тау2ары  3уйынында ят3ан леспромхоздар2а умырып эшл9п,   туш 

киреп 7тк9н м91р7р  3ара1ай2ар2ы  йы1ып, А1и2ел,  #ана, Ыр1ы2лы 

буй2арына  ат  мен9н сы1аралар.  

Й9мле я2 етеп, йыл1алар бо22ан асыл1ас, й9 8алсы, й9 3ыу1ынсы булып 

кит9л9р, делянкалар2ан  8ыу юлы мен9н ете й52 са3ырымда  ят3ан %ф5, ике 

й52 ту38ан - ике й52 уты2 километр2а  урынлаш3ан Ст9рлетама3, Ишембай 

ке7ек с9н919т  729кт9рен9  ме49рл9г9н кубометр  т525л5ш а1асы, утын 

илт9л9р… 

А1и2елде4  бер  3асан   да   й7г9н  к7рм9г9н  а6ау ай1ыр ке7ек 

аж1ырып шаулап, 3айнап ят3ан Муйна3таш, *анды3таш, Яманшаршы 

ке7ек шаршыларын бер нис9 быуынлы 8алы4 мен9н имен-аман 7те7, 

т7б9л9ре к7кк9 аш3ан 3аялар1а б9релм97 5с5н 3уш й5р9кле булыу к9р9к! 

С5нки яр8ы1ан, б9й29н ыс3ын1ан к5сл5 а1ым йыуан б7р9н9л9р2е 

юныс3ылай 1ына уйнатып й5р5т9, ана шул 3аялар 2а был 3ы6ым1а 

сы2ама6, 3олап т5ш5р т56л5 тойола.                    
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1928   -   1933    йылдар2а, 3ыу1ынсы - 8алсы булып й5р5г9н м9лд9р29, 

ике я3таш - 8а2ый 2а, З9йни 29 3оростай сыны1а, к5с туплай,  талма6  

бел9кле,  ег9рле егетк9  9йл9н9. 

Эшл9г9н – тешл9г9н, улар2ы4 тама3тары икм9кк9, 56т9ре кейемг9 туя, 

9мм9 к74елд9ренд9 ят3ан ана шул й7г9нле толпар й5р9кт9рен9 тын1ы 

бирм9й. Ике8ен д9 м51жиз9л9р иле - театр, магнит ке7ек, гел 72ен9 тарта, 

са3ыра, с5нки ил8амлы, д9ртле, йыр – мо41а 979с егетт9р эшт9 ген9 т7гел, 

с9хн9л9 л9 8ынатмай. *а2ый хал3ыбы22ы4 о2он к5й29рен                      

Урал тау2арын я41ыратып йырлап еб9р89, 8анду1астар 2а 8о3ланып 

ты4дай т56л5 тойола, ду6ы З9йни 29 3ойоп 3уй1ан артист. Ил8амланып 

ши1ыр у3ып еб9р89, 3ыу1ынсылар йотло1оп ты4лай, 72е я8а1ан скрипкала 

борон1о к5й29р2е 8ы22ыр8а, 8уш8ы2 була. #ы63а8ы, ик978ен д9, ололап,   

х5рм9тл9п, артист тип й5р5т9л9р. 

(лбитт9, был 87229р29н 8у4 улар бер 3арыш 76еп кит9, 9мм9 махсус 

белем алмай тороп с9хн9 оста8ы булып булмауын *а2ый 2а, З9йни 29 бик 

я3шы а4лай. Тик нисек у3ыр1а? С5нки театр техникумы й989нн9мд9 ят3ан 

%ф5л9, ул замандар2а поезд 1ына т7гел, хатта й5к машиналары ла й7нл9п 

й5р5м9й М9л97ез тарафынан.  

Ике сая егет: «Т979кк9лл9г9н - таш йот3ан» ти 29 3ыу1ын мен9н %ф5г9 

кит9. C9н19т техникумына имтихандар2ы у4ышлы тапшырып, студент 

булып кит9л9р.  

Д7рт йыл тырышып у3ып, диплом алыу1а 5лг9ш9л9р, 1937 йылда 

Ислам1олов та, И1д97л9тов та Баш3орт  академия драма театрына актер 

итеп алына. 

Е4    8ы21анып  эшл9рг9    л9 эшл9рг9  бит, тик донъялар тыныс т7гел, 

К5нбайышта 3ара болоттар 3уйыр1андан - 3уйыра, Хасан к7ленд9, Халхин 

– голда самурай2ар мен9н 3аты алыштар булып ала, й9ш коммунист *а2ый 

Ислам1оловты армия сафына са3ыралар, зир9к егет политрук булып байта3 

хе2м9т ит9, Учалы районы Ахун ауылында тыуып 76к9н й9ш к9л9ше, 

артистка Х5сн9 Даушеваны хаттан 52м9й.  



 

Х9рби хе2м9тт9н 3айт3ас, *а2ый (хм92

идаралы1ы начальнигы итеп

я2ма1ан булып сы1а - фашистар

июненд9 ул 72е тел9п фронт3

м5л9йем 3арашлы 5лк9н лейтенант

ит9, илебе22е4 азатлы1ы 5с5

3аты яу2ар2ы4 бере8енд9 батыр2

( Аптра3 ауылында тыуып

М. !афури исеменд9ге  Баш3

эшл9рг9  89м 150 -н9н ашыу

a1ай  1955 йылда  республика

Баш3ортостан халы3 артисы тиг9н ю1ары и

Билд98е»    ордены    мен9н 

Мулла1ол ауылы егете *а2

ата3лы актер2ар2ы4 бере8е 

 

Исянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум Сабировна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная артистка

народная артистка

*а2ый (хм92улла улын Баш3ортостан м929ни9

начальнигы итеп 7рл9т9л9р. Тик бында y1a о2а3

фашистар илебе2г9 ба6ып ин9, 1941 

фронт3а кит9. Олпат к9729ле, т56к9 - баш3

лейтенант Ислам1олов  танк 19ск9р29ренд9 хе2м9

азатлы1ы 5с5н бар1ан 3аты 8у1ыштар2а ары6ландай

батыр2арса  89л9к  була... 

тыуып 76к9н ду6ы З9йни Сирай улы И1д97л9

Баш3орт академия драма театрында уты2 йыл 

ашыу са1ыу   с9хн9 образы ижад итерг9 

публиканы4 ат3а2ан1ан артисты, 

Баш3ортостан халы3 артисы тиг9н ю1ары исемг9 лайы3 була, 

 б7л9кл9н9. С5нки ул 72е 5с5н ген9

*а2ый 5с5н д9 с9мл9неп, ил8амланып

 булып таныла. 

Исянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум Сабировна 

я артистка Республики Татарстан, 

артистка Республики Башкортостан. 

26 

Баш3ортостан м929ни9т 

о2а3 эшл9рг9 

1941 йылды4 29 

баш3а матур, 

19ск9р29ренд9 хе2м9т 

ландай алыша, 

И1д97л9тов3а  

рында уты2 йыл 

 я21ан. З9йни   

2ан1ан артисты, 1970 йылда 

семг9 лайы3 була,  «Почет 

ген9 т7гел, ду6ы, 

амланып ижад ит9, 

Исянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум СабировнаИсянгулова Гульсум Сабировна 
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7. Исянгулова Гульсум Сабировна [Текст] // Земля мелеузовская: былое, 

будни, будущее. Историко-информационный сборник. - Уфа: 

Башкирское издательство «Китап», 2000. - С. 254 - 255. 

 

Исянгулова Гульсум Сабировна родилась в 1938 году в деревне 

Давлеткулово Мелеузовского района в семье колхозника. Ее отец был одним 

из активных организаторов сельхозартели «Етенсе ноябрь» и ее бессменным 

бухгалтером до призыва в ряды действующей армии в 1941 году. Погиб в 

1942 году, героически защищая город Сталинград. Мать скончалась в совсем 

молодом возрасте в 1943 году, оставив сиротами четырех малолетних детей. 

О двух из них - девятилетнем мальчике Зубаире и пятилетней Гульсум 

проявил заботу их односельчанин Зияитдин Усманов. работавший в те годы 

директором Уфимской школы-интерната № 9 (нынешняя Республиканская 

гимназия № 1 имени народного поэта Башкортостана Рами Гарипова). 

Зубаир избрал военную профессию. Окончил Военно-воздушную 

академию, удостоился высокого звания «Заслуженный   летчик СССР» и в 

чине полковника вышел в отставку. Сегодня живет в г. Москве. 

Может быть из-за родителей - отец и мать хорошо пели   и  великолепно  

исполняли  башкирские  народные  танцы, ни один самодеятельный 

спектакль не ставился без их участия - Гульсум избрала профессию артиста 

театра. Сперва училась в Казанском театральном училище им. М. Г. 

Щепкина, затем окончила Московский государственный институт 

театрального искусства.   

К ее великому сожалению, она не смогла попасть в Башкирский 

государственный академический театр драмы им. М. Гафури. Зато ее охотно 

принял в свои ряды коллектив Татарского государственного академического 

театра им. Г. Камала. И не ошибся. Гульсум Сабировна всю свою творческую 

жизнь провела на ее сцене и, исполняя во многих спектаклях заглавные роли, 

создала классические женские образы. Правительство братской республики 



 

высоко оценило ее талант 

Народной артистки Татарстана

Во всех гастролях своего

годах Гульсум Сабировна принимала

восхищая земляков своим умени

сложных женских образов. Идя

наше правительство присвоило

Башкортостан. 

Любимица театралов двух

 

8. Латыпова, Л. Притяжение

// Рампа. – 2002. - №3. – С

 

Гульсум Исянгулова уже

славу, здесь ее знает в лицо каж

народной артисткой республики

артистка, только вот играть на

и потому до сих пор ноет сердце

- Я выросла в Уфимском

наш был большим любителем

давали. До сих пор помню свое

талант и мастерство, присвоив ей высокое

Татарстана. 

своего славного театра в нашей республике

бировна принимала непосредственное и активное

своим умением глубоко раскрывать характер

образов. Идя навстречу искреннему желанию

присвоило ей звание Народной артистки 

театралов двух братских республик живет в городе

Притяжение земли Башкирской  [Текст] / Л.Латыпова

С.10-11. 

ова уже 40 лет живет в Казани. Здесь познала

лицо каждый второй житель города, здесь

республики Татарстан. Она и Башкортостана

играть на нашей сцене ей пришлось совсем

ноет сердце от несбывшихся надежд... 

Уфимском детском доме, училась в интернате

любителем театра и часто водил нас на спектакли

все было 

помещении, 

драма, и балет

В 

академическом

хватало молодых

ров, и нас, школьников

приглашали 

массовки, а то

помню свое первое восхищение трагедией «Черноликие

28 

высокое звание 

республике в 60-90 

активное участие, 

характер и сущность 

желанию зрителя, 

артистки Республики 

городе Казани. 

] / Л.Латыпова  

познала и горе, и 

здесь она стала 

на - народная 

совсем чуть - чуть, 

интернате. Директор 

спектакли. Тогда 

было в одном 

помещении, и опера, и 

балет...  

башкирском 

академическом не 

молодых акте-

нас, школьников, 

приглашали для 

а то и роли 

трагедией «Черноликие».  
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В 54-м группу учеников послали учиться в башкирскую студию при 

Училище им. Щепкина в Москве. А через год передо мной встал вопрос: 

куда пойти учиться. Зная мою страсть к театру, старшие стали советовать: «В 

башкирскую студию нынче набора нет, зато открыли там же - татарскую, 

езжай!» А я и речи татарской не слышала.  

На вступительных экзаменах, слушая, как лихо я смешиваю башкирский 

с татарским, комиссия от души веселилась, тем не менее с первого тура я 

как-то сразу на третий попала. Приняли.  

По распределению надеялась поехать в Башкирию, но ситуация 

складывалась не в мою пользу, - за год до меня труппу укомплектовали 

выпускниками башкирской студии.  

Стала я работать в Казани, в театре им. Г. Камала, а сама ждала не 

переставая, - что пригласят, вспомнят. Хафизов, тогдашний директор 

Башкирского театра, звал, но официального вызова так и не сделал. А здесь 

уже семья, положение, первые большие роли. Так вот и стала я своей среди 

чужих, так и осталась чужой среди своих... Но характер у меня - уральский, 

бойкий. На людях я всегда держала марку самой успешной и счастливой, 

одевалась - лучше всех, выглядела - на все «сто». Жалости к себе никогда не 

допускала.  

Моя актерская судьба складывалась чудесно, играла все, - от трагедии 

до фарса, поклонники засыпали цветами и комплиментами, критики не 

жалели щедрых эпитетов.  

О моих несчастьях коллеги, как правило, даже не догадывались. А горя 

хлебнуть пришлось. Муж мой был румын, мы познакомились еще в Москве. 

Его родители, славные, интеллигентные люди, жили в Бухаресте, и мы с 

сыном каждое лето проводили там, в тепле и сытости, - в то время 

«железного занавеса» и пустых прилавков мы обладали сказочными 

привилегиями... Все погибло в одночасье при землетрясении в Бухаресте...                

Сын вырос, женился, очень неудачно. После их развода внучку я сама 

воспитывала, души в ней не чаяла. Однажды мать взяла ее с собой в 



 

деревню, отдохнуть от города

какое-то время все для меня померкло

много, играла в русской и татарской

вести общественную работу

«свекровь», -  строга я, особенно

Большой радостью в театре стала

частица родной Башкирии, как

все изменились, стали элегантнее

Геннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович Пищаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженный  артист

солист

 

9. Гаврилова Н.  Голос  из

      // Путь Октября. – 2007. 

 

Включаю магнитофонную

доносятся слова диктора: «Геннадий

филармонии, лирический тенор

города. Не доглядела, -  утонула моя девочка

меня померкло. Потом ничего, справилась

и татарской классике, в современных пьесах

работу в театре. У меня прозвище даже появилось

я особенно не люблю пьянства, халтуры

театре стала для меня Салима, наш балетмей

и, как родственница мне... С ее приходом

элегантнее и пластичнее. Даже мы, старики

Геннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович ПищаевГеннадий Михайлович Пищаев    

артист  РСФСР, советский эстрадный

солист Московской филармонии 

  прекрасного  далека [Текст] / Н. Гаврилова

2007. – 31 июля. – С. 3. 

магнитофонную запись. Сквозь треск радийного

Геннадий Михайлович Пищаев - солист Москов

нор». И полились чудесной красоты 
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моя девочка. На 

справилась. Работала 

х пьесах. Стала 

даже появилось -  

халтуры, обмана.    

балетмейстер. Она - 

приходом в театре 

старики... 

    

эстрадный певец,  

Гаврилова 

радийного эфира 

солист Московской 

красоты звуки, нежно 



 

обволакивающие сер

пропитанном коммерческой

полна моя коробушка, есть

перед глазами уже и чистое

взор пред лихим коробейником

В эти замечательные

восьмидесятилетний юбилей

Он родился 30 июля

Московскую консерваторию

посвященном памяти 

Московской филармонии

В 1965-м он удостоен

звания «Заслуженный артист

голос покорил сердца

ких граждан, а концерты

ходили с аншлагами. 

Открытость миру

души, преданность своему

это то, что заставляет простого

из будущего поверить

искусства, окунуться

атмосферу прошлого. 

Когда тенор 

грустишь вместе с ним

сердце минорные звуки

песню - душа открывается

за светом маяка, ука

удалым деревенским парнем

сердце. Кажется, что живешь не 

коммерческой музыкой веке, а где-то в середине

ка, есть и ситцы, и парча», - молодцевато

уже и чистое поле высокой ржи, Черноокая, стыдливо

оробейником. 

замечательные летние дни Геннадий Михайлович

восьмидесятилетний юбилей.  

июля 1927 года в селе Зирган. В 1948 году

консерваторию. Дебютировал в 1952 году на

памяти Л. В. Собинова. С 1953 года 

филармонии.  

он удостоен почетного 

луженный артист РСФСР». Его 

сердца миллионов советс-

концерты всегда про-

 

миру, широта русской 

преданность своему призванию - 

ляет простого слушателя 

поверить в истинность 

окунуться в светлую 

го.  

тенор Пищаев грустит, 

с ним, и словно холодными солеными слезинками

звуки. Когда же он запевает молодецкую

открывается, и хочется идти за этим великолепным

указывающего путь в прекрасное далеко

деревенским парнем, что вышел за околицу с гармоникой
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не в XXI, насквозь 

середине XX. «Ой, полна, 

цевато напевает голос. А 

Черноокая, стыдливо прячущая 

Михайлович отмечает свой 

 1948 году поступил в  

году на сольном концерте, 

года Пищаев - солист 

слезинками падают на 

молодецкую русскую народную 

великолепным голосом как 

далеко, или как затем 

гармоникой.  



 

С 1980 года Геннадий Ми

факультете ГИТИСа. Просто

стремлению созидать.  

Пусть еще не один юбилеи

земляка, и пусть не одно поко

силу его голоса. 

 

Узянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай Хамитович

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор, лауреат

им. Шайхзады

 

10.  !9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о
                                    // Шо43ар. // Шо43ар. // Шо43ар. // Шо43ар. ----    2008. . . . ----    №№№№10
 

Т94ребе2 б91зе б9нд98ен

89л9тле итеп яраталыр, бу1ай

б9хет эй98е ошо б7л9кте лайы3лы

хе2м9т ит89, тим9к, ул ер29ге

а4ла1ан,  72ен9 оло сауап ал1ан тиг9н

Геннадий Михайлович Пищаев преподает на

Просто удивляешься его жизненной 

юбилеи выпадет на светлую тропу судьбы

поколение россиян откроет для себя жи

Узянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай ХамитовичУзянбаев Юлай Хамитович    

лауреат Государственной премии РБ

им. Шайхзады Бабича (1999). 

!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о!9лиуллина, Н9рк9с. Мо4о        шифа шифа шифа шифа     к74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллина
10. . . . ----    Б. Б. Б. Б. 41 - 43. . . .     

б9нд98ен, ер29гел9р2е4 ихтыяжынан, талабынан

бу1ай. ( ме4д9р ара8ынан 8айлап алын1ан

лайы3лы 3абул итеп, y1a hy41ы 

ер29ге бурысын те79л 7т9г9н, т919йенл9нешен

ал1ан тиг9н 872. 
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на вокальном 

жизненной энергии и 

опу судьбы нашего 

себя животворящую 

премии РБ  

к74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллинак74елд9рг9 [Текст] / Н. !9лиуллина    

талабынан сы1ып, 

алын1ан был 

41ы 8улышынаса 

т919йенл9нешен 



33 

 

    
Тыу1ан т5й9Тыу1ан т5й9Тыу1ан т5й9Тыу1ан т5й9ге:ге:ге:ге: М9л97ез районы, Т7л9к 
ауылы. 
Тыу1ан к5н5:Тыу1ан к5н5:Тыу1ан к5н5:Тыу1ан к5н5: 3 апрель,  1967 йыл. 
Белеме:Белеме:Белеме:Белеме: %ф5 д97л9т с9н19т академия8ы 
янында1ы музыка м9кт9бе, %ф5 с9н19т 
училище8ы, %ф5 д97л9т  с9н19т  
академия8ы, Президент янында1ы д97л9т 
хе2м9те академия8ы. 
 

Талантлы композитор, с9н19т донъя8ыны4 билд9ле 98еле, Ш. Бабич 

исеменд9ге й9шт9р д97л9т 

премия8ы лауреаты, «Й9ш 

17мер29р», «Устарыма 8ал 8ин 

й5р9ге4де», «Гармун», Ду6тарыма», 

«Кис ултырып 3ы22ар сиге7 сиг9», 

«Китм9ге2, торналар» 8.б. популяр 

йыр2ар авторы Юлай Х9мит улы &29нбаев та ошо 8айлап алын1андар 

и69бенд9.  

Булмышы тик мо4дан 1ынa ту3ыл1ан 89л9т эй98е хал3ы к74елен 

й5р9к т7рен9н тиртеп сы33ан а894ле ижады мен9н 9сир ит9.  

Юлай Х9мит улыны4 к5й29рен т9ь6ирл9неп, яратып ты4ла1ан журнал 

у3ыусыларын был ар2а3лы ир у2аманы мен9н я3ынданыра3 

таныштырыу2ы ма3сат итеп 3уй2ы3 был 8анда.  

----        &2еге229&2еге229&2еге229&2еге229    шундайшундайшундайшундай    89л9т89л9т89л9т89л9т    барлы1ынбарлы1ынбарлы1ынбарлы1ын    3асан той2о1о23асан той2о1о23асан той2о1о23асан той2о1о2????        Уны Хо2ай Т919л9Уны Хо2ай Т919л9Уны Хо2ай Т919л9Уны Хо2ай Т919л9    

тарафынантарафынантарафынантарафынан    бирелг9нбирелг9нбирелг9нбирелг9н    б7л9к итепб7л9к итепб7л9к итепб7л9к итеп    3а3а3а3абулбулбулбул    ит98еге2меит98еге2меит98еге2меит98еге2ме????    

-  Был ила8и серле мо4 иленд9 72емде    белер-белг9нд9н    ги29м. Атай-

9с9йем ябай ауыл эшс9нд9ре бул8алар 2а, йыр-мо41а 89л9тле, с9419тк9 

м5кибб9н 1ашик й9нд9р ине. М9жлес – йыйындар2а    улар2ы4 урыны тик 

т7р29н булды. К5сл5, матур тауышлы  9с9йемде халы3 3абат-3абат 

йырлатыр ине. Атайымды4   и89   3улынан  гармун т5шм9не.  

!аил9л9 алты бала 76тек. *9мм98е л9 йыр-бейе7г9 ма8ир. Быуындан-

быуын1а оло8оно4  кесе8ен9  гармунда  уйнау сер29рен  т5ш5нд5р57е   

матур йола1а 9йл9нг9йне бе229. И4 кинй98е булара3, был музыка 3оралын 

72л9штере7 ми49 к7бер9к т9тене.  

А1ай-апай2арым киске уйындан й9шт9р2е бейетеп, к74елд9рен к7реп 

киле7г9, 9ле «йылы» 1ына гармун мине4 3ул1а эл9г9 тор1айны. 

*9л9тем Ю1ары К5с б7л9геме, ю3мы – уны8ын 9йт9 алмайым, 9мм9 

ожмах3а ти4 г7з9л ер29 й9ш9п т9, к74еленд9 мо4 яралма1андар бик 

8ир9ктер ул. 
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----        Ил8амИл8амИл8амИл8ам    сы1ана1ы1ы2сы1ана1ы1ы2сы1ана1ы1ы2сы1ана1ы1ы2    кемкемкемкем    й9ки ним9й9ки ним9й9ки ним9й9ки ним9????    

-  &2ем д9 йыш 3ына ошо ха3та  баш ватам, ысынлап та, ним9н9н 

кил9 ик9н ул ил8ам тиг9нд9ре? Т9би19т бала8ы булара3, т97 сиратта унан 

аламдыр инде ил8амды – с9ск9л9рг9, 3ояшлы к5нг9 и6ем кит9.  

Тормош, й9ш97 72е 7к ил8ам тыу2ыра. #ыуаныслы, у4ышлы 

ми2гелд9р кешег9 3анат 3уйыусан, мине4 к74елд9 и89 мо4 уята. Матур 

кешел9р мен9н 8о3ланам, эске донъяларын й989т тоям. К7т9ренке к9йеф, 

рух та ижади 3омар2ы арттыра. 

----        ((((    нинд9йнинд9йнинд9йнинд9й    т9би19т9би19т9би19т9би19тттт    куренешт9рекуренешт9рекуренешт9рекуренешт9ре    айырыусаайырыусаайырыусаайырыуса    битарафбитарафбитарафбитараф    3алдырмай3алдырмай3алдырмай3алдырмай????    

#ояшлы, са1ыу, сыуа3 к5нд9р2е яратам. Был, б9лки, т9би19тте4 

уян1ан, нyp1a на2лан1ан я2 айында тыу1ан 5с5н д9 шулай2ыр. Ям1ырлы, 

5ш9нес к5нд9р2е 5н9м9йем - 72емде кесер9йеп, ба6ылып 3ал1андай хис 

ит9м. 

----        !аил9ге2!аил9ге2!аил9ге2!аил9ге2, , , , уны4 уны4 уны4 уны4     72ен9 72ен9 72ен9 72ен9     ген9 ген9 ген9 ген9     хас хас хас хас     йолаларыйолаларыйолаларыйолалары        тура8тура8тура8тура8ындаындаындаында        85йл985йл985йл985йл9пппп    7т89ге27т89ге27т89ге27т89ге2    

инеинеинеине....    

-  Алла1а ш535р, 1аил9мд9н у4дым. Янымда а4лап, хуплап, 

д9ртл9ндереп торор х9л9л ефетем, к72 алмамдай 392ерле балаларым бар. 

#атыным Р9мил9 мен9н ул 89м 3ы2 76тер9бе2.  

Олобо2 Салауат быйыл ун беренсе синыфты у4ышлы 1ынa тамамлап, 

%ф5 д97л9т авиация техник университеты студенты булыу б9хетен9 иреште. 

Был бе22е4 5с5н бик 3ыуаныслы ва3и1а булды.  

#ы2ым Л9йс9н 72ем9 о3ша1ан – с9н19тк9 тартыла. Бейей. Л9кин 

8айла1ан 85н9рене4 ошо ю6ы3та булыуына 3аршымын. Ш515л ке7ек кен9 

3абул ит9м, с5нки 3атын-3ы21а бейе7 с9н19те 72ен 89р са3 формала тотоу 

5с5н мотла3 к9р9к – к9729не 8ы1ылмалы ит9, атлап й5р5ш5н9, килеш-

килб9тен9 ы41ай йо1онто я8амай 3алмай. 

Ике я3тан да ту1андар ишле 3атыным ту1ы2 балалы 2ур 1аил9л9 76к9н. 

Фатирыбы22ан бер ва3ытта ла кеше 525лм9й тиерлек. Шу1а балалар1а ла 

и6к9ртеп 3уй1анбы2, кем ген9 кил89 л9, 56т9лд9 с9йеге2 бо6рап тор8он. 

Бары8ын да: ят кешеме ул, ту1аны4мы, таныш-тоношмо - 89р са3 асы3 й52 
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мен9н 3аршы алы1ы2, бе22е4 баш3орт3а хас сифат - 3уна3сыл, ихлас 

булы1ы2 тип 5йр9теп кен9 торабы2. Б5т5н байрамдар2ы ла берг9, матур, 

татыу табын артында 7тк9ре72е хуп к7р9бе2. 

----                Балалары1ы22ы4Балалары1ы22ы4Балалары1ы22ы4Балалары1ы22ы4        исемд9ре исемд9ре исемд9ре исемд9ре     матурматурматурматур............    

-  Салауат исемен к7пт9н х9тер 8анды1ыма 8алып 3уй1айным. Улым 

тыу8а, мотла3 милли батырыбы22ы3ы ке7ек исем й5р5т9с9к тип ни9т 

3ылдым. Й9н98е, 72ем Юлай бул1ас, улым Салауат булыр1а тейеш.  

Исемен9 к7р9 есеме тиг9нд9й, ул да кешене4 язмышына, холо3-

фи1елен9, психология8ына йо1онто8о2  3алмай бит. М919н98е2  исем  

й5р5тк9нд9рг9  3арата й9лл97 той1о8о уяна минд9 Л9йс9небе2г9  инде 

л9йс9н ям1ырылай саф, нурлы, на2лы бул8ын тиг9н ма3сат мен9н ошо 

исемд9 ту3талды3. 

----            Й9Й9Й9Й9шшшш    быуын1быуын1быуын1быуын1аааа    д5р56д5р56д5р56д5р56    т9рбт9рбт9рбт9рби9 бире7и9 бире7и9 бире7и9 бире7    ––––    заманды4заманды4заманды4заманды4        т5т5т5т5пппп        проблемалпроблемалпроблемалпроблемаларыны4арыны4арыны4арыны4    

ббббepeepeepeepe8е8е8е8е. . . . БылБылБылБыл    й989тт9й989тт9й989тт9й989тт9н н н н 8е22е48е22е48е22е48е22е4    1аил9л91аил9л91аил9л91аил9л9    х9лд9х9лд9х9лд9х9лд9рррр    нисегер9нисегер9нисегер9нисегер9кккк????    

-  Балалар2ы тик бер 87229н булып т9рби9л9рг9 тырышабы2. Т5п 

ма3сат: урлашыу, алдашыу, намы68ы2лы3, ял3аулы3 ке7ек алама 

сифаттар2ан аралап, ысын, лайы3лы кеше ите7.  

Атайымды4 бе2г9 бирг9н т9рби98е мен9н бик т9 39н919тмен – 

к7пселек осра3та уны4 алымдарын 3улланам. Заман1а яра3лаштырып, 

72емде4 ысулдар2ы ла эшк9 ег9м. Шуны8ы м58им: 9йл9нг9н 8айын 9рл9п-

тирг9п, 3айы2лап бала т9рби9л9п булмай – ирт9ме-8у4мы, кире 8525мт98ен 

к5т т9 тор. Бе2 йыш 3ына улар1а кемделер 5лг5 итеп 3уябы2: ана ф9л9н 

а1айы4, апайы4 нинд9й ш9п, афарин, ке7егер9к фразалар2ы телд9н 

т5ш5рм9йбе2.  

Стимул бире7 29 фай2алы, м969л9н, тырышып у3ы8а4, эшл989к, 

мотла3 ма3саты4а иреш9с9к8е4 8.б. Ва3ыттарын буш3а сарыф итерг9 юл 

3уйма63а тырышабы2. Ш515л852л5к – к7п б9л9л9р2е4 башы. %й29 тик 

баш3орт теленд9 ген9 аралашабы2. 

----            Й9м9Й9м9Й9м9Й9м919теге2 19теге2 19теге2 19теге2     тура8тура8тура8тура8ындаындаындаында, , , , бе2 бе2 бе2 бе2     бербербербер    б5т5нд5б5т5нд5б5т5нд5б5т5нд5        т9т9т9т9шкилшкилшкилшкил    ит9бе2ит9бе2ит9бе2ит9бе2, , , , тип тип тип тип 9йт99йт99йт99йт9    

ала8ы1ы2ала8ы1ы2ала8ы1ы2ала8ы1ы2мымымымы? ? ? ? НинНинНинНинд9д9д9д9йййй    сифаттарысифаттарысифаттарысифаттары    мен9мен9мен9мен9нннн    ылы3тыр2ылы3тыр2ылы3тыр2ылы3тыр2ыыыы    улулулул    8е228е228е228е22ееее????    
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-   Р9мил9 мен9н бе2, ысынлап та, бер й9н ке7екбе2. Ма3саттарыбы2, 

3ы2ы38ыныу2арыбы2 бер тир9л9. Хатта уй2ар 2а тап килеп тора. Ш5к5р, 

бер-беребе22е тулыландырып, й5пл9п кен9 й9ш9йбе2. Ул к74еле мен9н 

с9н19тк9 я3ын тор8а ла, 85н9ре медицина 5лк98ен9н.  

Республика перинаталь 729генд9, бер-ике йыл элек, 9с9 булыу 

б9хетен9н м9хр7м т7л8е2 3атындар1а яр2ам ите72е ма3сат итк9н 

Репродуктив технологиялар б7леге асылды - 3атыным м5дир вазифа8ын 

баш3ара. Т5п 85н9ре - эмбриолог, %ф5л9 ошо осор2а 1ына улар яр2амы 

мен9н егерме ете сабый донъя1а килде. Мине л9 был 5лк9 

3ы2ы38ындырмай 3алманы.  

#ай2а 1ына бар8ам да, айырыуса асылыр алдынан, т5пс5н5п, 3ай2а 

нинд9й алымдар, технологиялар бар, белешеп-теб9шеп й5р5й5м. 

Йы8аздарын, я4ыра3 ул-был н9м9л9рен фото1а т5ш5р5п алып 3айтам. 

Тормош юлдашым эше мен9н 39н919т – кешег9 шатлы3 5л9ше729рен9, 

72ен ер29 к9р9кле итеп тойоуынан ифрат б9хетле ул. Р9мил9не4 ябай, 

зауы3лы, йомша3 к74елле матур кеше булыуы мен9н 8о3ланам. Сы1ышы 

мен9н Иылайыр я1ынан. Милли   йолалар,   15р5ф-1929тт9р сол1анышында 

76к9нг9лерме, ир2е ир ит9 белг9н ысын баш3орт хатын-3ы22арына хас 

8ы2аттар1а эй9, бай рухлы. &2ем апару3 уры6лаш3ан т5б9кт9н бул1ас, тап 

баш3орттарса й9ш9йеште ошо Иылайыр, Байма3 райондарына килг9с 

к7р2ем. Т9би1и саф мо41а сарса1ан к74елем бы1аса ишетм9г9н халы3 

мо4он йотло1оп ты4ланы, рухи а2ы3 тапты. 

----        Эшеге2Эшеге2Эшеге2Эшеге2, , , , 85н9р29шт9реге285н9р29шт9реге285н9р29шт9реге285н9р29шт9реге2    мемемемен9н9н9н9нннн    39н919т8еге239н919т8еге239н919т8еге239н919т8еге2мемемеме????    

-   Мин ун йыл тир98е Сибай баш3орт драма театрында эшл9нем. М. 

!афури исеменд9ге Баш3орт д97л9т академия драма театрына эшк9 

са3ыр1астар, о2он-о2а3 уйлап торманы3, %ф5г9 к7стек. Фатирлы булыу 

м9сь9л98е л9 у4ышлы х9л ителде.  

(ле республикабы22ы4 баш театрында эшл97ем9 алты йыллап ва3ыт 

утте. Бында музыка м5дире вазифа8ын баш3арам, театр2ы4 б9л9к9й ген9 
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оркестрын ет9кл9йем. Эшем спектаклд9рг9 к5й29р я2ыу2ан, 89р сараны 

музыкаль я3тан би29729н 1иб9р9т.  

*ине к7р9л9р, хе2м9те4де лайы3лы ба8алай2ар, к9р9к са3та яр2ам 

3улы 8у2ыр1а 92ер торалар - эш урынында ошо м58им шарт. 

Ауырлы3тар2ан 3ур3майым, улар2ы е4еп сы1ыу ми49 тик д9рт, с9м 56т9й, 

сыны3тыра. (леге м9лд9 премьера 56т5нд9 тир т7г9бе2. 

М. Буран1оловты4 «Ш97р9к9й» спектакле мен9н сиратта1ы ижад 

ми2гелен асыр1а йыйынып й5р5г9н к5н. (йтк9нд9й, был билд9ле ш9хес 

тыу1ан ауылым Т7л9кт9 л9 й9ш9п китк9н – ошоно4 мен9н сик8е2 1орурмын. 

Оло быуынды4 да, й9шт9р2е4 д9 зауы1ын бер29й 7к 39н919тл9ндерер29й 

бик бай эст9лекле с9хн9 969ре фольклор1a таянып ижад ител9. Был й989тт9н 

Учалынан махсус са3ырыл1ан фольклорсылар 2ур тер9к-яр2ам бе2г9. 

Шуны8ы м9слих9т: театр 769, камиллаша, ижад итерг9 л9 я4ы 

м5мкинлект9р асыла. 

----            М5мкинлект9М5мкинлект9М5мкинлект9М5мкинлект9рррр        тиг9нд9тиг9нд9тиг9нд9тиг9нд9йййй, , , , б5г5б5г5б5г5б5г5нннн        ижадижадижадижад        кеше8ен9кеше8ен9кеше8ен9кеше8ен9    барбарбарбар    й979тт9й979тт9й979тт9й979тт9н н н н д9д9д9д9    

юлдарюлдарюлдарюлдар    асы3асы3асы3асы3мымымымы? ? ? ? Хе2м9Хе2м9Хе2м9Хе2м9тттт    емешемешемешемешт9т9т9т9ренренренрен    й9м1и9тк9й9м1и9тк9й9м1и9тк9й9м1и9тк9    татытыутатытыутатытыутатытыу    5с55с55с55с5н н н н нинд9нинд9нинд9нинд9йййй    

8ик9лт9л98ик9лт9л98ик9лт9л98ик9лт9л9рррр    ашаашаашааша    7терг97терг97терг97терг9    тутутутурарарара    кил9кил9кил9кил9????    

-  Борсолдор1ан н9м9л9р бихисап. С9н19т 9ле бик ауыр к5рс5к кисер9 - 

уны ба2ар1а 9йл9ндер2ел9р. Асылда, артист 85н9рен махсус 85н9р ке7ек 

3абул да итм9й башланым. &6ер, ижад итер 5с5н арты3 шарттар ю3, ти894, 

бер 29 хата т7гел. Эш ха3тары т7б9н. Йыр я22ырыу, с9хн9г9 сы1ыу к7пме 

сы1ым талап ит9! *9л9тле йырсылар й9л – к7бе8е бай2ар2ы4 ш9хси 

кис9л9ренд9, туй-м9жлест9р39 сы1ыш я8ап,  а3са эшл9рг9  м9жб7р. ( 

ке694 3алын ик9н, т9би19т 89л9тт9н м9хр7м ит89 л9, эре 3и9ф9тт9 с9хн9г9 

сы1ып ба6а ала8ы4. Бына шундай замана х5к5м h5р9... 

Ижадыма килг9нд9 инде, халы33а нинд9й2ер я4ы 8улыш к9р9к. Йыр 

я2а8ы4, 9 хе2м9те4де4 17мере бер айлы3 3ына булыуы ихтимал - шул 

к74елде 5йк9й. Шу1а к7р9, 89p са3 уй2ар, идеялар даръя8ында й529м. 

Тормош бик ти2 ритмда х9р9к9т ит9, 5лг5р57е, яра3лашыуы 3ыйыныра3. 

----            Иырсылар2Иырсылар2Иырсылар2Иырсылар2анананан    кемд9кемд9кемд9кемд9рррр    мен9мен9мен9мен9н н н н хе2м9тт9хе2м9тт9хе2м9тт9хе2м9тт9шлекшлекшлекшлек    ит98еге2ит98еге2ит98еге2ит98еге2????    
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-    И1тибар 729гемд9, ниге229, тан8ы3, бы1а тиклем ишетелм9г9н, 

72енс9лекле тауыштар. Йырсыны й9н-я3тан «3апшап», 8ынап 3арайым, 

тауышына яра3лы йыр2ар ижад итерг9 тырышам.  

Баш3орт д97л9т филармония8ы артистары, драма актер2ары Ары6лан 

Й9нб9ков, Фир7з9 Аллаярова ке7ек й9ш йырсылар баш3ара йыр2арымды. 

-  Нинд9йНинд9йНинд9йНинд9й    кешел9р29нкешел9р29нкешел9р29нкешел9р29н    йыра3йыра3йыра3йыра3    тороу2ытороу2ытороу2ытороу2ы    хупхупхупхуп    к7р98еге2к7р98еге2к7р98еге2к7р98еге2????    

-  К5нс5л б9нд9л9р2е енем 85йм9й. Кеше эшен9 3ысылып, у4ыштарына 

к5нл9шеп, саяыу 89л9те булма8а ла, ая3 а6тында буталып й5р5г9нд9р к7п. 

Битараф кешел9р2е яратмайым.  

Юлды38ы22ар2ан да йыра3 тороу2ы хуп к7р9м, с5нки шундай2ар бар – 

берг9 юл1а сы38а4, й9 т9г9рм9с тишел9, й9 эшт9 компьютер 3арышып 3уя. 

Улар2ы урап 3асам (к5л9). 

----    &&&&2еге222еге222еге222еге22ееее    нинд9нинд9нинд9нинд9йййй    сифаттары1сифаттары1сифаттары1сифаттары1ыз ыз ыз ыз 5с55с55с55с5нннн    х5рм9х5рм9х5рм9х5рм9тттт    ит98еге2ит98еге2ит98еге2ит98еге2????    

-  *9p 3уй1ан ма3сатыма иреше7с9нмен, ал1а ик9н – тим9к гел ал1а, 

си1енерг9 урын ю3. !92еллекте, д5р56л5кт5, ябайлы3ты 72 ит9м. 

----    УнУнУнУн    8иге2 8иге2 8иге2 8иге2     й9шлек й9шлек й9шлек й9шлек     м9леге22е  я4ынан м9леге22е  я4ынан м9леге22е  я4ынан м9леге22е  я4ынан     кисерерг9 кисерерг9 кисерерг9 кисерерг9     я28ая28ая28ая28а, , , , т97т97т97т97    сираттасираттасираттасиратта    ним9ним9ним9ним9    

мен9нмен9нмен9нмен9н    ш515лл9нерш515лл9нерш515лл9нерш515лл9нер, , , , ниннинниннинд9йд9йд9йд9й    эшт9рэшт9рэшт9рэшт9р    баш3арырбаш3арырбаш3арырбаш3арыр    инеге2инеге2инеге2инеге2? Й91ни б5г5нг5 ? Й91ни б5г5нг5 ? Й91ни б5г5нг5 ? Й91ни б5г5нг5 й9шт9рг9й9шт9рг9й9шт9рг9й9шт9рг9    

мен9с9б9мен9с9б9мен9с9б9мен9с9б9тетететеге2ге2ге2ге2....    

- Ун 8иге2 й9шк9 т7гел, ете й9шлек са1ыма 2ур тел9к мен9н 3айтып, 

м9кт9пт9 бик ны3 тырышып у3ыр, б5т9 ф9нд9р2е т5пл5 5йр9нер инем. 

С5нки т5п белем, к9р9кле м91л7м9т тап шул осор2а зи8енг9 ны1ыра3    

haлынa.  

&кенеск9 3аршы,    бе22е4 заманда м9кт9пт9 х92ерге ке7ек к5сл5 талап 

булманы.    (ле   балаларым   5с5н сик8е2 шатмын. М9кт9п эск9мй98енд9    к7п   

н9м9г9   5йр9н9   улар. *9р й989тт9н камиллашыу м5мкинлеген9 эй9л9р. 

Й9шт9р            тура8ында   872   алып  бар1анда, мин улар2ы а4лап етм9йем. 

Нисектер 92ерг9 5йр9нг9нд9р, б9лки был т9рби9л97се быуынды4 да 

хата8ылыр. Улар2ы4 3улына тоттороп, ауы2ына 3аптырып 3ына торор 

к9р9к. Эш 85йм9й29р, ти2 8ыналар, тормош ауырлы1ына 92ер т7гелд9р, 
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7229ре 5ст5нд9 даими р97ешт9 ш515лл9нм9й29р. (лбитт9, был б5т98ен9 л9 

3а1ылмай - 8о3ландыр1андары, 1орурландыр1андары ла байта3. 

----        *е22*е22*е22*е22ееее    3ы2ы38ы3ы2ы38ы3ы2ы38ы3ы2ы38ындыр1ндыр1ндыр1ндыр1анананан    тарафтартарафтартарафтартарафтар....    

-  С9й9х9т ите7 ифрат мауы3тыра. Быйыл июль айында #ытай1а 

гастроль мен9н барып 3айтыр1а я22ы. Бик матур, 3ы2ы3 ил. Хал3ы и6 

киткес эшс9н, тырыш. М929ни9тт9ре бик 76ешк9н, с9н19т донъялары бай. 

Баш3ортостандан халы3ты4 к7п булыуы хайран 3алдыр2ы - Байма3, 

Б5рй9н кешел9рен осратыр1а насип булды #ытай2а. 

К5нсы1ышты ги2еп сы3тым ти89к д9 була, х92ер К5нбайыш Европа 

илд9ре - Франция, Англия, Германия, Африка1а барып 3айтыр1а ине. 

Ди4ге2г9, океан1а битараф т7гелмен. *ыу а6ты донъя8ын к729терг9 тиг9н 

хыял й5р5т9м.  

Сит тарафтар1а йыш сы1ыуым 72ен9 к7р9 та1ы бер ш515л тыу2ыр2ы - 

3ай2а 1ына бул8ам да, шул халы3ты4 милли музыка 3оралдарын алып 

3айтам, б9лки, я3ын аралар2а к7рг92м9-стенд та ойоштороп еб9релер. 

Коллекциямда 3а2а3 3ыл3умы22ары, ирм9к кен9 Тунис барабаны, 

думбыра, 8ыбы21ылар2ы4 89р т5ре, 3ытай2ар2ы4 3урай1а  о3ша1ан  

хикм9тле 3оралдары, 3умы22ар 8.б. бар. 

----    ЯйыЯйыЯйыЯйы    сы33сы33сы33сы33андаандаандаанда, , , , 3ай23ай23ай23ай2аааа    89898989мммм    кемкемкемкемд9д9д9д9рррр    мен9мен9мен9мен9нннн    ялялялял    итерг9итерг9итерг9итерг9    ярата8ы1ы2ярата8ы1ы2ярата8ы1ы2ярата8ы1ы2????    

- Т9би19т 3оса1ында 1аил9м, ду6тарым мен9н ял ойоштороу2ы 

хуш8ынам. М969л9н, быйыл Б5рй9нд9 А1и2ел буйлап a1ып, бер а2на сама8ы 

шул я3тар2а кин9ндек. Балалар1а, т97 тап3ыр шул р97ешле т9би19т 

3оса1ына ял итерг9 сы33ан ду6тар1а ны3 о3шаны. Ауыл хал3ы мен9н 

аралашты3, саф шишм9 8ыу2ары мен9н тама3 сылатты3, 3аялар1а 

7рм9л9нек, б5рк5тт9р2е к729ттек.  

Т9би19т 19ж9п хозур бе229, сит тарафтар1a 3ара1анда, Баш3ортостанда 

ял ите7 ме4 арты3. Баш 3ала1а ил8амланып, д9ртл9неп, мо4ланып 

3айтты3. 

----        *е22е4*е22е4*е22е4*е22е4    ижад3ижад3ижад3ижад3аааа    битарафбитарафбитарафбитараф    булбулбулбулма1ма1ма1ма1анананан    журналжурналжурналжурнал    у3у3у3у3ыуыуыуыусылар1сылар1сылар1сылар1аааа, , , , 

ттттамаамаамаамашасылар1шасылар1шасылар1шасылар1аааа    9й9й9й9йтертертертер    88887229реге27229реге27229реге27229реге2    29292929    ю3ю3ю3ю3    т7т7т7т7гелдергелдергелдергелдер....    



 

-  Хал3ыма т97 сиратта

балалар 76тер8енд9р. Камиллаш8

м929нилеген арттыр8ындар

баш3а милл9тт9р мен9н аралашып

Ял3аулы3, д9рт8е2лек дошман1

----    Бе2г9Бе2г9Бе2г9Бе2г9        89898989рррр    минутыминутыминутыминуты        и69пле  и69пле  и69пле  и69пле  

форсатфорсатфорсатфорсат        тап3аны1ы2тап3аны1ы2тап3аны1ы2тап3аны1ы2        5с55с55с55с5нннн        2у2у2у2у

 

                                        

    

ите7се 89м яратып ты4лаусы

бер 8анду1асына ти4л9р инем

ИИИИшбулшбулшбулшбулатататат    Ф9Ф9Ф9Ф9йзуллинйзуллинйзуллинйзуллин, , , , пенсионерпенсионерпенсионерпенсионер

-  Юлай2ы4 йыр2ары 72ене4

мен9н к74елг9 ята. *9р бере8

Айырыуса Г5лс5м Бикбулатова

729кт9рг9 7теп инеп, хист9р2

Лили9Лили9Лили9Лили9    Х5с9Х5с9Х5с9Х5с9йеновайеновайеновайенова, , , , у3у3у3у3ытыусыытыусыытыусыытыусы

-  Юлай а1ай2ы4 ижадына

йыр2арын баш3ар1аным 

сиратта с9л9м9тлек тел9р инем. Матур 

миллаш8ындар, икенсе телд9р2е 5йр9н8енд9

ындар, бер 872 мен9н 9йтк9нд9, сит 

аралашып, к9м8ене7 той1о8он кисерерг9

дошман1а 9йл9н8ен. 

и69пле  и69пле  и69пле  и69пле  ген9ген9ген9ген9        ва3ыты1ы22ы б7ва3ыты1ы22ы б7ва3ыты1ы22ы б7ва3ыты1ы22ы б7леплеплеплеп, , , , 94г9м9л9шерг994г9м9л9шерг994г9м9л9шерг994г9м9л9шерг9

2у2у2у2урррр    р9хм9р9хм9р9хм9р9хм9тттт, , , , тостостостос    емешлеемешлеемешлеемешле        ижадиижадиижадиижади    у4у4у4у4ыштарыштарыштарыштар

*72 фана*72 фана*72 фана*72 фанаттар1а:ттар1а:ттар1а:ттар1а:    

С91ир9С91ир9С91ир9С91ир9    Ш9р9фШ9р9фШ9р9фШ9р9ф

педагогпедагогпедагогпедагог----психологпсихологпсихологпсихолог.... 

-  Ю. &з9нбаевты4

эскер8е2 самимилы3, 

бош3орт рухыны4 

haлын1ан. И4 м58име 

3ойолоп тор1ан 9йбер ю3

уны4 к5й29рене4 о2он

м9рт9б9ле булыуына ти4.

Б5т5н йыр2арын белеп

лаусы булара3, Юлай2ы4 72ен мо4 бат

инем. 

пенсионерпенсионерпенсионерпенсионер.... 

72ене4 халы3санлы1ы, м919н9лелеге

*9р бере8ен яратып, м5кибб9н китеп ты4

Бикбулатова баш3ар1ан «Й9ш 17мер29

хист9р2е ил96л9ндереп еб9р9. 

ытыусыытыусыытыусыытыусы.... 

ижадына бала са3тан 1аши3мын. &2ем

 булды. Азамат Тимеров репертуа

40 

 й9ш98енд9р, 

телд9р2е 5йр9н8енд9р, 

 илг9 сы1ып, 

кисерерг9 я2ма8ын. 

94г9м9л9шерг994г9м9л9шерг994г9м9л9шерг994г9м9л9шерг9            

ыштарыштарыштарыштар    8е2г98е2г98е2г98е2г9! 

Ш9р9фШ9р9фШ9р9фШ9р9фетдиноваетдиноваетдиноваетдинова, , , , 

4 мо4дарында 

, ихласлы3, 

 сафлы1ы 

 «шалтырап» 

ю3. Был и89 

он 17мерле, 

ти4.  

белеп ихтирам 
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Народная артистка

Федерации

руководитель

 

11.  Имангулов С. В её

      // Путь Октября. 

 

Народная мудрость

следует воспитываться

песни. Танзиле Узянбаевой

ин й5р9генде», Ары6лан Й9нб9ков баш3ар1

3ы22ар сиге7 сиг9» ке7ект9рен 3абат-3абат

ю3 – к5сл5, талантлы композитор. 

Ш919лин, Ш919лин, Ш919лин, Ш919лин, студентстудентстудентстудент....    

29нбаевты4  89л9те  ижады алдында баш 

УзянбаеваУзянбаеваУзянбаеваУзянбаева    ТанзиляТанзиляТанзиляТанзиля    ХамитовнаХамитовнаХамитовнаХамитовна

артистка РБ (1994), «Заслуженная артистка

рации» (2004 г) солистка Башгосфилармонии

руководитель фольклорного ансамбля «Ядкар

В её песнях душа народа [Текст] / С.

Октября. – 2000. – 29 апреля. – С.2. 

мудрость гласит: песня - крылья человека. Чтобы

ваться в такой семье, где любят музыку и

Узянбаевой досталось именно такое счастье
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Й9нб9ков баш3ар1ан «Кис 

абат ты4ла8ам да, 

 эй9м. 

ХамитовнаХамитовнаХамитовнаХамитовна    

артистка Российской  

Башгосфилармонии,  

ансамбля «Ядкар». 

С. Имангулов 

человека. Чтобы они окрепли, 

музыку и не могут жить без 

счастье. Ее мама Рауза 



 

апа росла в деревне Туляк вместе

Бурангулова - Айсылу и Тансылу

Неразлучные подруги были

артистами и певцами, слушали

стали петь народные песни.  

Эту горячую любовь Рауза

Танзиле. 

Танзиля со школьной скамьи

самодеятельности, задушевно

помню, в семидесятые годы проводили

помогает», где десятиклассница

Узянбаева завоевала высокое

в институт искусств, который

Вот уже около двадцати

Узянбаева является солистко

талантом, упорным трудом завоевала

сценах родной республики, а

песни слушали в Германии

Туляк вместе с племянницами известного писателя

Тансылу.  

подруги были знакомы с малых лет с 

слушали песни в их исполнении. Подражая

 

любовь Рауза апа прививала своей любимой

школьной скамьи активно участвовала в художе

шевно исполняла народные песни. Как

годы проводили конкурс «Нам песня строить

десятиклассница школы №3 города Мелеуза

высокое звание лауреата. После этого

направление для поступления в

училище искусств. Настойчивая, 

вая девушка успешно 

вступительные экзамены и стала

вокального отделения. 

Безусловно, нелегко давалась

поэтому она ежедневно с 6 утра

училище, осваивала игру на пианино

петь песни, работала над голосом

труд не пропал даром: учебное заведение

окончила с красным дипломом и была

торый закончила в 1980 году. 

двадцати лет наша землячка Танзиля

солисткой Башгосфилармонии. За эти годы

трудом завоевала признание, выступала не

республики, а также по всей России и за ее пределами

Германии, Чехословакии, Монголии, Турции
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го писателя М. 

лет с известными 

Подражая им, и они 

любимой дочери 

художественной 

ни. Как сегодня 

песня строить и жить 

Мелеуза Танзиля 

этого ей дали 

поступления в Уфимское 

астойчивая, трудолюби-

успешно выдержала 

стала студенткой 

давалась учеба, 

утра спешила в 

пианино, училась 

голосом. Ее упорный 

учебное заведение она 

дипломом и была принята 

Танзиля Хамитовна 

годы она своим 

ступала не только на 

ее пределами. Ее 

Турции, Японии и 



 

Индии. Везде Узянбаева

чистотой и красотой народных

Она занимается активной

Уфимского горсовета

помощником родител

Флюра - заслуженный

известный композитор

Упорный труд Т. Узянбаевой

звание народный артист

том, что она и в будущем

искусстве. 

 

12.  Мингазова, Эльмира

 // Ватандаш. – 2010. 

 

Сцена Большого зала

оформлена. Зал затих

ведь сегодня не просто

вечер одной из самы

Башкортостана - Танзили

зыкальной заставки

появляется она - красивая

платье. Звучит её трепетный

очень своеобразный -

Красивый тембр, выразительное

Танзиля поёт одну из самых

- кюй - «Салимакай». Нежно

свежо звучание голоса

подчеркивается сопровождением

Следующую песню артистка

любимых песен Танзили

Узянбаева выступала с большим успехом, зрители

красотой народных песен. 

занимается активной общественной работой, избиралась

горсовета. Танзиля Хамитовна также явля

дителей, помогала своим братьям и сестрам

заслуженный работник культуры нашей республики

композитор, работает в Сибайском Башгосдрамте

труд Т. Узянбаевой  отмечен высокими званиями

артист Башкортостана. Она – в расцвете

в будущем завоюет еще высокие вершины

Эльмира. Лучезарная певица [Текст] / Э

2010. - №3. – С. 175 – 183.  

Большого зала Башкирской государственной филармонии

атих в ожидании праздника - 

просто концерт, а юбилейный 

из самых любимых певиц 

Танзили Узянбаевой. После му-

заставки концерта, наконец, 

красивая, статная, в изысканном 

её трепетный и нежный голос, 

- его не спутаешь ни с кем. 

тембр выразительное исполнение. 

одну из самых лиричных песен озон 

акай». Нежно и наполненно, очень 

голоса певицы - это выразительно 

сопровождением курая. 

песню артистка поёт акапелла (без сопровождения

Танзили - «Поделим яблоко на пятерых
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успехом, зрители восхищались 

работой, избиралась депутатом 

также является активным 

сестрам в учебе, в жизни. 

нашей республики, Юлай - 

Башгосдрамтеатре. 

высокими званиями, ей присвоено 

расцвете сил. Мы уверены в 

высокие вершины в песенном 

Текст] / Э. Мингазова 

государственной филармонии красиво 

сопровождения) - это одна из 

пятерых» («Бер алманы 



 

бишкэ булэйек»). Зал слушает

той напева и проникновенностью

ментами. 

Место рождения будущей

района. Ей было шесть лет

Тюляково. Родилась и росла она

Танзили по материнской линии

богатыми музыкальными способностями

Мухаметгали - дедушка Та

башкирских народных песен

свете, слушать пение матери

высокий, нежный голос - 

башкирские песни. Отец - 

гармошке. 

прочувствованно пела нам «Зульхизю

жизнь. В танцевальном кружке

отбивать дробь в башкирском

только пела и плясала. Нет, она

опорой для родителей. Отец

слушает песню, затаив дыхание, восхищённый

проникновенностью исполнения. Затем взрывается

будущей певицы - деревня Смаково Мелеузовского

шесть лет, когда вместе с родителями переехала

росла она в музыкально одарённой семье. 

материнской линии выделялся среди своих современников

музыкальными способностями, пел удивительно красиво

дедушка Танзили, не знал себе равных в 

песен, девочка с детства могла, позабыв обо

матери - Раузы-апай. У неё - искусной певуньи

 сопрано. Исключительно задушевно

 Хамит-агай мастерски играл на саратовской

Богатые музыкальные традиции

семейное музицирование по вече

это не прошло даром для музыкальной

впечатлительной девочки. Школьницей

Танзиля активно участву

художественной самодеятель

занимается в вокальном и танцевальном

кружках. «Я очень благодар

школьной учительнице 

Юркаевой, - говорит Танзиля. - Была

не молодой - лет пятидесяти

нам «Зульхизю», «Таштугай» - я это запомнила

кружке научилась танцевать русскую

кирском танце». Но всё это не означает, что

Нет, она по-настоящему трудилась. Стала

Отец был пастухом. Хамит Кутлуахметович
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восхищённый красо-

взрывается аплодис-

Смаково Мелеузовского 

одителями переехала в 

семье. Ещё прадед 

своих современников 

расиво. Его сын, 

равных в исполнении 

позабыв обо всём на 

искусной певуньи - был 

задушевно пела она 

на саратовской 

традиции семьи, 

по вечерам - всё 

музыкальной и 

Школьницей 

участвует в 

самодеятельности, 

и танцевальном 

благодарна своей 

чительнице Махри-апа 

Была она уже 

пятидесяти. Она так 

запомнила на всю 

русскую кадриль, 

означает, что Танзиля 

Стала настоящей 

Кутлуахметович - 
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участник Великой Отечественной войны. Мама Танзили работала на стройке 

в Мелеузе (Тюляково было рядом), дочь, будущая певица, помогала ей, была 

разнорабочей. Мама умерла в 67 лет, отец - в 80. Танзиля делала всё, чтобы 

облегчить жизнь родителей - жизнь, полную каждодневного нелёгкого труда. 

В семье кроме нее было ещё пятеро детей. Четверых из них она нянчила, 

кормила, купала, воспитывала... А еще помогала матери - доила корову, по 

утрам с коромыслом ходила на Белую за водой. Работала до изнеможения на 

большом огороде: пропалывала свёклу, окучивала картошку. Было много 

стирки. Научилась у матери, хорошей кулинарки, мастерству приготовления 

многих замечательных и вкусных блюд. И это осталось при ней на всю 

жизнь! Но пела всегда - и когда скребла до белизны пол, доила корову, 

стояла за сепаратором. Особенно любила петь на природе - в лесу, на лугу - 

на широком раздолье, хотя просто погулять удавалось редко.  

- Моя бабушка по маминой линии - Йомабика читала нам Тукая, книги 

по истории башкирского и татарского народов, - вспоминает певица. - Очень 

голосистая была, пела нам много разных песен. Даже в 67 лет пела очень 

хорошо. Так что песни, байты, такмаки я знала с детства. А ещё я выросла на 

песнях, которые пели мои родители. Хочу сказать, что большую роль в моём 

приобщении к разнообразной музыке сыграл патефон, звучавший в доме с 

детских лет. Родители купили его - были молодыми, любили музыку и 

приобретали много пластинок. Я слушала, благодаря им, голоса Магафура 

Хисматуллина, Фариды Кудашевой, Зифы Басыровой, Гульсум 

Сулеймановой, Дианы Нурмухаметовой, Бану Валеевой, Рамазана 

Янбекова... Слушала также звонкое пение русских женщин, живших в 

соседнем с Мелеузом  селе Воскресенском. Всё впитывала. 

Когда Танзиля училась в десятом классе, руководитель вокального 

кружка предложил ей - юной певице попытать счастья - принять участие в 

республиканском конкурсе «Нам песня строить и жить помогает». Танзиля 

решилась поехать, хотя и очень боялась. 
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Преодолевая свою природную застенчивость, она вышла на сцену Дома 

актёра. Неожиданно для себя завоевала первую премию. Окрылённая 

успехом, через год решила поступать в училище искусств - учиться на 

артистку. Она давно мечтала стать певицей. Успешно сдав экзамены, была 

зачислена на вокальное отделение. Нелегко было девушке из сельской 

местности привыкать к строгим требованиям училища и столичной жизни. 

Нужно было осваивать новые музыкальные дисциплины, повышать свой 

культурный уровень. Помогало главное, что у неё было огромное желание 

стать певицей. А упорства в достижении цели и трудолюбия у Танзили было 

более, чем достаточно. Вот где пригодились трудовые навыки, 

приобретенные дома. Она подрабатывала санитаркой в больнице, мыла полы, 

вместе с однокурсницей Зифой дежурила ночами в роддоме №1. Ничего 

зазорного в этом не видела, даже получала удовлетворение от хорошо 

выполненной работы. Мало того - училась на пятёрки, получала 

повышенную  стипендию и ухитрялась помогать родителям, брату и сестре. 

Танзиле повезло - она попала в класс опытного педагога, воспитавшего 

целую плеяду талантливых певцов, ныне известных, заслуженных и 

народных - Аэлиты Хайрулловны Чемборисовой. Именно она разглядела 

редкий дар, отпущенный природой, в девочке из Мелеузовского района. Но, 

как известно, самородок нуждается в обработке, огранке, шлифовке. Всем 

этим Аэлита Хайрулловна владеет мастерски. Вот что говорит она о своей 

ученице: «В мой класс учиться вокальному искусству Танзиля Узянбаева 

пришла в 1971 году. Ей было семнадцать лет. Красивая, с огромными, 

широко распахнутыми глазами, двумя косичками. Её голос - сопрано - по 

тембру был красивым от природы. Слух  у неё был отличный, музыкальный - 

просто прелесть! С первых же шагов проявила себя беззаветно любящей 

музыку, преданной любимому делу - пению, вокалу. Очень старалась, была 

прилежной ученицей. Обладая хорошими музыкальными данными, она в 

конце второго курса начала выступать на концертах педпрактики и 

праздничных отчётных концертах училища. На редкость трудолюбивая, 
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благодаря своей настойчивости и любви к сцене, она достигла отличных 

результатов и в дальнейшей учёбе в институте (ныне Академии) искусств, а 

также в своей артистической деятельности в Башгосфилармонии». 

В годы учёбы в училище Танзиля стала лауреатом конкурса молодых 

певцов имени Газиза Альмухаметова. Окончив училище с «красным» 

дипломом, получила направление в институт искусств. На экзамене спела 

положенную по программе оперную арию, народные песни «Салимакай» и 

«Таштугай», песню Загира Исмагилова «Былбылым». 

Певица рассказывает: «Меня определили в класс Бану Нургалеевны 

Валеевой - звезды оперного театра 40 - 50-х годов. Её, народную артистку РФ 

и РБ, называют соловьем башкирской сцены. Занималась у Бану 

Нургалеевны по специальности «академическое пение». Она учила меня не 

только петь, но и давала жизненные уроки. Я ей за всё благодарна - поющий 

педагог - как это ценно. По классу камерного пения я занималась в классе 

профессора Зюгры Гиреевны Байрашевой. Она приехала в Уфу из Казани. 

Была первой исполнительницей партии Сании в опере «Сания» 

Г.Альмухаметова, С.Габяши, В.Виноградова. Концертмейстером в её классе 

была Галия Мухамедова - блестящий мастер своего дела. Она прививала нам 

хороший вкус и учила понимать сочинения разных жанров, вслушиваться в 

музыку, созданную композитором». 

Увлеченно занималась Танзиля в классе оперной подготовки. Под 

руководством знаменитого певца и режиссера Магафура Хисматулловича 

Хисматуллина подготовила партию Гульзифы из оперы «Волны Агидели» 

З.Исмагилова, учила партию Харыласэс (Исмагилов тогда писал оперу 

«Послы Урала»). Пела арию Шауры - Загир Гарипович сам аккомпанировал 

ей и был доволен исполнением. Еще во время учёбы начинающая певица 

часто выезжала на творческие встречи вместе с ректором Загиром 

Исмагиловым. Он заприметил голосистую девушку с берегов Нугуша еще на 

вступительных экзаменах. Танзиля покорила его своим волнующим пением. 

Была в ней особая творческая «изюминка», обаяние в голосе. С исполнением 
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произведений композиторов республики побывала она в те годы в 

Чехословакии и Германии. Была неизменной участницей новогодних 

«голубых огоньков» на телевидении. Молодая певица становится 

популярной. Нередко выезжает за рубеж. Вот как вспоминает она одну из 

таких поездок: «Вместе с тогдашним мэром Уфы Михаилом Алексеевичем 

Зайцевым я выезжала в Японию. В красивом национальном костюме я пела 

башкирскую народную песню «Хисам» в переводе на русский язык Розалии 

Султангареевой. Успех был потрясающим! Именно тогда я поняла - какое это 

благородное дело - нести всему миру красоту и богатейший мир чувств 

прекрасных песен моего народа». 

После окончания института искусств Танзиля Узянбаева начала 

работать в Башгосфилармонии. Успешно выступала в концертах, была 

постоянно востребована. Но решающим в её творческой судьбе стало 

приглашение Фатиха Ихсанова во вновь созданный фольклорно-эстрадный 

ансамбль «Ядкар». Певица так рассказывает о своей работе с этим 

замечательным коллективом: 

- В «Ядкаре» нужно было не только петь, но и проявить себя как 

актриса. Вот где пригодились мои занятия в школьном танцевальном кружке 

- я уже имела определённую подготовку, базу, а в фольклоре без этого 

нельзя... Народная песня - основа основ репертуара коллектива. С нами 

много работал Юлай Гайнетдинов, блестящий знаток фольклора, он сам пел, 

показывая нам все нюансы, смысловые и эмоциональные кульминации 

исполняемых песен. В первые годы я иногда сомневалась, правильно ли я 

выбрала свою дорогу в искусстве. «Неужели вся моя жизнь пройдёт в 

национальном костюме?» - думала я. Но работа с талантливыми 

фольклористами, исполнителями очень увлекла меня. Встреча с крупными 

учеными-фольклористами Фанузой Аитбаевной Надршиной, Мухтаром 

Муфазаловичем Сагитовым, Дамиром Жаватовичем Валеевым, а также 

народными певцами и кураистами - хранителями вековых традиций, 



 

заставили меня по-новому

творчества. И я осталась

В 1984 - 1990 годах

авторской телевизионной

филологических наук

Юлаева, кавалера ордена

песен - история народа

деятельности певицы.

- Танзиля Узянбаева

про которых можно сказать

культуры своего народа

репертуара певца, который

запечатлевшие в

историческую память

но и манеру, культуру

исполнителя. Мелизматические

орнаментированные 

Танзили Узянбаевой

чительно тонко передают

башкирской протяжной

её задушевную мелодичность

(мои), философичность

гостьей моей передачи

передачах цикла впервые

(«Салауатка дан йыры

тал»), «Гафифа», «Дала

Особого внимания

«Ядкар» («И9дк9р»)... 

владение даром художественного

черт народных танцев

новому взглянуть на бесценные жемчужины

осталась верна фольклору. Об этом ни разу

годах Танзиля Узянбаева принимала активное

телевизионной передаче видного фольклориста

наук, лауреата Государственной премии

ра ордена Салавата Юлаева Фанузы Надршиной

история народа». Фануза Аитбаевна даёт 

певицы. 

Узянбаева относится к той редкой категории

сказать: «Этот певец (певица) - носитель

народа». При этом я имею в виду не

певца, который содержит общественно 

в себе 

память предков, 

культуру пения 

Мелизматические, 

орнаментированные распевы 

Узянбаевой исклю-

передают суть 

протяжной песни - 

мелодичность 

философичность. Вот почему в своё время певица

передачи «История песен - история народа». 

цикла впервые прозвучали - «Песня во

йыры», «Дошман 3ыр2ы Салауат»), «Кудрявая

Дала», обрядовые песни «Йыуаса» и др

внимания заслуживает работа Танзили Узянбае

»)... Богатый репертуар, прекрасный

художественного слова (декламацией), знание

ев сделали Танзилю Узянбаеву звездой
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жемчужины народного 

ни разу не пожалела. 

принимала активное участие в 

фольклориста, доктора 

премии имени Салавата 

Надршиной «История 

даёт высокую оценку 

тегории исполнителей, 

носитель традиционной 

виду не только характер 

общественно значимые песни, 

певица была желанной 

народа». В её исполнении в 

сня во славу Салавата» 

Кудрявая ива» («Б52р9 

и др. 

Узянбаевой в ансамбле 

прекрасный тембр голоса, 

декламацией), знание традиционных 

звездой ансамбля, его 
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подлинным украшением. Говоря о Танзиле, нельзя не сказать и о её 

человеческих качествах: доброте, отзывчивости, искренности. Я никогда не 

видела её с «потухшим» взглядом, хмурым лицом. Она, как сильная 

личность, умеет отбросить отрицательную энергию, порою могущую идти 

извне. Потому она и лучезарна. 

Вместе с коллективом Танзиля побывала во многих странах мира: 

Голландии, Австрии, Индии, Японии, Турции, Греции, Сингапуре и др. 

«Ядкар» блестяще выступил на Международном фольклорном фестивале в 

Азербайджане. Лауреат многих Всероссийских и Международных 

фестивалей «Ядкар» успешно гастролирует по родной республике и 

регионам России. 

В последние годы Танзиля Узянбаева была руководителем ансамбля 

«Ядкар», проявила незаурядные  организаторские способности. 

Были у певицы и очень ответственные сольные концерты. Один из них 

состоялся в 2000 году. Танзиля Узянбаева выступала вместе с народной 

артисткой РБ Алисой Яхиной в интересной композиции, составленной 

учёным-фольклористом Розалией Султангареевой, где были песни и стихи о 

природе, о животворном женском начале. В другой сольной программе в I 

отделении Танзиля пела песни и романсы композиторов Башкортостана, а во 

II отделении исполняла самые разнообразные народные песни. Особенно 

большой интерес вызвал её концерт, программа которого целиком состояла 

из редко исполняемых старинных башкирских песен. И, как отмечали 

знатоки народной музыки - фольклористы, музыковеды и просто любители 

музыки - в этой программе Танзиля очень ярко раскрылась как замечательная 

исполнительница народных песен. В её пении есть истинный башкирский 

«мо4», которым владеют далеко не все певцы. Покоряла тонко передаваемая 

ею лирическая глубина и драматизм озон-кюй, обаятельно было и её 

сценическое поведение, её манера держаться на сцене - скромно и с 

достоинством. 
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Начавшееся ещё в студенческие годы сотрудничество певицы с 

композиторами Башкортостана успешно продолжается и сегодня. Пожалуй, 

трудно назвать композитора, чьи песни и романсы не исполняла бы Танзиля 

Узянбаева... Загир Исмагилов, Хусаин Ахметов, Тагир Каримов, Камиль 

Рахимов, Рим Хасанов, Роза Сахаутдинова, Hyp Даутов, Айрат Кубагушев... 

Есть в её репертуаре и сочинения композиторов Татарстана - Рустема Яхина, 

Алмаза Монасыпова, Сары Садыковой... Юбилей и творческие вечера 

композиторов и писателей не проходят без участия этой очаровательной 

женщины с красивым, нежным голосом, всегда наполненным искренними 

переживаниями, пониманием красоты музыки и поэзии. 

Голос Танзили Узянбаевой записан на грампластинках, выпущенных 

фирмой «Мелодия» Всесоюзной студии грамзаписи. Творчеству певицы 

посвящен фильм-концерт ГТРК «Башкортостан» - «На сей земле печаль моя 

и радость» с программой из старинных башкирских народных песен. Также  

выпушены компакт-диски с народными песнями и сочинениями 

композиторов  республики. 

В родне Танзили Узянбаевой немало по-настоящему музыкально 

одарённых людей. Красивые голоса и тонкий музыкальный слух передаются 

из поколения в поколение генами, идущими от прадеда. Помимо знаменитой 

народной артистки Танзили Узянбаевой, в семье поют и играют на баяне и 

тальянке почти все. Сестра Флюра окончила Республиканское культурно-

просветительское училище. Она хорошо поёт, вкладывая много сил и 

энергии в пропаганду башкирской народной песни и песен современных 

композиторов. Заслуженный работник культуры РБ Флюра является 

лауреатом Всероссийских и Всесоюзных фестивалей. Сестра Венера также 

хорошо поёт, работает в Мелеузе. Ее сына Руслана, имеющего явные 

музыкальные способности, Танзиля взяла под свою опеку. Руслан окончил 

гимназию имени Г. Альмухаметова, Сибайское музыкальное училище. В 

настоящее время учится в Академии искусств в Уфе. Очень любил играть на 

гармони брат Фарит, к сожалению, рано ушедший из жизни. Заботу о сыне 



 

умершего брата взяла на себя

заканчивает 11-й класс спортивной

Деятельное участие приняла

- Я заметила тягу Юлая к

игрой на гармошке, с 6 - 7 лет

способности, я решила посоветоваться

Беляковым - известным баянистом

профессором Уфимского государственного

нему Юлая на прослушивание

знаменитого музыканта. Так

ССМШ - школе одарённых

Белякова. После девятого класса

Николая Костенко - баяниста и

После окончания училища

Сибайском театре драмы 

тогда Юлай увлёкся сочинением

классе заслуженного деятеля искусств

и Башкортостана Айрата 

Башкирской академии государственной

Президенте РБ. В настоящее

академическом театре драмы

музыку к спектаклям, руководит

на себя Танзиля - стала опекуном Азамата

спортивной школы. 

приняла Танзиля в судьбе  родного братишки

Юлая к музыке с самого раннего детства. Он

7 лет ходил на все концерты в клуб. Видя

решила посоветоваться с Вячеславом Филипповичем

баянистом, лауреатом Международного

Уфимского государственного института искусств. 

прослушивание. Он произвёл хорошее впечатление

Так, с пятого класса Юлай начал заниматься

одарённых детей - где учился несколько лет

девятого класса продолжил обучение в училище

баяниста и дирижёра. 

училища Юлай Узянбаев несколько лет

драмы заведующим музыкальной частью

продолжил учёбу в

искусств, где по специ

«баян» занимался

Минниахметом Гайнетдиновым

известным 

народным артистом

реатом Государственной

имени Салавата Юлаева

сочинением музыки и начал заниматься композицией

деятеля искусств РБ, члена Союза композиторов

Айрата Кубагушева. После института обучался

государственной службы и управления

настоящее время Юлай Узянбаев работает в Башкирском

драмы заведующим музыкальной частью

спектаклям руководит оркестром театра. Он
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опекуном Азамата. Он 

братишки  Юлая. 

детства. Он увлекался 

клуб Видя его явные 

Филипповичем 

Международного конкурса, 

усств. Привезла к 

впечатление на 

начал заниматься в 

несколько лет у маэстро 

илище искусств у 

несколько лет работал в 

частью. Заочно 

учёбу в институте 

по специальности 

занимался с 

Гайнетдиновым, 

баянистом, 

артистом РБ, лау-

Государственной премии 

Юлаева. Уже 

заниматься композицией в 

композиторов России 

института обучался в 

управления при 

работает в Башкирском 

частью, пишет 

театра Он лауреат 
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Государственной премии РБ имени Шайхзады Бабича. Воспитывает сына и 

дочь. 

Песни Юлая Узянбаева поют многие исполнители, они стали очень 

популярными. Для своей сестры он написал несколько песен: «Вечером 

девушки вышивают» («Кис ултырып 3ы22ар сиге7 сиг9» на стихи М. 

Карима), «Приди ко мне улыбаясь» («Яндарыма йылмайып кил» на стихи 

А.Ахметкужина), «Зелёные вёсны молодости» («Й9шлегемде4 й9шел 

я22ары» на стихи Л. Абдуллиной). 

Песни брата Юлая Танзиля с удовольствием пела и на своём юбилейном 

концерте. Причём певица не только исполняла сольные номера из своего 

репертуара, но и вновь блистала в окружении родного «Ядкара». Пели в этот 

вечер и её ученики. Это свидетельствовало о том, что постепенно артистка 

Узянбаева сменила род деятельности - перешла на педагогическую работу в 

уфимское училище искусств. Правда, ещё до этого Танзиля Хамитовна 

некоторое время работала в гимназии имени Газиза Альмухаметова. 

В училище Узянбаева преподает «академический вокал» и «народное 

пение». Уже есть первые достижения на новом поприще: её ученик Мансур 

Назибуллин занял первое место на XV Межрегиональном конкурсе молодых 

музыкантов (Уфа, 2008). Мансур приехал на учёбу из Татышлинского 

района. Занимается с Танзилей Хамитовной по академическому вокалу и 

народному пению. 

«У Мансура есть определённые склонности к исполнению народных пе-

сен. Мы решились с ним поехать на VII молодёжные Дельфийские игры 

России, которые проходили в Новосибирске в 2008 году. Подготовили песню 

Тафтиляу», вместе изучали легенды к песне, чтобы глубже вникнуть в 

содержание классической народной песни «озон-кюй». Выучили «Илсе 

Гайса», «Курайсы егет». К нашей радости, наш кропотливый труд был 

вознаграждён - Мансур получил диплом «За яркое претворение 

национальных традиций» в номинации «Народное пение». 
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На вопрос - как ей работается на новом месте - Танзиля Хамитовна 

ответила: 

- Мне нравится коллектив училища, педагоги очень доброжелательны, с 

ними можно посоветоваться по любому вопросу. У многих большой стаж, а 

значит, и опыт в работе. Я люблю заниматься с будущими певцами, всегда 

помню, как я начинала сама. В моём классе занимались две девушки из 

Бурзяна - Миляуша Касимова и Резеда Валеева. Миляуша успешно 

выступила на конкурсе исполнителей «озон-кюй» в Туймазах. Продолжает 

заниматься у меня, а Резеда стала лауреатом конкурса учащихся средних 

учебных заведений республики, посвященного 450-летию вхождения 

Башкортостана в состав России, сейчас она учится в Академии искусств в 

классе профессора Флюры Кильдияровой. В моём классе занимается Ильдар 

Абдрашитов из Мелеузовского района (лирический баритон), Гайсар 

Миндегулов (тенор) из Бурзянского района, Эльвина Сафина (сопрано) из 

Магнитогорска. Занимаемся каждый день. 

В 2009 году у меня был первый выпуск. Мой выпускник Мансур 

Назибуллин занимался у меня три года. На экзамене спел хорошо. Он 

работоспособный, старательный юноша. У него хорошее нутро, воспитанный 

и ответственный молодой человек. Мне радостно, что он поступил в этом 

году в Академию искусств. Порадовал меня второкурсник Ильдар 

Абдрашитов. Он принимал участие в конкурсе молодых певцов имени 

Радика Гареева и завоевал первую премию. 

Перейдя из концертной организации в учебное заведение, Танзиля 

Хамитовна не утратила свой творческий пыл, горение души. Передаёт свой 

богатый опыт, обширный и разнообразный репертуар молодым певцам. С 

нового учебного года она начала работать и в Академии искусств, куда 

приглашена преподавать предметы «народное пение» и «вокальный 

ансамбль». 

Петь Танзиля Узянбаева, конечно, не перестанет. Её юбилейный вечер 

показал, что певица находится в прекрасной вокальной форме. Красивый 



 

голос звучит наполненно

почитателей и любителей

Успехов вам, Танзиля
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Мо4… К74елде4

к7кт9рг9 ашырып осондора ла, 85й25р9 л9, к5й25р9 л9... Йырсы Т9нзил9 

&29нбаеваны4 к74ел т

Арбалып шул назлы тауыш артынан эй9р98е4 д9, донъяны онотоп, ул 

тыу2ыр1ан образ мен9н й9ш9й8е4, уны тирб9тк

к74еле4д9 ярал1аны шул мо41а 3ушылып, бер б5т5нг9 9йл9

г7з9ллеге, ил8ам, д9рт, та1ы 9лл9 к7пме я3тылы3ты а4латыусы 

т5ш5нс9л9р2е 72 эсен9 8ый2

Т9нзил9 &29нбаеваны4 н96еле элек

тот3ан. Йырсыны4 a

#отло9хм9т улы – Б5й5к Ватан 

8у1ышы ветераны –

й9ш9й, эле бул8ын сарат

гармунда 8ы22ыра, мо4ло итеп 

йырлап та еб9р9 ик9

йыл элек м9рх7м9 булып  3ал1

9c9he Рауза апай 2а мо41а 979с 

бул1ан. 

«Бе22е4 1аил9л9

Венера 8е4лем д9 йырлай, Фл7р9 8е4лем 

«Баш3ортостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т эшм9к9ре» исемен яуланы, 9 

наполненно и ярко, надо полагать, еще долго

любителей музыки. 

Танзиля Хамитовна  - лучезарная певица

                          На башкирском языке 

#отоева, Г5лназ.  Халы3ты4#отоева, Г5лназ.  Халы3ты4#отоева, Г5лназ.  Халы3ты4#отоева, Г5лназ.  Халы3ты4        бер бер бер бер     й9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоева
    №№№№1.    ----    Б. Б. Б. Б. 179 - 182....    

Мо4… К74елде4 и4 неск9 3ылдарын сы4латыр1а 89л

к7кт9рг9 ашырып осондора ла, 85й25р9 л9, к5й25р9 л9... Йырсы Т9нзил9 

ел т7рен9н ур1ылып сы33ан мо4

п шул назлы тауыш артынан эй9р98е4 д9, донъяны онотоп, ул 

тыу2ыр1ан образ мен9н й9ш9й8е4, уны тирб9тк9н хис –

к74еле4д9 ярал1аны шул мо41а 3ушылып, бер б5т5нг9 9йл9

ил8ам, д9рт, та1ы 9лл9 к7пме я3тылы3ты а4латыусы 

т5ш5нс9л9р2е 72 эсен9 8ый2ыра. 

29нбаеваны4 н96еле элек-элект9н мо4сол булыуы мен9н дан 

aта8ы Х9мит 

Б5й5к Ватан 

– М9л97езд9 

ын саратский 

гармунда 8ы22ыра, мо4ло итеп 

йырлап та еб9р9 ик9н. Бынан 9 

йыл элек м9рх7м9 булып  3ал1ан 

Рауза апай 2а мо41а 979с 

«Бе22е4 1аил9л9 гармунда уйнау, йырлау т9би1и ине. Шу1алыр 2а 

Венера 8е4лем д9 йырлай, Фл7р9 8е4лем -

тостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т эшм9к9ре» исемен яуланы, 9 

55 

долго будет радовать её 

певица! 

й9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоевай9дк9ре [Текст] / Г. #отоева    

и4 неск9 3ылдарын сы4латыр1а 89л9тле ул: илата ла, 

к7кт9рг9 ашырып осондора ла, 85й25р9 л9, к5й25р9 л9... Йырсы Т9нзил9 

ылып сы33ан мо4 да ана шундай. 

п шул назлы тауыш артынан эй9р98е4 д9, донъяны онотоп, ул 

– 8инекен9, 9 8ине4 

к74еле4д9 ярал1аны шул мо41а 3ушылып, бер б5т5нг9 9йл9н9. Ул - тормош 

ил8ам, д9рт, та1ы 9лл9 к7пме я3тылы3ты а4латыусы 

элект9н мо4сол булыуы мен9н дан 

гармунда уйнау, йырлау т9би1и ине. Шу1алыр 2а 

- йырлап й5р5п 

тостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т эшм9к9ре» исемен яуланы, 9 
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Юлай 3устым - республикала таныл1ан композитор», - ти Т9нзил9 

&29нбаева. 

Мо4 &29нбаевтар1а аманат булып бик борондан к7с9 килг9н. 1812-1814 

йылдар2а1ы француздар1а 3аршы 8у1ышта 3атнашып, Париж урамдарын 

ян1ыратып 3урай уйнап, йырлап 7тк9н &29нбай Исха3ов тура8ында 

ырыу2аштары к74еленд9 я3ты х9тир9 9ле л9 8а3лана. 

Т9нзил9 Х9мит 3ы2ында ла мо4 72ен бик ирт9 8и22ер9. Д7рт й9шенд9 

7к 5лк9нер9к апай2ар 3ы2ы3 к7реп уны йырлатыр бул1ан. &69 т5шк9с, 

3ы2ы3ай халы3 ара8ына сы1ып йырлар1а ояла. «(с9йемд9н «С9лим9к9й» 

2е, «Былбылым»ды 5йр9неп ал1айным. 8-се синыфта у3ы1ан м9л 

бул1андыр. С5г5лд5р ута1анда Г5лг5н9 9хир9тем9 йырлап к7р89т9м. 

Матурмы, й9н98е. Г5лг5н9 72е л9 89йб9т йырлай тор1айны. Ул мине 

ма3тап, осондороп еб9р9», - тип х9терл9й Т9нзил9 ханым. 

... Ту1ы2ынсы синыфты ул М9л97езд9 дауам ит9. Улар2ы4 Т7л9к ауылы 

кешел9рен тап шул йылда, химия заводы 3алды3тарынан 9рс9л9п, 3ала1а 

к7сер9л9р. Ул у3ыяса3 м9кт9пт9 т5рл5 т749р9кт9р 29 эшл9й ик9н. Т9нзил9 

9хир9те Г5лг5н9 мен9н бейе7г9 я2ыла. 

«Вокал» 872е йыр2ы а4лат3анын белм9г9нбе2 29, 8у4ынан уны8ына ла 

й5р5й башланы3, - тип х9терл9й ул. Т749р9кт9р29 5йр9нг9н украин, 

молдован бейе729рен, рус 89м баш3а халы3тар йыр2арын баш3арып й5р57 

3ызы3ай2ы4 с9н19тк9 бул1ан ынтылышын к5с9йт9 ген9. – М929ни9т 

йортонан сы3май тор1айны3. Мин ти2 ген9 3айтып, 9с9йг9 8ыйыр2ар2ы 

8ауышам да кире й7гер9м». 

Унынсы синыфта у3ып й5р5г9нд9 йырсы 3ы2ы3ай2ы %ф5л9 7тк9н 

«Нам песня строить и жить помогает» конкурсына еб9р9л9р. «Та8ир исемле 

баянисты 72ем барып э2л9п табып, с9хн9г9 уны4 мен9н сы3тым. Залда 

егермел9г9н тамашасы ултыра. Ба3ти894 улар с9н19т училище8ы 

студенттары ик9н. Шунда у3 ти229н мине4 у3ытыусым булып кит9с9к, 

Баш3ортостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре Аэлита Х9йрулла 3ы2ы 

Чанбарисова ла ултыр1ан. Конкурсты4 лауреаты булдым. Шул к5нд9 у3 



 

конкурсанттар2ы йыйып алып

са3ырыу 5с5н музыка

8ынау2ы ла у4ышлы 7ттем. «Бишле» 3уйып, ти229н са3

еб9р9с9кт9рен 9йтеп, 3айтарып еб9р2ел9

В.И.Ленинды4 100

оркестры мен9н йырла1айным. Сы1арылыш кис98енд9 Почет гр

мен9н б7л9кл9нел9р. Сы1ып алыр1а оялдым, 

мен9н урта3лашып. Т9

ик9н, тип аптырап килеп инг9с, Лили9 Закир 

3ы2ы Бураканова мине 3отлай башланы, 

ми49 с9н19т училище8ына барып

имтихандар тапшырыр1

ик9н. У3ыр1а инг9с, т97

булды. Тырыштым инде...»

Т9нзил9 училище1а к5н д9 та41

алтынан барып фортепианола уйнай, 

йырлай, д9рест9рг9 ентекле 92ерл9неп 

й5р5й. Ны3ышмалылы3 буш3а китм9й: й9ш 

йырсы !9зиз (лм5х9м9тов исеменд9

3ы2ыл диплом1а тамамлай. Артабан белем ал

институтына алып кил9. Бында Т9нзил9 

Баш3ортостанды4 халы3 артистка9ы Баныу В9лиеванан д9рест9р ала. Т97ге 

йылдар2ан у3 2ур – 2ур концерттар2а 3атнашыу б9хете тей9 у1а. М969л9

1976 йылда М9ск9729

ке7ек м9ш87р артистар ара8ында КПСС

к7р89телг9н м929ни программала Т9нзил9 

Баш3орстандан унда Нажи9 Аллаярова, Н9

эшм9к9ре 3атнаша. 

Монголия, Германия, Чехословакия ке7ек сит ил с9хн9л9рен9 л9 ул 

студент ва3ытында у3 ая3 ба6а. У3ыуына ла 5лг5р9, 56т97ен9, ата

конкурсанттар2ы йыйып алып, с9н19т училище8ына у3ыр1а инерг9 

са3ырыу 5с5н музыкаль ритмды, 8и2емл972е тикшер2ел9р. Мин был 

8ынау2ы ла у4ышлы 7ттем. «Бишле» 3уйып, ти229н са3

б9р9с9кт9рен 9йтеп, 3айтарып еб9р2ел9р... 

100 йыллы3 юбилейына арнал1ан смотр2а м9кт9п 

оркестры мен9н йырла1айным. Сы1арылыш кис98енд9 Почет гр

мен9н б7л9кл9нел9р. Сы1ып алыр1а оялдым, - ти йырсы, 17мер с9хиф9л9ре 

мен9н урта3лашып. Т9нзил9не ти229н райком1а са3ырталар. 

ик9н, тип аптырап килеп инг9с, Лили9 Закир 

3ы2ы Бураканова мине 3отлай башланы, 

ми49 с9н19т училище8ына барып 

имтихандар тапшырыр1а са3ырыу килг9н 

ик9н. У3ыр1а инг9с, т97ге осоро бик ауыр 

булды. Тырыштым инде...» 

Т9нзил9 училище1а к5н д9 та41ы 

п фортепианола уйнай, 

йырлай, д9рест9рг9 ентекле 92ерл9неп 

й5р5й. Ны3ышмалылы3 буш3а китм9й: й9ш 

(лм5х9м9тов исеменд9ге конкурс лауреаты була, училищены 

а тамамлай. Артабан белем алыу тел9ге уны с9419т 

институтына алып кил9. Бында Т9нзил9 &29нбаева РСФСР

Баш3ортостанды4 халы3 артистка9ы Баныу В9лиеванан д9рест9р ала. Т97ге 

2ур концерттар2а 3атнашыу б9хете тей9 у1а. М969л9

йылда М9ск9729 Михаил Ульянов, Людмила Зыкина, М9хм7т Эсамбаев 

ке7ек м9ш87р артистар ара8ында КПСС-ты4 XXV съезы делегаттарына 

к7р89телг9н м929ни программала Т9нзил9 &29нбаева ла сы1ыш я8

стандан унда Нажи9 Аллаярова, Н9зир (бдиев –

олия, Германия, Чехословакия ке7ек сит ил с9хн9л9рен9 л9 ул 

студент ва3ытында у3 ая3 ба6а. У3ыуына ла 5лг5р9, 56т97ен9, ата
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н19т училище8ына у3ыр1а инерг9 

ль ритмды, 8и2емл972е тикшер2ел9р. Мин был 

8ынау2ы ла у4ышлы 7ттем. «Бишле» 3уйып, ти229н са3ырыу 

йыллы3 юбилейына арнал1ан смотр2а м9кт9п 

оркестры мен9н йырла1айным. Сы1арылыш кис98енд9 Почет грамота8ы 

ти йырсы, 17мер с9хиф9л9ре 

зил9не ти229н райком1а са3ырталар. – Ним9 булды 

нкурс лауреаты була, училищены 

ыу тел9ге уны с9419т 

29нбаева РСФСР-2ы4 89м 

Баш3ортостанды4 халы3 артистка9ы Баныу В9лиеванан д9рест9р ала. Т97ге 

2ур концерттар2а 3атнашыу б9хете тей9 у1а. М969л9н, 

в, Людмила Зыкина, М9хм7т Эсамбаев 

съезы делегаттарына 

29нбаева ла сы1ыш я8ай. 

– б5т98е 7-8 с9н19т 

олия, Германия, Чехословакия ке7ек сит ил с9хн9л9рен9 л9 ул 

студент ва3ытында у3 ая3 ба6а. У3ыуына ла 5лг5р9, 56т97ен9, ата-9с98ен9 
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ауырлы3 8алма6 5с5н, Республика балалар дауахана8ында санитарка булып 

эшл9й. «...1978 йылда 5-се синыф3а к7ск9н Юлай мыр2амды %ф5г9, 89л9тле 

балалар м9кт9бен9, алып килерг9 булдым. Ул гармунда уйнар1а о6тарып 

ал1айны. Ошо ха3та тейешле кешел9рг9 9йтк9с, алып кил, ты4лап 

3арарбы2, тинел9р. Мыр2амды ет9кл9п эск9 индер2ем д9 72ем ишек 

артында ты4лап торам. Бейе7 к5й29рен 8ы22ыра 1ына...» - тип х9терл9й 

Т9нзил9 Х9мит 3ы2ы. #усты8ыны4 мо41а 89л9тле булыуы йырсыны 

битараф 3алдыра алмай. Я4ы м9кт9бен9 5йр9неп кит9 алма1ан б9л9к9й 

Юлай2ы нисек т9 бул8а 97р9теп, ылы3тырып, у3ытыр1а, y1a тер9к булыр1а 

тырыша. Композитор, Ш9йехзада Бабич исеменд9ге д97л9т премия8ы 

лауреаты Юлай &29нбаевты4 ижади у4ыштарында Т9нзил9 апа8ыны4 да 

5л5ш5 бар, 9лбитт9. 

... Институтты тамамла1ас, й9ш йырсыны Баш3орт д97л9т 

филармония8ына эшк9 алалар. 1982 йылда режиссер Ф9тих Ихсанов 

ет9кселегенд9 я4ы т5рк5м т525л9. Баш3орт халы3 йыр2арын 

пропагандалау, милли м929ни9тте, йолалар2ы са1ылдырыу й989тен9н 19й9т 

2ур эш баш3ар1ан был фольклор ансамбле «Й9дк9р» исеме мен9н бе22е4 

республикала 1ына т7гел, к7рше 5лк9л9р29, хатта сит илд9р29 л9 танылыу 

ала. Т9нзил9 &29нбаева, !9ли Х9мзин, М97летбай !9йнетдинов ке7ек 

с9н19т о6таларыны4 ижади эшм9к9рлеге, тормош юлы, я2мышы ошо 

данлы3лы ансамбль мен9н б9йл9нг9н. Нинд9й ген9 байрамдар2а, тантанала 

3атнашма8ын, милли рухты, халы3тын асыл хазиналарын б96ле 872, 

352р9тле йыр 89м д9ртле бейе7 аша бик 72енс9лекле итеп асып бирг9н 

«Й9дк9р»2е4 сы1ыштары ю1ары ба8алана, тамашасылар ара8ында у4ы4 

абруйы арта. 1985 йылда т5рк5м Й9шт9р 89м студенттар2ы4 

программа8ында 3атнашып, Почет грамоталары, дипломдар мен9н 3айта. 

1987 йылда ансамбль ГДР-2а Берлин кала8ыны4 750 йыллы3 юбилейын 

билд9л97 тантана8ында сы1ыш я8ай, Ба3ы 89м %ф5 3алаларында, й9н9 

Т5рки9л9 ойошторол1ан халы3-ара фольклор фестивалд9рене4 лауреаттары 

була ул. 
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«Й9дк9р»2е Т9нзил9 &29нбаева8ы2  к7з алдына килтере7е л9 3ыйын. 

Ул ансамблден й9ме л9, й9не л9, 3ото ла. Йырсы ла с9н19тт9 72 б9хетен тап 

ошо ансамбль ар3ылы, халы3санлы3 й7н9лешенд9 тап3ан бит. Уны4 

баш3арыуында «Ир9м9л». «Б52р9 тал», «Салауат батыр», «З5лхи29», 

«Баяс», «Ш9р9фетдин», «!9риф9», «Дала» йыр2ары халы3ты4 быуаттар 

т5пк5л5н9н килг9н мо4он еткер2е. Уларга Т9нзил9 &29нбаева 72ене4 б9рх9т 

тауышы, 72енс9лекле мо4о мен9н я4ы бал3ыш, 17мер 56т9не.    

Таныш тиг9нд9н, Т9нзил9 &29нбаева б7т9н йырсылар2ан ним98е мен9н 

айырыла, уны4 тауышыны4 72енс9леге ним9л9 8у4? Был й989тт9н музыка 

белгесе Мил97ш9 И2рисованы4 фекере 3ы2ы3лы: «!929тт9, профессиональ 

йырсылар тура8ында 872 бар1анда, баш3арыу техника8ы ха3ында 

85йл9м9й29р. *9м был а4лашыла ла. С5нки вокаль техника, баш3арыу 

о6талы1ы с9хн9г9 артист 5с5н и4 беренсе шарт. Был ха3та йырсы 3оро 

техника мен9н мауы1ып, тамашасы8ын ноталар те2м98ен9н я8ал1ан 

3оралма т93дим итк9н осро3та и6к9 т5ш5р9бе2 29, бары8ы ла д5р56, 9 8у4 

музыка1а бында урын 3алма1ан да ба8а тип 19ж9пл9н9бе2.   

Т9нзил9 &29нбаеваны4 вокал о6та8ы булара3 ма8ирлы1ы – 

тауышыны4 барлы3 м5мкинлект9рен д9 профессиональ й989тт9н у4айлы, 

д5р56 фай2аланып та 8ис 3асан саманы ю1алтмау2а, техниканы музыка1а, 

мо41а буй8ондора беле729. !5м7м9н, баш3орт халы3 йырын ким9лен9 

к7т9ре7се т5ш5нс9 тап шулдыр – сама той1о8о.  

Хал3ыбы22ы4 о2он к5й5н54 89р боролошоно4, 89р пау2а8ыны4 72 

урыны, 72ен9 к7р9 драматик м919н98е бар. Йырсы халы3 к5й5н54 эске 

драматургия8ын тойма8а, мелизмында бер ген9 нота бул8а, пауза бер-ике 

секунд3а 3ы63ара3 й9 о2онора3 бул8а ла, йыр2ы4 архитектоник 

те79ллеге, т52л5г5 ю1ала.  

Халы3 йыр2арын ноталар2ан 5йр9неп була ла булыуын, эмм9 эске 

тойомлау 89л9тен т9рби9л9п буламы ик9н? Т9би1и таланттан, баш3орт 

халы3 йыр2арын тын ал1ан ке7ек т9би1и тойоу2ан кил9лер был 89л9т. 

Т9нзил9 &29нбаеваны4 89р йырын ю1ары профессионаллек 5лг585 тип атар 
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инем мин, с5нки уны4 йырында бары8ы ла органик р97ешт9, т9би1и 

й9ш9й».  

… Йырсыны йырсы итк9н сифат – т9би1и 89л9т мен9н берг9, барыбер, 

кешелеклелектер. Б5т9 17мере, 89р  бер а2ымы, ым – ишара8ы мен9н 

и6батлай2ыр уны йырсы. 

«Тормошта ла, с9хн9л9 л9 72 асылына хыянат 3ылмаусы, й5р9к мо4о, 

к74ел на2ы мен9н тамашасы8ын арбай беле7се йырсылар2ы4 бере8е ул 

Т9нзил9 апай. Хал3ыны4 онотолоп, 87неп 3ал1ан йыр2арына й9н 5р57се, 

улар2ы пропагандалаусы булара3 та, 8728е2, х5рм9тк9 лайы3 йырсы. 

Халы3 йырсы8ы исеме у1а ысын м919н98енд9 тура кил9.  

Т9нзил9 &29нбаева нинд9й ул, тип 8ора8алар, мин ошо 87229р2е те2ер 

инем: 85йк5мл5, ихлас, н92939тле, я1ымлы – ысын баш3орт 3атын – 

3ы2ына хас бул1ан барлы3 матур сифаттар2ы тупла1ан й9н ул», - ти йырсы 

ха3ында Баш3орт д97л9т филармония8ыны4 5лк9н м5х9ррире Г5лд9р 

Ишкинина. 

…Халы3 ара8ына сы1ып концерттар 3уйып й5р5г9нд9 Т9нзил9 

&29нбаева 9лег9с9 ишетелм9г9н халы3 йыр2арын 5йр9неп, репертуарын 

тулыландыра.  

(бй9лилд9н Г5лнур апай Мамлиева у1а «Урал1а м92хи9», «#урай1а 

м92хи9» йр2арын 5йр9т9.  

Билд9ле 1алим, й9м919т эшм9к9ре Дамир В9лиев Ар1аяш я3тарында 

тыу1ан «Ш987р9 – а6ыл 3ы2 бала» йыр2арын я22ырып алып 3айтып бир9. 

Та1ы ла Ф9н7з9 Н92ершина1а ла р9хм9тле йырсы. Байта3 йыр2арын ул ошо 

тын1ы8ы2 1алим9 аша тап3ан. 

… Кеше й9нле, ихлас, мо4ло йырсыбы22ы4 б9рх9т тауышы берс9 

к7кк9, и69п8е2-8ан8ы2 йондо22ар ара8ына алып мен9, берс9 Ер й9мен 

к74елг9 8е4дерер ки4лект9р2е ай3ай, тул3ындар2а б97елтеп, к74елг9 ял, 

й9ш97г9 к5с бир9, д9рт уята. Был мо4 - Т9нзил9 &29нбаева  тиг9н арба1ыс, 

я3ты мо4 ул.   
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                   Заслуженная

 

 Хайретдинова  Эльвира

дипломант международного

году в г. Мелеуз. 1980

Мелеуз. В 1989 г  закончила

1995 г.г. училась в Челябинском

– 2001 г.г. работала в детской

По окончании 

государственной консерватории

Абдуллина), стала работать

Участвовала в мастер

А. Ван Слевена (Голландия

июле этого года Эльвира

органистов в Высшей

мастер-классы таких известных

Хайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  Хабибовна

Заслуженная  артистка  Республики  Башкортостан

ва  Эльвира  Хабибовна - заслуженная

международного фестиваля органного искусства

. 1980-1985  г.г. училась  в детской музыкальной

г закончила Салаватское музыкальное училище

в Челябинском государственном институте

работала в детской музыкальной школе г. Мелеуз

окончании ассистентуры - стажировки 

консерватории по классу орган (класс професс

стала работать в Башкирской государственной

мастер-классах М. Шапюи (Франция), З. Сатмари

Голландия), П. Дике (Германия), Б. Бартелинка

Эльвира Хайрутдинова приняла участие

Высшей школе музыки г. Штутгарта (Германия

таких известных немецких органистов, как
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Хайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  ХабибовнаХайретдинова  Эльвира  Хабибовна    

Башкортостан 

заслуженная артистка РБ, 

искусства. Родилась в 1971 

детской музыкальной школе г. 

музыкальное училище. В 1990 – 

институте культуры. 1995 

Мелеуз. 

стажировки при Казанской 

класс профессора Рубина 

государственной филармонии. 

З. Сатмари (Германия), 

Бартелинка (Венгрия). В 

участие в летней академии 

Штутгарта (Германия), посетив 

органистов, как Людгер Ломан, 
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Бернхард Хаас, Джон Лауквик, Юрген Эссл, а также Луиджи Фернандо 

Тальявини (Италия).  

Эльвира Хайрутдинова достойно представляет нашу республику, 

выступая наравне с такими прославленными органистами, как Мартин 

Штефан, Мишель Шапюи, Оливье Айзенман, Райнер Остер, Даниил 

Зарецкий. 

В творческом багаже артистки огромный концертный репертуар от И.С. 

Баха до сочинений современных российских и башкирских композиторов. 

Важным направлением творческой работы Эльвиры Хайрутдиновой является 

музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. Совместно с 

музыковедами она ведет школьные и студенческие абонементы, 

направленные на пропаганду классического наследия и современных 

сочинений для органа среди молодежи.  

 

                                                                                                                                                            На башкирском языке 

 

14. К7см9ева, М9рй9м. Мо4 К7см9ева, М9рй9м. Мо4 К7см9ева, М9рй9м. Мо4 К7см9ева, М9рй9м. Мо4     т7гел9 т7гел9 т7гел9 т7гел9     тилбер барма3тар2ан тилбер барма3тар2ан тилбер барма3тар2ан тилбер барма3тар2ан [Текст] / М.              

К7см9еваК7см9еваК7см9еваК7см9ева        // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. ----    2002. - 15    апрель. апрель. апрель. апрель. ----    Б.Б.Б.Б.2.    
    
Борон1о музыка 3оралы, 9мм9 8ис т9 3артайыу белм96 органда 

уйнал1ан к5й29р к74елг9 бигер9к т9 я3ын. Берс9 илай, берс9 8ы3тай, берс9 

к74елд9р2е к7кк9 к7т9рерлек ила8и мо4 а1ыла. ( органда уйнаусыны мин 

бер м51жиз9 эй98е итеп к7р9м. И6 киткес 2ур к5с талап итк9н был музыка 

3оралын 72е49 буй8ондороп 3ара 9ле! Бигер9к т9, Эльвира ке7ек неск9, 

3урса3 ке7ек 3ы21а. 

Эльвира Х9йретдинованы4 Баш3орт д97л9т филармония8ыны4 кесе 

залында органда уйнауын бы1а тиклем д9 ишетк9н бар ине. ( бе22е4 я3таш 

ик9нен к7пт9н т7гел белдем. *о3ланыуым та1ы ла артты. Й9 8ин уны, 

б9л9к9й ген9 М9л97ез 3ала8ынан шундай кеше сы38ынсы!  



 

Ны3лабыра3 таныш3ас

мо41а 1аши3 кешелер

- гармунсы бул8а, ата8ыны4

йыр2арын баш3арып, 

Аталарына о3шап

3ы2ы 89м Х9биб С9х9п

о6та йырсы. Венера

уйнай. Ошондай

Х9йретдиновтар 1аил98енд9

бала музыка1а кесе й9шт9н

Б5г5н и4 2ур апай2ары сит

у3ытыусы8ы булып

тормошон музыка мен9н

И4 кесе 3ы2 Эльвира

мен9н балалар ба3са8ында

бейеп, музыка 3оралдарында

Ете й9шенд9 Эльвира

бик тырышып фортепьянола

программа8ын баш3ара

#ы2ы3ай2ы4 с9н19тк9

Александровна Малышева ет9кл9г9н

музыка1а 89л9тле балалар2ы4

Бында ла тырыш

Тик «бишле» билд9л9рен9

тамамлай 89м с9н19т

у3 ул орган музыка8ын

1аши3 була.  

Баш3орт д97л9т

3ара1ан ке7ек 3арай

таныш3ас, Эльвира Х9йретдинованы4

кешелер ик9нлеген белдем. Бер олата8ы –

ата8ыны4 ата8ы С9х9п Х9йретдинов мо4ло

, дан ал1ан.  

о3шап, Венера Ш94г9р9й 

С9х9п улы – ике8е л9 

Венера апай гармунда ла 

Ошондай йырлы-мо4ло 

Х9йретдиновтар 1аил98енд9 76к9н биш 

кесе й9шт9н 979с була.  

апай2ары сит ил телд9ре 

булып эшл9й, 9 5с 3ы2 

мен9н б9йл9г9н. 

Эльвира апа8ы Эльза 

ба3са8ында у3 йырлап-

3оралдарында уйнап, концерттар2а 3атнашып

Эльвира М9л97езде4 музыка м9кт9бен9

фортепьянола уйнай. 12 й9шенд9 ул музыка

баш3ара.  

с9н19тк9 85й57ен, 89л9тен к7реп, 

Малышева ет9кл9г9н музыка м9кт9бе коллективы

балалар2ы4 махсус м9кт9бен9 еб9р9.  

тырыш 3ы2 8ынатмай. 

билд9л9рен9 музыка м9кт9бен, с9н19т

89м с9н19т институтына у3ыр1а ин9. М9кт9пт9 у3ы1ан

музыка8ын яратып ты4лай 89м был инструмент3а

д97л9т филармония8ында 3уйыл1ан орган1а

3арай. У3ытыусылары ла уны4 3ы2ы38ыныуын
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Эльвира Х9йретдинованы4 н96ел-н9с9бе йыр-

– Ш94г9р9й В9литов 

Х9йретдинов мо4ло баш3орт 

3атнашып 769л9р. 

м9кт9бен9 у3ыр1а ин9 89м 

ул музыка училище8ы 

, ул ва3ытта Ольга 

коллективы уны %ф5г9 

 

с9н19т училище8ын 

М9кт9пт9 у3ы1ан ва3ытта 

инструмент3а м5кибб9н 

орган1а бер м51жиз9г9 

ы2ы38ыныуын 8и2еп ала 
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89м ошо музы3а 3оралында уйнар1а 5йр9нерг9 к949ш ит9. Был 3ы22ы 

3анатландырып еб9р9. 

Баш3ортостан Республика8ыны4 М929ни9т министрлы1ы %ф5 д97л9т 

с9н19т институтын тамамла1ан 89л9тле пианистканы #азан 

консерватория8ына еб9р9.  

Орган музыка8ы буйынса аспирантураны ла Эльвира 3ы2ыл диплом 

мен9н тамамлай. Ошонда у3ы1ан са1ында у3 %ф5л9 т97ге  концерты мен9н 

сы1ыш я8ай 89м о6талы1ы  мен9н та4 3алдыра. 

1998 йылдан ул филармонияны4 солистка8ы. Шул ва3ыттан 3айнап 

тор1ан тормош башлана.  

Эльвира Х9йретдинова 89р т5рл5 концерттар2а уйнай,    фестевалд9р29 

3атнаша, балалар 5с5н музыкаль кис9л9р29 орган музыка8ын ки4 

аудитория1а тарата. Уны4 уйнауына 3ушылып, респуликала ки4 танылыу 

тап3ан с9хн9 йондо22ары – Фл7р9 Килдей9рова, Вахит Хызыровтар йырлай. 

Эльвира Х9йретдинова баш3арыуында баш3орт к5й29ре та1ы  ла а89нлер9к 

я41ырай. 

Бындай концерттар2а зал 89р са3 тулы була 89м тамашасылар органда 

уйнаусы 8ом1ол буйлы, 85йк5мл5 3ы22ы ал3ыштар1а к7м9.  

&2ене4 музыка яратыуы, 8айла1ан, 85н9рен9 барлы3 к5с5н, ва3ытын 

бире7е, бер ту3тау8ы2 76ешк9 ынтылыуы, ны3ышмалы булыуы мен9н 

органда уйнаусы я3ташыбы2 Эльвира Х9йретдинова – бе22е4 2ур 

1орурлы1ыбы2. 

...Бына та1ы кис етер. %ф5 я3ты нур2ар1а к7мелер 89м 

филармонияны4 кесе залы тамашасылар мен9н тулыр. Бер са3 с9хн9не 

ила8и нур1а к7меп, тамашасын тыйна3 3ына с9л9мл9р 29, Эльвира 

Х9йретдинова клавиштар1а 3а1ылыр. Сихри мо4 8е22е к7кт9рг9 9й29р, 

к74елд9реге22е тетр9теп, шатлы33а сорнар. ( Эльвира 72е  бер  

м51жиз9сег9  97ерелер... 

 

 



 

                        Хайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан Сагитович

 

Актёр Актёр Актёр Актёр Башкирского

 

15. Исмагилова, Залия

З.Исмагилова, 

им.К.Арсланова

    
Руслан Хайсаров

Башкирской гимназии

Уфимской государствен

его отныне связана с театром

За время учёбы 

целеустремлённый юноша

ранних лет привили ему

обычаям и традициям

выступать на сцене гимназии

танцевать.                                              

Хайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан Сагитович

Башкирского государственного академического

театра драмы им. М. Гафури. 

Залия.  Руслан Хайсаров: «Вся жизнь

Исмагилова, обучающаяся башкирской гимназии

Арсланова  // Путь  Октября. – 2012. – 30 августа

Хайсаров мечтал стать актёром с детства

гимназии №9 им. К. Арсланоеа в 2003 году

государственной академии искусств им. 3. Исмагилова

зана с театром. 

учёбы он показал отличные знания и 

устремлённый юноша. Сотрудники  гимназии и близкие

привили ему любовь к родной республике, городу

традициям башкирского народа, его истории

сцене гимназии, играть на гитаре и петь песни

.                                               
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Хайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан СагитовичХайсаров  Руслан Сагитович    

академического  

 

жизнь театр» [Текст] / 

башкирской гимназии № 9 

августа. – С. 2.   

детства. После окончания 

 2003 году стал студентом 

Исмагилова. И жизнь 

нания и проявил себя как 

и близкие Руслана с 

республике, городу, уважение к 

истории. Ему нравилось 

петь песни разных жанров, 
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Во Дворце детского (юношеского) творчества благодаря своему 

руководителю Г. В. Аскаровой Руслан получил основы актёрского 

мастерства.  

Вместе с коллективом «Радуга» он участвовал в конкурсах, которые 

проходили в различных городах Башкортостана.  

Сценки, поставленные Г. В. Аскаровой, всегда удостаивались призовых 

мест. Уже в старших классах Руслан не сомневался в том, куда пойдёт 

учиться. «Конечно же,  в  театральный....», - говорил он. 

В 2007 году Руслан Хайсаров успешно окончил Уфимскую 

государственную академию искусств им. 3. Исмагилова, после чего начал 

работать в Стерлитамакском башкирском драматическом театре. Через год 

его пригласили в Башкирский государственный академический театр драмы 

им. М. Гафури. 

В одном из интервью, беседуя с корреспондентом информационной 

газеты «Уфа», Руслан признался: «было страшновато начинать играть на 

столь знаменитой сцене (БГАТД им. М. Гафури), но в то же время этот зал, 

его акустика сразу понравились.  

Мне уже дали две главные роли: Суракая в драме «Шауракэй» и Якоба 

фон Гюнтена в постановке французского режиссёра Стефани Лоик «Школа 

Бенжа-мента». Кстати, с «Шауракэй» я побывал на фестивале тюркоязычных 

театров в турецком городе Конья.  

Спектакль моей мечты - трагедия «Нэркес». Во время учёбы в Академии 

я смотрел его раз двадцать, очень хочется сыграть самому». 

В сюжетах многих произведений народного сэсэна республики 

Муметши Бурангулова (автор пьесы «Шауракэй»), чьи биография и 

творчество непосредственно связаны с Мелеузовским районом, нашли 

отражение традиции, обряды и поверья башкир. Его пьесы, обогащенные 

новым взглядом на мир, периодически возвращаются на современную сцену. 

Драма «Шауракэй» написана на основе песенных легенд, переплетённых с 

событиями социальной жизни народа того времени. Столкновения сильных 



 

характеров, неожиданные

палитра человеческих

динамика эпизодов, смена

фольклорных жанров, и

Руслан Хайсаров

Батыр», «Мулла», «Ахметзаки

«Затмение», «Моя семья

Наставниками Руслана

Азамат Гафаровы, 

Мубарякова, Сара Буранбаева

Аллаярова. 

Хочется пожелать

достойных партнёров.

 

Халитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания Байгильдеевна

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фания  Байгильдеевна

работник культуры

Республики Башкортостан

неожиданные повороты событий, в которых

человеческих чувств, яркая образность каждого

пизодов, смена мизансцен и гармоничное 

жанров, и уж совсем неожиданный конец. 

Хайсаров играл в спектаклях «Снежная 

», «Ахметзаки Валиди Тоган», «Маугли

семья», «Кодаса», «Деревенские адвокаты

Руслана являются знаменитые актёры, такие

Гафаровы, Сагидулла Байзигитов, Нурия 

Сара Буранбаева, Алсу Бахтиева, Алмас

пожелать Руслану радости, прекрасных ролей

партнёров. 

Халитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания Байгильдеевна

 

Байгильдеевна  Халитова - Сулейманова -

культуры Республики Башкортостан, народная

Башкортостан, лауреат премии им. Ш. Худайбердина

67 

которых отражена вся 

каждого из персонажей, 

гармоничное сочетание разных 

Снежная королева», «Урал 

Маугли», «Артур+Нэнси», 

Деревенские адвокаты» и других. 

актёры, такие как Фидан и 

Нурия Ирсаева, Гюлли 

Алмас Амиров, Фируза 

ролей, великолепных и 

Халитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания БайгильдеевнаХалитова Фания Байгильдеевна        

- заслуженный 

народная артистка 

Худайбердина (1996). 



 

 

16. Сулейманова Фания Байгильдиевна

былое, будни, будущее. 

Башкирское издательство

 
 

Фания Байгильдиевна Сулейманова

деревне Сыртланово Мелеузовского

было полтора года, отца девочки

пришла скорбная весть о том

вести. Матери Фании Марьям

Сыртлановская начальная

средняя школы. В этих общеобразовательных

старательно овладевала основами

директор Юмагузинской средней

- Фания, ты была примерной

предметам. Если захочешь, из

природа одарила тебя тонким

девушка Фания Фаткуллина, способ

ее пригласили в Башкирский

вокальный класс Аэлиты Хайрулловны

Фания Байгильдиевна [Текст] // Земля мелеузовская

будущее. Историко-информационный сборник

ательство «Китап», 2000. - С. 253 - 254. 

Байгильдиевна Сулейманова родилась 18 февраля 1940 

Мелеузовского района в семье колхозников

отца девочки призвали в армию. А вскоре

том, что на фронте любимый муж и отец

Марьям - апай пришлось вырастить дочку в

начальная, Иштугановская семилетняя и Юмагузинская

общеобразовательных учебных заведениях

основами знаний. Вручая ей аттестат

средней школы Ахмет Туйгунов сказал:

примерной ученицей, успешно училась

хочешь, из тебя получится прекрасная учительница

тонким слухом, а также приятным, 

своеобразным голосом. При

можешь стать популярной

Советов не даю. Реши сама 

быть... 

Девушка решила стать артисткой

прежде чем поступать в училище

задумала овладеть 

музыкальным инструментом. 

подсказала другой путь. Узнав

Юмагузинскую среднюю школу

1958  учебном году окончила

Фаткуллина, способная стать звездой национальной

Башкирский институт искусств и вне конкурса зачислили

Аэлиты Хайрулловны Чембарисовой. После
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Земля мелеузовская: 

сборник. - Уфа: 

ля 1940 года в 

колхозников. Когда ей 

вскоре в семью 

ец пропал без 

дочку в одиночку. 

и Юмагузинская 

заведениях Фания 

аттестат зрелости, 

сказал: 

училась по всем 

учительница. Но 

приятным, нежным и 

При желании 

лярной певицей. 

сама - кем тебе 

стать артисткой. Но 

училище искусств, 

каким-либо 

инструментом. А жизнь 

путь. Узнав, что 

школу в 1957-

окончила одаренная 

национальной эстрады, 

конкурса зачислили в 

После института 
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Фанию направили в Башкирскую государственную филармонию эстрадной 

певицей. На первых порах у молодой актрисы дела шли хорошо. Аудитория 

принимала ее доброжелательно. Были аплодисменты, вызовы на бис. Так 

продолжалось несколько лет. Потом... потом в сознание Фании вкралось 

сомнение. Перед собой девушка поставила вопрос: может ли она оставаться 

на сцене навсегда? Нет, Фания не собиралась расставаться с песней и 

музыкой. Ведь они уже составляли часть ее души, человеческую сущность... 

Дилемма разрешилась просто. Певицу пригласили работать в редакцию 

музыкальных передач Башкирского радио. И здесь Фания нашла свое 

истинное место в жизни. Удовлетворяя запросы радиослушателей, и 

составляя программу музыкальных передач, она каждый день общалась с 

музыкой, глубоко вникала в то, какие песни любит народ. И, конечно, 

находила время для дальнейшего совершенствования своего 

исполнительского мастерства и пополнения личного репертуара. 

Самое замечательное заключается в том, что с приходом Фании 

улучшилась работа редакции. И через несколько лет ей поручили возглавить 

эту очень важную службу радиовещания. Здесь Фания Байгильдиевна по 

крупицам собирала жемчужины башкирского народного музыкального 

искусства и увековечила их, положив в фонотеку. Другой ее значительной 

работой является изобретение ставших очень популярными среди 

радиослушателей циклов передач. Среди них «В студии - мастер искусства», 

«Народные мелодии - народу», «В сельском клубе», «Мир чудесной 

музыки», «Слово о музыке» и другие. 

Труд и талант Фании Сулеймановой нашли высокую оценку. Ей 

присвоены звания «Заслуженный работник культуры РБ» и «Народная 

артистка РБ», за авторство цикла передач «Вдохновение» присуждена премия 

имени Шагита Худайбердина. 

 

                                              На башкирском языке  

 



 

17. С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын 
С9ф9р1оловаС9ф9р1оловаС9ф9р1оловаС9ф9р1олова        // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. ----    
 

        «Ф9ни9 Байгилде 3ы2ы

М9л97ез районында й9ш9г

тапшырыу эшл9г9н8еге2. Т97ге

Талант. О6та баш3арыусы. Мо4

«Х5рм9тле Ф9ни9 Халитова

Бе22е4 8орау2ар2ы и1тибар1а

Исм91илев 89м Ишбулатовтар 1аил98е

айырыуса билд9л9п 7тке 

тапшырыу2ар2ы бик 3ы2ы3лы

профессиональ ким9лд9 алып

«*аумы8ы1ы2, Ф9ни9 8е4лем

*е2 бик ег9рле журналист

шул тиклем я3шы тапшырыу2ар ойоштора8ы1ы2

музыкаль редакция8ына

С5л9йм9нова т9би19тт9н халы3 й5р9г

й5р9ген9 ала ла, уны халы33а

3айтарып бир9. 

С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын С9ф9р1олова, М97сил9. Ил8ам шишм98е 3орома8ын [Текст

    2003. - 3    май. май. май. май. ----    Б. Б. Б. Б. 4. 

«Ф9ни9 Байгилде 3ы2ы! 

районында й9ш9г9н Муса Сма3ов тура8ында бик

Т97ге йырын ты4лап б5тк9с т9 а4лашылды

Мо4 шишма8е...» 

Халитова! *е22е4 концерттары1ы2 бик

и1тибар1а алыуы1ы2 5с5н 2ур р9хм9т

Ишбулатовтар 1аил98е тура8ында1ы тапшырыуы1ы22ы

 кил9. *е2 бик я3шы журналист

3ы2ы3лы, 929пле 89м ихлас итеп, 

ким9лд9 алып бар2ы1ы2. Бе2 8е2г9 8о3ланды3...

Ф9ни9 8е4лем! 

лист. Элекке 89м б5г5нг5 йырсыларыбы2

тапшырыу2ар ойоштора8ы1ы2, 2ур р9хм9т

Хисматуллин тура8ында тапшырыуы1ы22ы

ты4ла1анда хатта илап еб9р2ем...

«*аумы8ы1ы2, х5рм9тле Ф9ни9

*е2 бик 2ур хе2м9т баш3ара8ы1ы2

йырсылар2ы4 ижады 

таныштыра8ы1ы2. *е2г9 бик 2ур р9хм9т

 

*9р 872е, 89р юлы й5р9к йылы8ы

мен9н 8у1арыл1ан бындай й5км9ткеле

хаттар Баш3ортостан радио8ыны4

музыкаль редакция8ына йыш кил9

халы3 й5р9ген9 бирелг9н б5т9 мо4до 72ене4

халы33а байыра3, матурыра3, мулыра3
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[Текст] / М. 

бик 89йб9т 

а4лашылды. 

концерттары1ы2 бик о3шай. 

р9хм9т. За8ир 

тапшырыуы1ы22ы 

журналист. Был 

, ябай 89м 

...»  

б5г5нг5 йырсыларыбы2 мен9н 

2ур р9хм9т. М919ф7р 

тапшырыуы1ы22ы 

...» 

х5рм9тле Ф9ни9! 

е2м9т баш3ара8ы1ы2, 

мен9н 

2ур р9хм9т...» 

й5р9к йылы8ы 

й5км9ткеле 

радио8ыны4 

кил9. Ф9ни9 

мо4до 72ене4 

мулыра3 итеп 
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Тормош - 72е мо4 бит ул. Унда матурлы3, ила8илы3, м5х9бб9т... – 

бары8ы ла бар. Ф9ни9 апай2ы ла улар уратып ал1ан тип айтерг9 булалыр. 

Шул  у3 ва3ытта тормош  3уй1ан 8ынау2ар2ы, 8ик9лт9л9р2е л9 7терг9 

к9р9к бит. 

Й9мле А1и2ел буйында, элекке Йома1ужа районы *ыртлан ауылында 

М9рй9м мен9н Байгилде Ф9т3уллиндар я4ы 1ына 5йл9нешеп, 5й 8алып, 

й9ш9й башла1ан. М5х9бб9т емеше булып 3ы22ары тыу1ан, хыялдар 

3орол1ан. Тик 8у1ыш бары8ын да селп9р9м9 килтер9. Байгилде а1ай, 

бишект9 ген9 ят3ан сабыйын к7кр9ген9 3ы6ып 85й9 л9 ил 8а3лар1а кит9. 

*9м шул ките729н 9йл9неп 3айтмай. 

Бишект9ге сабый 76еп етеп, у3ыр1а бара. Ф9ни9 апай т9729 *ыртланда, 

унан Ишту1ан1а й5р5п у3ый. Ишту1ан м9кт9бене4 математика 

у3ытыусы8ы Солтан1ужин а1ай2ы, баш3орт теле у3ытыусы8ы !9йш9 

Ары6ланованы, Талип а1ай2ы айырыуса бер йылылы3 мен9н х9терл9й ул. 

Йома1ужала у3ы1анында берл9м, ташлы 8у3ма33а ту2ан т5ш5рм9й, йыш 

3ына тыу1ан ауылына 3айтып й5р5й. М9кт9пте тамамлар ва3ыт та килеп 

ет9, 3ай2а у3ыр1а барыр1а тип уйлана башлай Ф9ни9. Шул са3та тарих 

у3ытыусы8ы (хм9т Той1онов мен9н ошондай 85йл9ше7 була: 

- Ф9ни9, 8ин артист булам ти8е4ме? - тип 8орай у3ытыусы8ы. 

- Бер9й йыл у3ыр1а инм9й торам 9ле, музыка 3оралында уйнар1а 

5йр9нг9с, икенсе йыл барырмын, - ти 3ы2. 

- *ин9н, 9лбитт9, артист сы1аса3, тик 8ин педагог бул, педучилище1а 

бар, 8у4ынан бында 3айтыр8ы4. А2а1ыра3 институт3а инер8е4, - тип 

к949ш бир9. 

Ошо 85йл9ше729н 8у4 у3ытыусы мен9н укыусы район халы3 

м91арифы б7леген9 юллана. Трахома мен9н ауыры1ан балалар1а лагерь 

асыл1ан ик9н, штатта бер ш9ф39т туташы, бер ашна3сы 89м бер т9рби9се 

3арал1ан. 14-15 й9шлек 50 бала1а т9рби9се булып эш башлай я4ы 1ына 

м9кт9пте тамамла1ан 3ы2. &рге Таштан, Этк5с5к, (бет ауылдарынан 

килтерелг9н балалар 3ай8ы са3 3асып 3айтып кит9. &2е л9 бала 1ына 
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Ф9ни9 апай ат егеп, улар2ы кире барып ала. Ты4лама8алар, м5й5шк9 

ба6тыра. Ны3ышмалылы3, й5км9телг9н эшк9 яуаплылы3 бул1андыр инде. 

Август а2а3тарында 9с98е, 8ине %ф5г9 са3ырталар, тип килеп ала. Ти2 ген9 

йыйынып %мм5г5лс5м ин98е мен9н %ф5г9 килеп т5ш9л9р. Туп-тура 

М929ни9т министрлы1ына баралар. «!7м9ров а1ай министр ине, - тип 

х9терл9й Ф9ни9 апай, - уны4 мен9н 85йл9шеп сы33ас, училище1а апып 

киттел9р мине. Унда унла1ан у3ытыусы йыйыл1ан, йырлар1а 3уштылар, 

мин йырлайым да йырлайым, бер йыр 3алманы. Улар к5л9 - к5л9 ты4лай2ар. 

Шунан ту3таттылар 2а, у3ыр1а 3абул ителде4, тинел9р». 

Ны3ыш 3ы2 бында ла 8ынатмай, «5»-лег9 ген9 у3ый. Студент 

са1ында тормош3а сы1а, улы тыуа. 6 йыл с9хн9л9 эшл9г9нд9н 8у4 

тормошонда1ы к74ел8е2лект9р2е онотор1а тырышып баштанаяк сумыр2ай 

эш тура8ында хыял ит9. Тап шул са3та радиола эшл9г9н М9рй9м 

!абдрахманова пенсия1а китерг9 йыйына, урынына кандидатура э2л9й29р. 

Ф9ни9 Х9литованы т93дим ит9л9р. Шулай итеп ул радиола эшл9й башлай. 

Артистан журналис3а 9йл9н9. 

Фонд3а йыр2ар2ы йыйыу, улар2ы 8а3лау, халы33а еткере7 ке7ек 

м58им эш мен9н м9ш17л була ул х92ер. Т9729р9к 3ур3ыт3ан я2ышыу эше 

л9 а4лашыла бара. Тауышы нинд9й2ер арбаусы к5ск9 эй9 бул1андыр инде, 

халы3тан «шул 3арындаш 85йл98ен эле» тиг9н хаттар 525лм9й. Радиола 

эшл97 – Ф9ни9 апай2ы4 яратып баш3ар1ан хе2м9тен9 979рел9. К7п 

ауырлы3тар аша 7терг9 тура кил9 у1а, тик 72 к5с5н9 ышаныу, 8ыр 

бирм96к9 тиг9н уй уны ал1а алып бара. Шулай бул1анда 1ына хе2м9тенд9 

7р29р яулап булалыр, мо1айын. «БР-2ы4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре», 

«БР-2ы4 ат3а2ан1ан артиска8ы» тиг9н ма3таулы исемд9рг9, бихисап Почет 

грамота8ына лайы3 була Ф9ни9 Байгилде 3ы2ы. «Йыр мен9н 3анатланып 

кил9м» рубрика8ында 8979ск9р артистар мен9н таныштыра, «Октава»ла 

музыканттар, артистар, композитор2ар мен9н 9419м9л9ш9, «Ил8ам» 

программа8ы 5с5н герой2ар э2л9п райондар буйлап й5р5й. Герой2ары 
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талант3а бай т5рл5 85н9р эй9л9ре. Ошо хе2м9те 5с5н Ф9ни9 С5л9йм9нова 

Ша8ит Хо2айбир2ин исеменд9ге премия1а лайы3 була. 

Хаттар редакция1а киле729н ту3талмай. #азанда1ы коллега8ы Рафаэль 

Ильясовты4 юбилейына барып 3айт3ас та бик к7п хаттар кил9. Бына 

шулар2ы4 бер нис98е: 

«И69нме8еге2, Баш3ортостан радио8ыны4 5лк9н музыкаль редакторы! 

*е2г9 3айнар с9л9мд9р мен9н Татарстанды4 Лениногорск районы 

«Б9кер» курорты хе2м9тк9р29ре я2а. Бе22е4 татар хал3ыны4 85й5кл5 

йырсы8ы Рафаэль Ильясовты4 к7пт9н т7гел у21арыл1ан юбилей кис98енд9 

3атнашыуы1ы2 5с5н 2ур р9хм9тебе22е еткер9бе2. Ике республика 

ара8ында1ы ду6лы3 м5н9с9б9те 5с5н бе2 бик шат. Был ду6лы3  17мерг9 

бул8ын...» «Х5рм9тле йырсыбы2 Ф9ни9 Х9литова! #азанда 8е22е4 

тауышы1ы22ы ишетеп 3ыуанды3. Шулай итеп ду6лы3 к7пере, татыулы3 

к7пере 8алынды...» 

«Ф9ни9 ханым, и69нме8еге2! 

Телевидение аша Рафаэль Ильясов мен9н бирг9н концерты1ы2 5с5н 2ур 

р9хм9т. Шундай концерт ты4лауы 72е бер 17мер...» 

Ун 5с концерт бир9 #азанда йырсы Ф9ни9 Байгилде 3ы2ы. Татар мен9н 

баш3орт ду6, тип к5н д9 г9зитт9рг9 я2алар, интервью алалар. %ф5г9 

3айт3ас «БР-2ы4  ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н исем бирел9. 

Башлан1ан эшен дауам итерг9 ни9тл9й тын1ы8ы2 журналист. Алтын 

запас3а йырсылар2ы4, композитор2ар2ы4 тауышын йыя башла1ан. 

Халы3ты уйландырырлы3, ним9нелер а4лат3ан 969р29р булмайынса, рух 

т9рби9л9п булмай, тип и69пл9й ул. Мо4 аша кил9 т9рби9, мо4 мен9н тел 

булма8а милл9т т9 булмай. Телде бала бишек  йырынан  алыр1а тейеш, ти 

Ф9ни9 апай. 

Тыу1ан ауылын 8а1ынып йыш 3ына 3айта билд9ле ш9хес. Тамыр2арын 

дауам ите7се улы ла, олата8ы ниге2ен 3оротма6 5с5н, ауыл1а 3айтып йорт 

т525г9н. (ле татыу 1аил9 3ороп, е4 8ы21анып шунда донъя к5т9. 



 

(4г9м9бе2 8у4ында Ф9ни9 апай

ауылдаштарынан, а1ай-апай2ар

ин98ен9н ал1ан байлы3тан 

та1ы ла бер хаттан 525к килтер

««««*е22е4 тапшырыу2ар2ы

ты4лайым. *е2 радио ты4лаусылар2ы

таныштыра8ы1ы2, т5рл5 райондар2ан

ты4ларлы3 ябай хе2м9т кешел9рен 

р9хм9т той1о8он еткереп. 

Халы3ты4 рухи донъя8ын байытыусы

буяусы, тормошобо22о й9млер9к

3оромауын, бай, зауы3лы 

артабан да 3ыуандырыуын 

юлдаш бул8ын 8е2г9, Ф9ни9 Байгилде

 

                        Ярышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман Абдрахманович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Заслуженный деятель

 

Ф9ни9 апай 72ене4 тир9-я1ында1ы кешел9р29н

апай2ар, ин9й29р29н, бигер9к т9 

 к5с алып й9ш97ен эйтте. *72емде4

525к килтере7 урынлы булыр т56л5: 

тапшырыу2ар2ы, бигер9к т9 йыр2ар2ы4 тари

ты4лаусылар2ы хал3ыбы22ы4 хазиналары

т5рл5 райондар2ан и6 киткес тауышлы, хайран

кешел9рен радио1а сы1ара8ы1ы2», - ти

донъя8ын байытыусы, донъябы22ы т5рл5 т56к9

тормошобо22о й9млер9к ите7се ижадсы1а ил8ам шишм9л9рене4

 программалары мен9н 72ене4 ты4лаусыларын

 тел9йбе2. Алда1ы к5нд9р29 л9 ижади

Ф9ни9 Байгилде 3ы2ы. 

Ярышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман Абдрахманович

деятель искусств Республики Башкортостан

74 

кешел9р29н - 

 %мм5г5лс5м 

*72емде4 а2а1ында 

тарихын яратып 

хазиналары мен9н 

хайран 3алып 

ти хат    авторы, 

т5рл5 т56к9 

шишм9л9рене4 

ты4лаусыларын 

ижади у4ыштар 

Ярышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман АбдрахмановичЯрышев Файзрахман Абдрахманович    

Башкортостан 
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18.  С9х97етдинов, Венер. И6 китм9ле ду6ымды х9терл9п… [ТекС9х97етдинов, Венер. И6 китм9ле ду6ымды х9терл9п… [ТекС9х97етдинов, Венер. И6 китм9ле ду6ымды х9терл9п… [ТекС9х97етдинов, Венер. И6 китм9ле ду6ымды х9терл9п… [Текст]  / ст]  / ст]  / ст]  /         
В.С9х97етдинов, БР Д97л9т Йыйылышы В.С9х97етдинов, БР Д97л9т Йыйылышы В.С9х97етдинов, БР Д97л9т Йыйылышы В.С9х97етдинов, БР Д97л9т Йыйылышы ----    #оролтай депутаты, медицина #оролтай депутаты, медицина #оролтай депутаты, медицина #оролтай депутаты, медицина         
ф9нд9ре докторы, профессоф9нд9ре докторы, профессоф9нд9ре докторы, профессоф9нд9ре докторы, профессор р р р  // К5нг9к.К5нг9к.К5нг9к.К5нг9к. – 2006. – 5 декабрь. декабрь. декабрь. декабрь. ––––    Б.Б.Б.Б. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аталары Абдрахман агай2ан 3ал1ан 5с ул - Лотфрахман, 

Ф9йзрахман, Х9йбрахман 3989рле hy1ыш килтерг9н б5т9 

ауырлы3 - михн9тт9р2е кисер2е. Аслы3тан интеге729р, 5ш5п-ту4ыу2ар, 

б5т9 н9м9н9н м9хр7млект9 улар2ы4 башынан 7тте. Ошо йылдар2а h9p 

ауылда к5н5н9 бер нис9 баланы с7пл9п тор1ан 3ы2ылса сирен9н улар2ы 

м51жиз9 ген9 3от3арып 3алды. Я2 уян1ан т9би19тт9 морон т5рт5п сы33ан 

ул9н ген9 улар2ы4 87неп бар1ан к7229рен9 нур, 8улып бap1aн 

й9нд9рен9 бер а2 к5с 56т9не. Ул 1ынамы? Fаил9 к72 тер9п тор1ан, 

улемд9н арала1ан малы – бау1а асып a6pa1aн 8ыйыр2арын да шул 

т97ге 76ентел9р ген9 8a3лaп 3алды. Эй, заманы, х9т9р са3тар. 

Мал 1ынамы тa1ы – ипт9шем ише ме49рл9г9н бала-са1аны4 3ор8а1ы, 

аслы3тан, малды3ынан к9м к7пм9не – й9ш 7л9нд9р ген9 7лем 

тырна1ынан тартып алды. Хо2ай 5с улды та1ы ла бер оло б9л9н9н, 

фажи19н9н - яланда 3ышла1ан иген баша3тарын ауы2 ите729н 8а3ланы. ( 

к7пме кеше, бигер9к т9 сабый 3ырылды ул са3тар2а! (йтк9нд9й, я2мыш 

мине4 72емде л9 9ж9л тырна1ынан 3урсаланы - Хо2ай м9рх9м9те мен9н 

#ы21аныс, 7т9 л9 аяныс – я3ын ду6ым ха3ында 72е и69н 
са3та я2ыр1а 5лг9рм9нем. Й5р9ге уны4 3апыл, к5тм9г9нд9-
уйлама1анда ту3тап 3алды. 

Бына ул я4ыpa3 3ына шылтырат3айны, 1929тенс9, 
шаярт3айны, 8ис б5тм96 м929к-м9р9к98е мен9н кин9ндерг9йне, 
9 бер к5н ирт9н 3атынынан й9н тетрандергес, к74ел 3абул итм96 
ауыр х9б9р ишет9м – ипт9шемде4, талантлы, ним9г9 тотон8а, 
шу1а 89л9тле, h9p кемг9 м5л9йем, я3ын, г9ж9йеп холо3-фи1елле 
3ор2ашымды4 17мерк9й29ре 525лг9н. Шу1а  ла, бик 7кенеп, 
ду6ым ха3ында1ы и6т9лек-х9тир9мде 7тк9н заманда я2ыр1а 
м9жб7рмен...  
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ген9 и69н 3алдым. Ул к5нд5 к72 алдына килтере7 ген9 т7гел, и6к9 алыу2а 

й5р9кк9  3ан 8ау2ырырлы3, й5р9к  ярылырлы3.  

Мин, д7рт кен9 й9шлек бала, к7рше ауылда й9ш9г9н ин9йем9, 

атайымды4 апа8ына, 3уна33а барыр1a тейеш инем. Киле7ем9 ин9йем 9леге 

3ышла1ан баша3 орло1он 3ул тирм9нен9н 7тк9реп, к5лс9 бешереп 3уй1ан. 

Ни с9б9п мен9ндер, ул к5нд5 бара алмай 3алдым. Ирт9г98ен, мин килг9нсе, 

ин9йемде4 д7рт 89м биш й9шлек ике улы, мине4 ту1андарым, 9леге 

к5лс9н9н ауы2 итеп 5лг5рг9н булып сы3ты. %йг9 инг9нд9, малай2ар 

урынды3 т5б5нд9 ята ине. Т9729 бер ни а4ламай (д7рт кен9 й9ш бит!) 

г9ж9пл9неп, yлap1a 3арап 3ат3анмын. Са3-са3 тын ал1анда тама3тары 

1оролдай, муйындары телгел9неп, 3ан б9реп сы33ан. #апыл бала к74елен9 

барып еттеме был к7ренеш – ин9йемде са3ырыр1а, тип, ба6ыу 3ап3а8ына 

3арай й7гер2ем. Уны4 8ыйыр мен9н ба6ыу2а ер 85рг9н ва3ыты ик9н. 

К7пме ген9 ашы38а3 та, бе2 3айтып 5лг5рм9нек – иренд9ре к7г9реп, 

ауы22ары к7перекк9 тул1ан, муйындары 3ан1а бат3ан ике ту1аным тормош 

мен9н м94гелекк9 хушлаш3айны... Ин9йем 3ыс3ырып илап, тормош3а 

3989р, л91н9т у3ып, 9леге к5лс9л9р2е й9н асыуы мен9н и29нг9 б9р2е л9 

ая1ы мен9н тапаны. ( 9с9йем 8у4? Мине бер к5н алда еб9рм9й, фажи19не 

белгертк9не 5с5н Хо2ай1а оло р9хм9тен у3ыны... 

А2а3, м9кт9п тамамлап, медицина институтында у3ы1ан са3тар2а 

1ына, ауыр hy1ыш йылдарында 1аил9л9р29н ме49рл9г9н кешел9р?, бигер9к 

т9 балалар2ы ер 3уйынына тарт3ан был ауырыу-б9л9не4 - агранулацитар 

ангинаны4 асылын бел9 алдым. Тап ошо м9лд9р29, a2a1ырa3, й9немде ул 

ca3тa1ы и6 киткес 192ел8е2лек, 3ыра1айлы3, б91ер8е2лек т9 телгел9не. 

Сап3ыстар мен9н сап3ылан1ан, й9 ура3 мен9н урыл1ан игенде, к5лт9л9рг9 

б9йл9п, йыйып-8y1ып ал1андан 8у4, аслы3тан интекк9н, михн9т к7рг9н 

5л9с9й29р, бала-ca1a, т5ш5п, 3ойолоп 3ал1ан баша3тар2ы йыйыр1а 

ба6ыу2ар1а aшы1ыр ине. К525н 73, й9 3ышын 3оштар, сыс3андар ашап 

б5т5р 9леге баша3тар2ы йый2ыртмай, колхоз бригадир2ары, ба6ыу 

3арауылсылары (улар2ы шулай атай тор1айнылар) ялан1а ая3 ба6ыр1а 
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батырсылы3 итк9н 89р й9н эй98ен аж1ырып 3ыуыр, 3улдарына 

эл9кк9нд9рен сыбырт3ы мен9н аяу8ы2 ярыр, 9леге м9хл7кт9р устарына 

1ына йыйыр1а 5лг5рг9н иген б5рт5кт9рен 3айырып алып, 8ибеп, ерг9 

8алып тапар ине. Ул 1ына бул8а 9ле! К7пт9рг9 штраф 8алдылар, 5й5нд9ге 

и4 8у41ы м5лк9тт9рен, 3аралтыларын тартып алдылар, и4 3ы21анысы –

«д97л9т м5лк9тен9 3ул 8у21аны 5с5н» тип, т5рм9г9 о2аттылар. 

Бындай б91ер8е2лекте, баш - башта3лы3ты, а3ыл8ы2лы3ты мине4 

быуын а2 татыманы, а2 кисерм9не. Шу1алыр 2а Коммунистар партия8ы 

алып бар1ан «кешелекле» с9й9с9тте 3абул итм9нем, хупламаным, с5нки ул 

72 хал3ын ю3 ите7г9, й9берл97г9, к9м8ете7г9, 3ырып б5т5р57г9 

3орол1айны, ысын геноцид ине. Уйлап 3ара8а4 б5г5нг585 л9 теге 

са3та1ы8ынан арты3 йыра3 китм9г9н бит. Факттар тап шул турала 85йл9й. 

#атындар баланы а2ыра3 тап8ын, карттар 7леп-3ырылып б5т85н, й9шт9р 

илен ташлап ситк9 кит8ен, балалар2ы4 алтмыш ме4е баш3а илг9 8атыл8ын, 

3ал1ан биш ме4е у3ыу2ан, белем алыу2ан м9хр7м ител8ен... (легел9й 

с9й9с9тте нисек хуплама3 к9р9к? Б5г5нг5 балалар йорттары 8у1ыштан 

8у41ы и4 ауыр йылдар2а ла булманы - етемлек, кешелек8е2лек итеп 

ба8аланды. 

Ни49 к74ел тетр9ндерерлек, й5р9к 8ы2латырлы3 9леге осор ха3ында 

9сенеп 85йл9йем д9 85йл9йем 9ле - 872ем я3ын ду6ым Ф9йзрахман 

тура8ында ине бит. Телг9 алыуым 8ис т9 ю33а т7гел, с5нки мин х9терл9г9н 

б5т9 михн9тт9р, 1а2ап - фажи19л9р, 929м бала8ы к7т9р9, кисер9 алма6 

3ай1ы - х9ср9тт9р Ф9йзрахман й5р9ге, к74еле аша ла 7тте, 72 яраларын 

8алды, у4алма6  й9р9х9тт9рен 3алдыр2ы. 

Ф9йзрахман бик е4ел ген9, халы3 9йтмешл9й, уйнап 3ына, ете 

йылллы3 м9кт9пте тамамланы, ауыл хужалы1ы техникумына у3ыр1а 

инде. Тик... Тик т9би1и таланты, Хо2ай бирг9н 89л9те, ту4 ер2е тишеп 

сы33ан я21ы й9шел 76ентел9й, 3апыл килеп сы3ты - техникумда 

культура - масса эшт9ре 5с5н яуаплы студентты, М929ни9т 

министрлы1ыны4  8орауы буйынса, т97ге курста у3, Ст9рлетама3 
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культура - а1артыу м9кт9бен9 к7сер2ел9р. Бер 29 я4ылышма1андар бит, 

кемдер 76мер29 ысын йондо22о к7рг9н – х92ер килеп, шулай уйлайым, 

Талантлы кеше 89р н9м9г9 л9 талантлы, тиг9н х9кик9тте, ысынлап та, 

ме4 тап3ыр а3ларлы3, и6батларлы3 к5с5, ха3ы бар ине уны4 - 89л9те 

т9нен9н-й9нен9н атылып сы1ыр2ай булды. Йыр1амы, бейе7г9ме, 

режиссура1амы, музыка1амы – ним9г9 ген9 тотонма8ын, ним9г9 ген9 

к74елен 8алма8ын, ул беренсе 8аналды - урта 3уллылы3ты 3ына т7гел, 

урталы3ты ла 8анламаны, таныманы. Республикабы21а ла тап шундай, 

Ф9йзрахман ише янып тор1ан т9би1и таланттар, д5р565р9ге, кадр2ар 

к9р9к са3 - тоттолар 2а М9ск97г9 режиссура факультетына у3ыр1а 

еб9р2ел9р.   

К7р89телг9н ышанысты а3ланы - институтты отличие мен9н 

тамамлап 3айтты. Шуны8ын да онотмайы3 9ле. Ярышевтар2ы4 89р 

3ай8ы8ы 72енс9лекле 89л9т, Хо2ай б7л9кл9г9н талант мен9н алдыр2ы. 

И4 5лк9нд9рен, Лотфрахман а1ай2ы, «тере компьютер» тип й5р5тт5л9р. 

Хужалы3та бухгалтер булып эшл9не ул. Бер ва3ытта ла счет мен9н эш 

итм9не, ке698ен9 3a1ы2 8алып й5р5м9не, колхозды4 йыллы3 отчет 

к7р89ткест9рен «башында тотто», ете т5н урта8ында уятып 8ора8алар 

2а, шартлатып 9йтеп бирер булды. Кинй9л9ре, Х9йбрахмандары ла, ете 

синыф тамамлап 3алыуына 3арамай, х9тере ш9плеге мен9н я3таштарын 

хайран итер ине. 

Бер м9л икебе2 ике я3та булды3, ны3лап аралашыу Ф9йзрахман, 

%ф5г9 к7сеп килг9с, дауам итте. Т5рл5 осрашыу2ар2а - кис9л9р29, 

м9жлест9р29 берг9 булыу, кист9рен 3ала урамдары буйлап  (ул к7рше 

йортта 1ына й9ш9не) й5ро729р, 76к9н са3та, 8у4ыра3 та и1тибар итм9г9н, 

989ми9т бирм9г9н, хатта бы1аса белм9г9н я3тарын, сифаттарын, 

72енс9лекле 89л9тт9рен асты ипт9шемде4. Уны4 таланты, т9би1и талантына 

8о3ланмау, баш эйм97 м5мкин т7гел ине. &2енс9лекле, 19ж9йеп мо4ло, и6 

китм9ле  тауыш мен9н йырлай тор1айны Ф9йзрахман. 
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Уны4 ма8ирлы1ына хайран 3ал1ан бер х9тир9не и6к9 алмау м5мкин 

т7гел. Бер м9л, к74елле компания 3ороп, тир9-я3та1ы 3аялар1а, 8а3сылай 

тор1ан 3ара1ай2ар1а 8о3ланып, А1и2ел йыл1а8ы буйлап Б5рй9нд9н 

*ыртлан1а табан 8алда  а1ып  киле7ебе2. 

Билд9ле, ял3ытып кит89, яр1а ту3тап тама3 ял1ап, ял да итеп алабы2. 

Ду6ым, 9лбитт9, компанияны4 «тотка8ы», ауыр, 3ара эшт9н бер 29 

сир3анмай, б5т98ен белеп тора, к7р9, ни эшл989к, шу1а и4 т97л9п кереш9. 

Бер м9л Ф9йзрахманды4 8и2гер 3ола1ы йыл1а боролма8ынан 

украиндар й525п киле7ен ишетеп 3ала 89м, 3ая ташына ба6ып, саф украин 

теленд9 нинд9й2ер бер билд9ле арияны йырлап еб9рм98енме! Етм989, 

былай2а к5сл5, мо4ло тауышын тир9-й7нд9ге 3аялар тотоп ала ла та1ы ла 

а894лер9к ит9. Тегел9р, 9лбитт9, 19ж9пк9 3ала, ша3 3ата! Ауы22арын 

асып, 3ая1а ба63ан йырсы1а 3арай 89м был тиклем ары3 кешен9н шул 

тиклем да мо4 а1ылыуына и6т9ре кит9! Шуны8ы 7кенесле: йыл1а 

боролошо йырсы мен9н уны4 осра3лы 1ына тамашасыларын бер-

бере8ен9н бына-бына айырыр1а тейеш, шу1а ла 8y41ылары ашы1ышып 

талантты ал3ыштар1а к7м9, р9хм9т 87229рен к7ндер9, а2а3, 3асан да бер 

осрашыр1а тел9к белдереп, исем - ш9рифен 8орай, й9ш9г9н т5й9ген 

белеш9, 9мм9 8ал яуал ала алмай, боролманы 7теп, к7229н ю1ала. Был 

ва3и1аны4 h9p м9ле б5г5н д9 мине4 к72 алдымда 89м ду6ымды4 мо4ло, 

а894ле тауышы, 72 ты4лаусыларын, 72 тамашасыларын э2л9п, 9ле 8аман 

3ая тарлауы3тарында, йыл1а ки4лект9ренд9  й5р5й  ке7ек... 

О2а3ламай Ф9йзрахман ду6 3ола1ына белорус телм9ре килеп ет9. 

Т97ге осра3та1ы 8ыма3, саф белорус теленд9 йыр ян1ырай 89м, 

1929тт9гес9, ты4лаусылар2ын та1ы бер тап3ыр баш3арыу1а бул1ан оло 

7тенесен И2ел тул3ындары алып кит9. Шул с9ф9р м9ленд9 Файзрахман 

латыш теленд9 йыр 8у2ып, Балтика буйы халы3тарын ша3 3атыр2ы – 

милл9темде4 абруйын к7т9р2е, исемен данланы. Тик «Сулико» ны 

ты4ла1андан 8у4 1ына, грузиндар т5рк5м5 боролма артына китеп ю1алманы 

– 5с катамаранды бе2 ту3тал1ан яр1а табан бор2о... Берг9л9шеп к74ел асыу 
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башланды. *ис 87релм96 т5нг5 костер янында1ы 72 - ара 85йл9ше729р, 

баш3орт 89м грузин теленд9ге бихисап йыр2ар та4 8ары8ына тиклем ген9 

т7гел, йыл1а тарлауы1ына т97ге 3ояш нур2ары т5шк9нсе дауам итте. 

*аубуллашып хушлашыу2ар, адрестар мен9н алмашыу2ар, Йыр 

б5й5кл5г5н9, х5рм9тен9 атап 9йтелг9н 8анап б5тк5852 р9хм9т - былар 

б5та8е л9 милл9тт9р2е бер-бере8ен9 я3ынайтыусы, берл9штере7се, тел989 

нинд9й б9х9с - конфликттар2ы ла, к5йл97се, б5т5р57се, 17мер2е о2айтыусы, 

кил9с9к 5м5тт9рг9 юл ярыусы к5с булыуын, бе2 тап шул са3тар2а тоябыз, 

бел9бе2, бa8a бир9бе2... 

Ипт9шемде4 таланты бер йыр мен9н ген9 б5тм9г9нен алда у3 9йтеп 

3уй1айным инде. Нинд9й ген9 эшк9, ш515лг9 тотонма8ын, керешм98ен, 

3улынан килде - 89p бере8ен оло д9рт, неск9лек, матурлы3 мен9н бойом1а 

ашырыр булды. *9p ер29 т9ртиплелек, б5хт9лек, зауы3лы3 89м 3упшлы3 

мен9н алдыр2ы. *о3ланып та, аптырап та бер була тор1айны3 бе2 

Ф9йзрахман1а. #ай2ан таба, ала тор1андыр, 9мм9 ул фай2алан1ан 

3арма3ты ошо1аса бер кем к7рмег9н, тотоп 3арама1ан! #арма3 8абы 

ти894, и4 е4еле 89м и4 й9теш-й9пле8е – та1ы уны3ы. К9м98е - 89p са3 

3араулы, х9ст9рл9г9н, тишек - тошо3, яры33а урын ю3. ( кейг9н кейеме 

ти8еге2ме? Кейем уны 3упшыламаны, ул 72е уны4 б96ен к7т9рер ине. 

#имм9т 9йберг9 и6е китм9не, 9мм9 89p са3 мода мен9н, 72ен9, 5с - башына 

килешеп тop1aнын 1ына алды. #упшы 8ыны, бал3ып, 72ен9 тартып тор1ан 

м5л9йем к7229ре, н92ек 3ара 3аштары ла баш3алар2ы арбар, ылы3тырыр 

к5с ине. 

Ф9йзрахманды «ауырыт3ан» та1ы бер хобби - электроника. Уны4 

3улына та1ы и4 беренсе булып ш9п 89м камил дикто - 89м магнитофондар, 

телевизо2зар, мобиль телефондар эл9кте. Ta1ы бер 19ж9бе – улар2ы4 

3оролошо, эш принциптарын бик я3шы белде, 72е ремонтлай, тел989 -

72г9ртеп  3ора тор1айны. 

Республикабы2 c9н19т 89м 929би9т, м929ни9т хе2м9тк9р29ре ха3ында 

ижад итк9н к5л9м9с - м929кт9ре 8у4? Улар2ы 3уна3тар2а, берг9 
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йыйылыш3ан са3тар2а ду6тарына, хе2м9тт9шт9рен9 2ур тел9к мен9н 

85йл9п к5лд5р9 тор1айны, 9мм9 м9р9к9 872e бер 3асан да к9м8ете7г9, 

бигер9к т9 мы63ыл1а, яманлау1а 3оролманы – х5рм9тле шаяртыу, юмор 

мен9н 8у1ырыл1айны. Кемдендер 7пк9л9п, асыу тотоп й5р5г9нен 

х9терл9м9йем мин д9. Я21андары республика матбу1ат ба6маларында донъя 

к7р2е. 

Бына шундай эcкер8е2, бала й9нле, 72 эшен9 бирелг9н, юмор1a бай, 

89p ер29 к5т5п, тел9п 3аршы алын1ан кеше булды Ф9йзрахман, баш х9реф 

мен9н аталыр Артист ду6ым. 

*и2герлек 89м неск9 к74еллелек, я3ындарына сик8е2 85й57 8a3лай 

беле7 той1о8о уны та1ы бер 8ынау алдына 3уй2ы. (с9л9ре м9рх7м булып 

3ал1андан 8у4, 1аил9л9ге 5с та1анды4 бере8е, ир балалар2ы4 кинй98е – 

Х9йбрахман да, т529л9 алма6 ауырыу мен9н т7ш9кк9 ау2ы. Ауыр, бик ауыр 

кисер2е ду6ым 3усты8ын ю1алтыу х9ср9тен, к74еле мен9н ул Хо2ай2ы4 

был х5к5м5, 352р9те мен9н килешм9не, 72ен9 йомолдо, т5ш5нк5л5кк9 

бирелде, фани донъяла1ы 89р н9м9г9 к74еле 3айтты, тамам 87релде. 

Ошонан 8у4, алда 9йтк9немс9, бер ирт9л9 тормош ипт9ше донъя мен9н 

хушлашыуы ха3ында х9б9р итте... 

Бе2, бик к7п ду6тары, уны4 б5й5к талантын 8анлаусы 89м ба8алаусы 

кешел9р, ауылдаштар, 392ерл9п ауыл 39берлеген9 алып 3айтып ерл9нек – 

«рахман» 872е я2ыл1ан 8ун1ы, д7ртенсе 39бер ташын 3уйыр1а м9жб7р 

булды3: Абдрахман, Лотфрахман, Ф9йзрахман, Х9йбрахман... Ауыр 

тупра3тары е4ел бул8ын изге к74елле Ярышевтар2ы4. 

&2ене4 й525, т565 итеп Ф9йзрахман ду6ым донъя1а ике сиб9р, у41ан 

3ы2  3алдыр2ы. Опера 89м балет театрында, Башфилармонияла 

72енс9лекле постановкалар, проекттар 92ерл9рг9 5лг5р25. С9н19т 

училище8ында 89м академия8ында бик к7п 89л9тле у3ыусылары уны4 

эшен дауам ит9, остаздарыны4 о6талы1ына ирешерг9 ынтыла. Талантлы 

кешене4 т9рби9л9не7сел9ре  л9  талантлы  булыуына  иманыбы2  камил... 
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19.  Хайбуллина М. Песня

    // Путь Октября. 

 

Вот уже почти четверть

песни. Так получилось

его жизнь, начиная с младенческих

деревни Юрматы Федоровского

Челябинское культурно

Ни служба в армии

любимого инструмента

неуемную энергию в

вдохновение, стремление

грани его способностей

Абдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  Салихович

Композитор,  заслуженный  работник  кул

М. Песня – спутник жизни [Текст] / М. Хайбуллина

ября. – 2000. – 20 января. – С. 3. 

почти четверть века Фаиль Салихович 

получилось, что любовью к песням, к музыке была

начиная с младенческих лет. Неслучайно, одаренный

Федоровского района после 8 - летней

турно - просветительское училище. 

армии, ни напряженная работа не могли

инструмента - баяна и от желания вылить 

энергию в исполняемые произведения. Творческие

стремление к импровизации привели к открытию

ностей - сочинению музыки. 
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Абдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  СалиховичАбдраков  Фаиль  Салихович    

культуры  Р Б 

М. Хайбуллина  

 Абдраков сочиняет 

музыке была пропитана вся 

одаренный паренек из 

ней школы попал в 

могли оторвать его от 

вылить свою душу, свою 

Творческие поиски, 

к открытию еще одной 



 

Первая песня «Хылыу 

сразу стала популярной в народе

ного композитора. Долгие годы

Марисом Назировым. Их песни

репертуар известных в республике

Урала Киньябулатова, Рави

Кусмаевой. 

В 1992 году Ф. Абдраков

Выпущен также буклет с

мелодиями. Подготовлена видеокассета

лет в исполнении профессиональных

видеокассета использована в

января, в субботу, в 20.30. Лю

встречи с популярными исполни

В эти дни самодеятельный

в гимназии №3, проводит творческие

назиях №3 и №9, на его родине

кто знает Фаиля с детства. 

 кыз» («Красавица») на слова Салавата

в народе. Это окрылило начинающего самодеятель

Долгие годы Фаиль Абдраков сотрудничал

Их песни и песни на слова других поэтов

республике исполнителей - Назифы 

Фануны Сиразетдиновой, 

Хамадинурова, Вахита Хызырова

Смаковой, Рамазана Янбекова

Ибрагимовой, Вакиля Мурзина. В

песни Абдракова исполняли любимцы

ки, безвременно ушедшие из жизни

Смаков и Филюс Гараев. 

Шли годы. Фаиль неустанно

расширял круг авторов. Появились

слова Сайфи Кудаша, Сулпана 

Равиля  Шаммасова, Рифа  Мифтахова

Абдраков выпустил сборник, куда вошли его

буклет с песнями последних лет и танцевальными

товлена видеокассета - фильм-концерт с песнями

фессиональных и самодеятельных пев

использована в передаче «Мондаш», которая выйдет

 20.30. Любителей творчества Фаиля Абдракова

исполнителями. 

самодеятельный композитор, работающий аккомпаниатором

проводит творческие встречи. Такие встречи прошли

родине в деревне Юрматы, где тепло встретили

84 

Салавата Итбаева 

начинающего самодеятель-

сотрудничал с поэтом 

поэтов вошли в 

Назифы Кадыровой, 

новой, Шамиля 

Хызырова, Асии 

Янбекова, Риммы 

Мурзина. В свое время 

любимцы публи-

из жизни Ильфак 

неустанно творил, 

Появились песни на 

 Имангулова, 

Мифтахова, Марьям 

вошли его 20 песен. 

танцевальными 

песнями разных 

самодеятельных певцов. Эта 

выйдет в эфир 22 

Абдракова ждут 

аккомпаниатором 

встречи прошли в гим-

тепло встретили те, 
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Венцом напряженного труда, творческих поисков стало присвоение ему 

в 1998 году почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан». 

Скромный труженик, не любящий говорить о себе, своих творческих 

планах, самодеятельный композитор, ставший широко известным в 

республике, чьи произведения часто звучат по радио и телевидению, в эти 

дни отмечает свой юбилей - 50-летие. 

Как-то я спросила его: «Как создается музыка?» Он ответил: «Все 

зависит от настроения в минуту творческого вдохновения. Мне грустно - 

мелодия также грустная, мне радостно - музыка жизнерадостная». 

Фаиль! Пусть в будущем твой песенный багаж пополнится новыми 

песнями жизнеутверждающими, радостными, помогающими поднять 

настроение людей, поверить в свои силы. И пусть сын - Шамиль, студент 

Уфимского государственного института искусств, продолжит достойно 

твою эстафету. 

 

20.  Хайбуллина М. Песня со счастливой судьбой [Текст] / М. Хайбуллина  

    // Путь Октября. – 2010. – 23 января. – С. 3. 

 

Не раз слышала от композиторов: «Я написал несколько сотен песен». 

Но почему-то эти песни мало кто знал и пел. А вот песни самодеятельного 

композитора Фаиля Абдракова поются и тепло воспринимаются зрителем. У 

самой первой песни особенно завидная судьба. Написанная еще в 1976 году 

на слова Салавата Итбаева «Хылыу кыз» («Красавица»), она не сходит с 

эфира и голубого экрана. Впервые исполнил ее Раис Вагизов, затем  

включили  в  свой  репертуар Мавлетбай Гайнетдинов   и   Вакиль    Мурзин. 

Известный  тенор Вахит Хызыров дал ей новое звучание. В новогодней 

программе «Хылыу кыз» прозвучала весело и  задорно. Поистине популярная 

песня: ведь она живет уже 34-й год! 

Также сложилась судьба песни на слова Мариса Назирова 

«Здравствуйте, мои горения!». Ее часто можно услышать по радио «Юлдаш» 
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и по телевидению. Еще можно перечислить десятки песен, вошедших в 

репертуар народных и заслуженных артистов РБ - Филюса Гареева, Вахита 

Хызырова, Вакиля Мурзина, Назифы Кадыровой, Фануны Сиражетдиновой, 

Шамиля Хамадинурова, Риммы Ибрагимовой, Флюры Узянбаевой. 

«Голубую сирень», «Мелеузовские нивы», «Приезжайте в Мелеуз» 

прекрасно исполнили трио в составе Зальфиры Зайляловой, Малики 

Гильмановой и Рамили Ихсановой. В последние годы появились новые 

исполнители - Алим Каюмов, Альфия Юлчурина, Фарида Газзалова, Рафаэль 

Рахматуллин.  

Долгие годы мелеузовского композитора связывала творческая дружба с 

поэтами Рифом Мифтаховым, Гульфией Юнусовой, Салаватом 

Рахматуллиным, Марьям Кусмаевой. Не стареют песни на слова народного 

поэта РБ Сайфи Кудаша, Урана Киньябулатова, Сулпана Имангулова. 

Наибольшее количество песен написано на слова Мариса Назирова. В 

последнее время композитор сотрудничал с молодой поэтессой Алсу 

Ишемгуловой. 

- Главное - не количество, а качество песен, - говорил Фаиль Салихович. 

- Я никогда не гнался за их числом. Пишу, когда приходит вдохновение. А 

песни у меня - всех цветов радуги. В них нет черных оттенков. Они должны 

радовать людей, поднимать им настроение. 

В самом деле, песни Абдракова полны оптимизма, очень мелодичны, 

наполняют душу живительной энергией. Даже в песнях о войне мало 

грустных мотивов. 

Как же не сложить песню о родной деревне Юрматы! Ведь она остается 

источником вдохновения, хранит добрую память о детских годах и юности 

Фаиля. Отсюда уехал поступать в Челябинское культпросветучилищё, затем - 

на  службу в Германию, после  -  в Салаватское музыкальное училище. 

Всю жизнь он стремился к совершенству, оттачивал мастерство. С 

гордостью говорил о своем педагоге - известном композиторе Рафике 

Сальманове. Работа художественным, музыкальным руководителем на 
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химзаводе, в тресте «Мелеузхимстрой», в совхозе «Араслановский», в 

гимназии №3, ПЛ-42 дали ему богатый опыт. Он хорошо знал, какие песни 

нужны самодеятельным коллективам. Так появились композиции для 

коллектива «Кунгак» - «Танец джигитов» и «Танец девушек». В помощь 

учреждениям культуры выпустил два сборника со своими песнями. БСТ не 

раз показывало передачи о творчестве нашего земляка. Многолетний труд 

Фаиля Абдракова в 1997 году был отмечен званием «Заслуженный работник 

культуры РБ». Это ли  не счастье для скромного сельского паренька?! 

Также ответственно относился он к воспитанию своих детей. С супругой 

Риммой Рахимовной вырастили их трудолюбивыми, порядочными. Шамиль 

после Уфимской академии искусств окончил Башкирскую академию 

госслужбы и управления при Президенте РБ, работает начальником отдела 

культуры района. Алия получила специальность в Башкирском аграрном 

университете. У обоих растут дочери. 

Как поется в одной из песен Ф. Абдракова, не зря он жил на этом свете. 

Немало сделал для района, для родной республики. Песни его поют не только 

в Башкортостане, но и за его пределами. 

У его песен на самом деле завидная судьба. Память об этом 

удивительном человеке, талантливом композиторе будет жить в    -  наших 

сердцах. 

На башкирском языке 
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Борон1о грек мифология8ы былай тип б9й9н ит9: г7з9ллек 89м 

м5х9бб9т алла8ы Афродита саф 89м гона88ы2 ди4ге2 к7беген9 к5сл5, 

д98ш9тле  й9шен уты 19йр9тле са1ылыу2ан барлы33а  килг9н. 

Нинд9й 2ур м919н9, т9р9н й5км9тке 8алын1ан был ри79й9тк9. Ысынлап 

та, Ер й525нд9ге бар ила8и матурлы3, хайран 3алмалы г7з9ллек кен9 т7гел, 

хатта тереклек 72е л9 изге ут - #ояш-9с9не4 шифалы нур2арынан 89м 
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сих9тле йылы8ынан хасил бул1ан. (29м бала8ыны4 к74елен9 й9ш97г9 

17мерлек д9рт, ил8ам бирг9н, уны матурлы33а, г7з9ллекк9 9й29г9н йыр-

мо4 да й5р9кт9ге ижад ял3ыны, 3айнар кисерешт9р мен9н тыуалыр, 

мо1айын. Был д5р56 фекер2ер, тип 872г9 3ушылды *у3айлы буйында 

тыуып 76к9н %мм5г5лс5м апай !9йет3олова, - бына, м969л9н, С9лих 

а1айым Абдра3ов, й9шл9й ген9 етем 3алып, эт к7рм9г9нде к7реп 7689 л9, 

сабый са1ынан у3 7т9 хисле, мо4ло бала булыр ине. Ул бе22е4 *9йет ауыл 

ту1айлы1ына т5ш5п йырлап еб9р89, к5м5ш тауышлы 8анду1астар 2а бар 

донъяларын онотоп ты4ла1андай була ине. 

Йырлай2ыр 2а, егет, ай мо4лай2ыр, шишм9л9р29й мо4о 3айнай2ыр, тип 

ошондай йырсылар ха3ында 9йтк9нд9р2ер, мо1айын. (с9йем Ыммы8ани: 

«#уй, й5р9кте 52м9, мо4ло кеше б9хет8е2 була бит ул, балам!» - тип 

5г5тл9р ине... 

Тик тауташты емереп, атылып сы33ан яр8ыу инеште ту3татып 

буламы ни ул?! К5т57 к5тк9нд9 л9, бес9н сап3анда ла, с9ф9р сы38а ла 

йырлай С9лих а1айым, са1ыу тауышы ки4 дала1а 8ыймай, сал 3ыл1андар 

2а 5н85з 3ал1андай тойола. Ул м9ш87р «Аш3а2ар» 2ы, «*анду1ас» ты, й9 

и89 «*у3айлы» ны 8ы22ырып еб9р89, донъялары4 онотола:  

#ыс3ыра ла к9к7к, aй, 3ыс3ыра,  

*у3айлы3ай буйы мил9шт9.  

Эскен9йем бошоп, йор9гем яна,  

Кемг9 барайым 8у4 к949шк9.  

#ыс3ыра ла к9к7к, aй, 3ыс3ыра,  

*у3айлы буйы муйылда.  

(йтеге2се, зин8ар, шул к9к7кк9, 

#ыс3ырмай у3 тор8on быйыл1а. 

Ярлы баш3орт егете ошо тылсымлы йыр-мо4о мен9н сиб9р татар 

3ы2ы Ш9кир9не4 к74елен арбай. Й9шт9р 5йл9неш9, ти229н 1аил9 
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иш9й9. Фуат мен9н Фаил да бер-бере8ен9 эй9реп h9 тиг9нсе 769л9р, 

м9кт9пте тамамлау мен9н 5лк9не механик булып кит9, 9 кинй98е йыр-

мо41а 9796, батареялы радио аша %ф5, #азан концерттарын даими 

ты4лaп бара, я4ы музыкаль 969р29р2е шунда у3 отоп ала, д7ртенсел9 

укы1ан осор2а у3 хромкала «&рм9ле г5л» вальсын 8ы22ырып еб9р89, 

й9шт9р бейе7г9 т5ш5п т9 кит9. Их, баяны4 булып, Б9хти !айсин ке7ек 

уйна8а4  ине тип хыяллана  Фаил. 

Ошо тел9ген а1а8ына 9йтк9с, Фуат эне8ен комбайнсы яр2амсы8ы 

итеп урынлаштыра. Уpa3 б5тк9нсе е4 8ы21анып эшл9й 76мер, хужалы3 

мен9н и69п-хисап я8а1ас та баян 8атып алалар а1алы - энеле 

Абдра3овтар. Файл шул кист9 7к 8у3айлыны4 3ушылды1ы &л9й 

йыл1а8ы к7перен9 сы1а ла, ярат3ан  к5й29рен уйнап 5йр9н9 л9 башлай... 

Тыу1ан ауылы Юрматыла 8иге22е б5тк9н осор2а 76мер «ата3лы» 

баянсы булып таныла, тик ул быны4 мен9н ген9 39н919тл9нм9й, 

музыкант булыр1а ынтыла. Ошо ни9т уны Сил9бе м929ни9т техникумына 

алып кил9. У3ып б5т5п диплом ал1ас, 8алдатта  979лге ГДР-2а хе2м9т 

ит9. 

#оштар осоп етм96 ер29р29 й5р5г9нд9 8ары 8а1ыш ба6а егет й5р9ген. 

Ул, 8а1ыныу, 3айнар хист9р2е4 и4 неск9 3ылдарын тибр9т9 л9, мо4 хасип 

ит9, к74ел т7ренд9 я4ы к5йз54 т97ге ноталары хасил була: 

Та4 алдынан гармун мо4о  

Хыялый итер ке7ек,  

&теп бар1ан 89шлегем9  

#абаттан китер ке7ек... 

Тос тамсылар 3ая ташын тишк9н ке7ек, ана шул хыялый итер29й 

ял3ынлы той1олар а1ыла ла, а1ыла, егет улар2ы нота1а 8ала 89м к74елен9 

ятышлы ши1ыр тексы тап3ас, я4ы йыр хасил була. *aлдаттан й5р5п 

3айт3ас та ташламай был ярат3ан ш515л5н, «8ылыу 3ы2», «*анду1аслы 

урман», «З94г9р сирень» ке7ек йыр2ар2ы ижад ит9. Уны4 ошо 89м баш3а 

я4ы 969р29рен 89796к9р йырсылар 2а, профессиональ йырсылар 2а яратып 



 

баш3аралар. Улар Баш3ортостан

9ле тапшырылып тора. 

*у3айлы егете 1992 йылда 

йыр2ар йыйынты1ы сы1ар2

ил8ам шишм98е тыныу белм9

й9ш9й 89м д9ртл9неп эшл9й

Ошо к5нд9р29 Фаил 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9

2ур у4ышы мен9н ысын к74елд9

3а3шама6  8аулы3, 1аил9 б9
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22.  Бикмухаметова, Ф. Композитор

      / Ф.Бикмухаметова  // Путь

ортостан радио8ы 89м телевидение8ы

йылда «*аумы8ы1ы2, яныу2арым» 

сы1ар2ы. Ты41ы8ы2 к74елле й9ш компози

елм9й, ул я4ынан-я4ы йыр2ар ижад ит9

й. 

 С9лих улы Абдра3ов3а «Баш3ортостанды4 

хе2м9тк9ре» тиг9н ма3таулы исем бирелде

ысын к74елд9н 3отлайбы2, у1а я4ы ижади 

б9хете тел9йбе2! 

Харрас Харрас Харрас Харрас     ФауратовичФауратовичФауратовичФауратович    

одеятельный композитор 

Композитор Харрас Байгазин [Текст]

// Путь Октября. – 2005. – 1 октября. –

90 

ы аша 9лен9н-

 тиг9н лирик 

композитор2ы4 

ижад ит9, янып 

«Баш3ортостанды4 

бирелде, уны ошо 

 бейеклект9р, 

Текст] 

– С.4.  
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Для нас огромный мир - 

Это четыре стены. 

Только они по ночам 

Слышат наши стоны. 

Так больше жить нельзя, 

Вместе мы всех сильнее, 

Только сплотившись все, 

Сделаем мир добрее. 

Эти строки сочинил инвалид I группы Харрас Байгазин. Затем он 

придумал мелодию. Так, друг за другом стали появляться стихи, впоследствии 

становившиеся песнями. А эта песня сегодня стала гимном для всех 

инвалидов. 

Мечта целеустремленного и талантливого Харраса Фауратовича 

сбылась. А мечтал он создать ансамбль инвалидов в районе и городе. Стал 

искать людей. Вместе с известным самодеятельным композитором, инвалидом 

I группы Мусой Смаковым в 1992 году создали ансамбль «Эх, судьба, судьба». 

Первый концерт артисты дали в Кугарчинском районе, в родной деревне 

Харраса - Худайбердино. И среди мелеузовцев они нашли поддержку и 

понимание. Главное, зрители полюбили их песни. Под свое «крыло» тогда 

артистов взяло предприятие «Весна». Для них открылись возможности 

выезжать с концертной программой и завоевывать новые высоты, 

популярность. Успели побывать в Оренбургской области, Татарстане. 

Услышав о конкурсе самодеятельных композиторов среди инвалидов в г. 

Москве, они решили отправить туда видеокассету, которая получила 

высокую оценку членов жюри. Артисты были награждены специальным 

Дипломом. Конечно, чтобы добиться такого успеха, приходилось 

преодолевать трудности и в этом они чувствовали поддержку со стороны 

близких. Одну из своих песен Харрас Байгазин посвятил своей супруге. 

Знаю я, как тебе тяжело, 

Ждешь рассвета, 

                чтоб скорее расцвело. 

Сколько страшных ночей 
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            ты со мной. 

Нас связало жестокой судьбой... 

Остается лишь восхищаться трудолюбием, творчеством этих людей. 

Несмотря на то, что жизнь приготовила им непростые испытания, они не       

замкнулись в себе, не стали обузой для близких, а смогли реализовать 

себя, развить свои способности. Харрас агаю говорят, что он похож на своего 

дедушку Сафаргали Байгазина, который пропал без вести в годы Великой 

Отечественной войны. Харрас, как  и он, играет на гармони, баяне, обладает 

мелодичным голосом, поет. Освоил аккордеон, синтезатор. В школьные годы 

ни один праздник не обходился без его участия.  

И сегодня самодеятельный композитор не сидит, сложа руки. На 

компьютере он обрабатывает новые мелодии, записывает аудиокассеты,  

компакт-диски. Кстати на 10-летие ансамбля выпустили четыреста 

аудиокассет, которые были нарасхват. Все песни композитора 

проникновенны, затрагивают душу и заставляют каждого из нас задуматься о 

жизни.  

Как  хочу вместе  

       с тобой пробежаться,       

На  руках  подняв, 

       долго подержать.         

- Папа, - говоришь ты,  

       глядишь в глаза.         

- Встань, - ты говоришь,  

                        а в глазах - слеза...       

   

 

 



 

Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб 

                  

   «Заслужен

23.   Бабенко,  Валентина

        // Путь Октября.  

 

Прав, тысячу раз прав

Именно оно накладывает

ляет все дальнейшие 

жизнь миллионов советских

этом остается только догадываться

Малышка родилась

ее, одиннадцатого ребенка

Старшие сыновья и дочери

сорок, - в силе. Живи, 

на диво красива, завидовали

Война принесла в

Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб Зайнеева  Зайнаб     АхмадееваАхмадееваАхмадееваАхмадеева

«Заслуженный работник культуры 

 

Валентина. Родом из детства [Текст] / В . Бабенко

бря.  - 2001.  - 22 марта.  - С. 3. 

тысячу раз прав поэт, написавший: «Все мы родом

накладывает на нашу жизнь неизгладимый отпечаток

дальнейшие поступки. Как знать, может быть

советских людей, рожденных в довоенные

только догадываться... 

родилась в семье Зайниевых в марте сорок

одиннадцатого ребенка - Зайнаб. Казалось бы ничто не

я и дочери уже взрослые, родители, хоть

Живи, радуйся очаровательной своей дочери

завидовали соседи - непременно артисткой

принесла в дружный дом Зайниевых боль, горе

93 

АхмадееваАхмадееваАхмадееваАхмадеева 

культуры  РБ» 

В . Бабенко  

мы родом из детства...» 

неизгладимый отпечаток и опреде-

быть, иначе сложилась 

военные годы, теперь об 

сорок первого, нарекли 

ничто не предвещало беды. 

хоть и было обоим за 

дочери, а девочка была 

тисткой будет... 

горе, раннее сиротство.  
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На фронте погибли братья - Мухамади, Мухамадия, Ахметзаки. Пришла 

«похоронка» и на отца. В ней сказано: «5 мая 1943 года пал смертью храбрых 

Ахмадей Зайниев...» 

- Великой труженицей была моя мама, - рассказывает Зайнаб 

Ахмадеевна, - вставала затемно и ложилась, когда луна вовсю светила. 

Многому она нас научила. Все на одних плечах, такая уж вдовья доля... 

Но и тогда, в нужде, думали люди не только о хлебе насущном. 

Стремление к красоте и искусству помогало 

выстоять, перенести все тяготы. Своим первым 

учителем, человеком, сыгравшим немалую роль 

в выборе профессии, считает Зайнаб 

Ахмадеевна завклубом, певца и гармониста 

Турьяна Валитова, а еще девочку - подростка до 

глубины души поразило исполнение поэмы 

«Дума» односельчанином Файзи 

Сиразетдиновым. Она стала посещать кружок художественной самоде-

ятельности. Уверенно, с достоинством держалась на сцене. 

Учиться бы дальше и учиться, но дорога в культпросветтехникум была 

долгой - два года вместе с подругами отрабатывала Зайнаб Ахмадеевна на 

выращивании свеклы. Бригаду девчат, что она возглавляла, отметили за 

высокий урожай. О ней даже писали в газете «Алга». Организаторские 

способности заметили и избрали Зайнаб Зайниеву комсомольским 

секретарем, депутатом сельсовета, назначили заведующей клубом. А потом 

были годы учебы в Стерлитамакском культпросвет - техникуме и 

распределение в село Зирган Мелеузовского района. Благодаря директору 

СДК Кларе Мусиной и молодому, очаровательному художественному руко-

водителю Зайнаб Зайниевой зазвенела тогда слава о клубе. Сколько пьес 

было поставлено, сколько концертов подготовлено - не только в самом СДК, 

но и на полевых станах, фермах, в соседних колхозах. 
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В 1967 году Зайнаб Ахмадеевну назначили директором РДК. И 

досталось ей, скажем честно, беспокойное хозяйство. В помещении холодно, 

кровля протекает, нет музыкальных инструментов, сценические костюмы 

можно было перечесть по пальцам. Помогал совет клуба, который объединил 

людей неравнодушных и заинтересованных в том, чтобы сделать жизнь 

мелеузовцев интересной. Кто только ни побывал на гостеприимной сцене 

Мелеузовского РДК и всех по-доброму встречала директор Зайнаб 

Ахмадеевна Зайниева. 

Расширялся штат, кстати, очень многие культработники города и района 

проходили практику в РДК. Заметно преобразился и сам Дом культуры. 

Вырос красавец - пристрой с танцзалом и дискозалом. Долгие годы на базе 

РДК творила известная не только в нашей республике, но и далеко за ее 

пределами киностудия «Зернышко». Практиковали здесь и тематические 

вечера. До сих пор помню вечер, посвященный творчеству А. Н. 

Островского, где разыгрывались сцены из пьес «Гроза», «Снегурочка». А 

недавний Пушкинский вечер? За всем этим незримо стоит Зайнаб 

Ахмадеевна, так как именно ее умение поддержать инициативу, внести в 

любое дело красоту и четкость неузнаваемо преобразили районный Дом 

культуры. В этом вся она. Красивая, гордая, мудрая Зайнаб Ахмадеевна 

отдавала все свои силы любимой работе и маме, которая долгие годы жила с 

младшей дочерью. 

На днях коллеги будут поздравлять 3. А. Зайниеву с сорокалетним 

творческим юбилеем. Много добрых слов будет сказано в адрес красивой 

женщины и великой труженицы. Мы присоединяемся к поздравлениям и 

говорим: «Спасибо вам за труд!» 

 

24.  Закирова Л. Песня её спутник [Текст] / Л.Закирова // Путь Октября. – 

1984. – С.3. 

 
Обеденный перерыв на полевом стане. Но люди не расходятся: усевшись 

прямо на земле, ждут начала концерта. 
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На импровизированной сцене - в кузове автомашины - конферансье, она 

же руководитель группы самодеятельных артистов, Зайнап Фаткуллина 

осматривает на танцорах костюмы, дает наставления баянисту, чтобы тот 

играл чуть потише и не заглушал голос певца. Все готово, можно начинать. 

Волнуясь, выходит Зайнап к зрителям. Это чувство никогда не покидает 

ее, хотя она и не новичок на сцене. 

- Еще будучи школьницей, Зайнап с увлечением слушала концерты, 

могла по нескольку раз  смотреть одни и те же пьесы.  В школе она 

аккуратно посещала кружки художественной самодеятельности. Не прошло 

увлечение сценой и позднее. Работая в родном колхозе, Зайнап посвящает 

свободные вечера песне, разучиванию ролей в новых пьесах. Вскоре для 

клуба деревни, где жили Фаткуллины - мать с дочерью -  потребовался 

заведующий. Порекомендовали кандидатуру комсомолки. И не ошиблись. 

Артистически одаренная девушка показала себя и неплохим организатором. 

Часто собирались сельчане на концерты, постановки, которые готовили 

сельские артисты под руководством молодой заведующей. Ни одно 

выступление не проходило без участия Зайнап. На этих вечерах зрители по-

настоящему отдыхали. Полюбили ее сельчане за неугомонный характер, за 

стремление приносить людям радость, делать добро и избрали депутатом 

сельского Совета. 

Незаметно пролетело три года. Осенью 1962 года все село провожало 

Зайнап на учебу в Стерлитамакское культурно просветительное училище. 

Наступило время преддипломной практики. Фаткуллину направили в 

Зирганский сельский Дом культуры. Директор - СДК Клара Мусина знала, 

что за люди практиканты - большой помощи от них ждать нечего. Не без 

удивления посматривали на незнакомую девушку и сельчане. «Посмотрим 

что ты можешь делать, чему научили в училище» - как бы говорили их 

взгляды. Зайнап все это чувствовала и решила доказать на что она способна. 

Начала она вот с чего. 
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Создала при клубе постоянно действующий кружок самодеятельности. 

Аккуратно, в определенные часы стали приходить на репетиции колхозник и 

учитель, рабочий и учащийся. Это – механизатор  Риф и Марат Хамитовы, 

механик колхоза имени Салавата Константин Александров, учителя Рашит и 

Раиса Абдуллины, рабочий Зинур Якупов и многие другие. У каждого были 

свои склонности и, способности. Требовалось их направить, развить. Все это 

было возложено на практикантку.   

Первый концерт с участием Зайнап зирганцы встретили тепло. Он 

рассеял все сомнения. Потом она начала вместе со своим коллективом 

готовиться к дипломной работе. И вот снова вечер - концерт. На нем Зайнап 

держала государственный экзамен. Диплом она защищает на «отлично» и 

остается здесь работать. 

С тех пор прошло несколько месяцев. Приближалась хлебоуборка. Со 

всей серьезностью стали готовиться участники самодеятельности к этой 

ответственной, сельскохозяйственной кампании. Они хорошо понимали, что 

от бодрого настроения хлеборобов зависит успех их работы. 

Агитбригада, руководимая 3. Фаткуллиной, регулярно обслуживала 

полевые станы артелей имени Салавата и «Трудовик». Выступали они на 

токах и в клубах. Кроме того, они выезжали в соседние хозяйства - колхоз 

им. М. Гафури  и  Сухайлинский совхоз. И всюду артисты встречали теплый 

и радостный прием. 

 

25. ИмИмИмИман1олов, Сулпан. #артаямы ни 8у4 й5р9к… [Текст] / С.ан1олов, Сулпан. #артаямы ни 8у4 й5р9к… [Текст] / С.ан1олов, Сулпан. #артаямы ни 8у4 й5р9к… [Текст] / С.ан1олов, Сулпан. #артаямы ни 8у4 й5р9к… [Текст] / С.    Иман1олов.   Иман1олов.   Иман1олов.   Иман1олов.   
//  Октябрь юлы//  Октябрь юлы//  Октябрь юлы//  Октябрь юлы. . . . ----        2006.    ----    8    март. март. март. март. ----        Б.Б.Б.Б.3.    
    
Донъяны4 9се8ен-с5с585н мул таты1ан ил а1алары: «(29м бала8ын 

ны3лап беле7 5с5н уны4 мен9н й9 3ыр3 к5нл5к с9ф9рг9 сы1ыу, й9 берг9 

бер бот то2 ашау фарыз», тиг9н зир9к фекер 9йтеп 3алдыр1ан.  

Бы1а тиклем минд9 З9йниева 8е4лек9ш ха3ында ярай8ы у3 бел9м тип 

уйлай инем. Й9н98е,  уны4 мен9н таныш-белеш булыуыбы21а уты2 йылдан 

ашыу, етм989, етмешенсе йылдар2а (рмет инеше буйында 76к9н был кы2 
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мен9н бер тарма3та бера2 эшл9п алыр1а ла тура килг9йне. (мм9 был 

танышлы3 айсбергты4 56к5 я1ы 1ына бул1ан ик9н. С5нки 3ыры6ыра3 

характерлы, тура8ын 9йтеп 85йл97с9н, 72ен9 л9, кешел9рг9 л9 талапсан 

Зайн9п  (хм92иевна  бик  7к  асылып барма1ан, к7р98е4. 

...&2 х9ле4де к7рше4д9н 8ора, тиг9нд9й, былтыр я2 тыу1ан я3тарыма 

3айтып 9йл9ндем. Ишембай2а к7пт9нге танышым Бик9 апай #унафина-

(бдр9химова мен9н осрашып, байта3 г9п 8атып ултыр2ы3. Ул илленсе 

йылдар2а  бе22е4  Урман-Биш3а2а3та клуб м5дире булып е4 8ы21анып 

эшл9не. 

Тормош ауыр, 56т5б52 кейемг9, тама1ыбы2 икм9кк9 туйма8а ла, элек 

д9ртле булды й9шт9р, - тип дауам итте Бик9 апай, - улар2ы4 актив яр2амы 

мен9н клуб эше г5рл9п тор2о.  

РСФСР- 2ы4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре тиг9н ма3таулы исем 

алыуымда ла колхоз ет9ксел9рене4 халы3 таланттарыны4 хе2м9те 2ур 

булды. Онотоп барам, М9ск9729 7тк9релг9н декадала &рге (рмет ауылынан 

халы3 таланты Т7рй9н В9литовта 3атнаш3айны. Ул, етмешк9 етеп бар8ала, 

9ле л9 с9хн9н9н т5шк9не ю3, баяны 8аманда 3улында! Уты22а ла ебект9р 

була, етмешт9 л9 егетт9р була,  тип белеп 9йтк9н борон1олар.  

(йтк9нд9й, быйыл й9й у1а «Баш3ортостан Республика8ыны4 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н ма3таулы  исем бирелде. Бик9сем 

З9йн9п т9 клуб эше сер29рен бына ошо ауылдашы Т7рй9н а1ай2ан  5йр9нде, 

ул  уны4  т97ге остазы  булды. 

-  ( нинд9й З9йн9п, ул 3ай2а эшл9й? – тип а2ап 3алдым. 

- Б9й, М9л97езд9. Район м929ни9т йорто директоры. Ул бит ирем 

(хм9тте4  ике ту1ан тейешле ген9 8е4ле8е. (йтк9нд9й, ту38ан алтынсы 

йылды4 мартында З9йн9пк9 л9 55 й9ш тула. Тыу1ан к5н5н матур 1ына итеп 

7тк9реп еб9рерг9 ине... 

Хе2м9т ветераныны4 тыу1ан к5н тиг9н 87229рен ишете7 мен9н 1972 

йылды4 мартында бул1ан бер м9р9к9 х9л 3ылт итеп и6ем9 т5шт5. Шу1а, 

1929темс9, уйынлы- ысынлы  итеп, былай тип яуапланым: 
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- Был  т94г9лд9  т9жриб9бе2 бар: 979лге ке7ек шаулатып 7тк9рербе2! 

Ул осор2а мин М9л97ез районы м929ни9т б7леге м5дире, 9 З9йн9п 

(хм92иевна 9леге ке7ек м929ни9т йорто хужабика8е ине.  

Бер29н - бер к5нд5 %ф5н9н телеграмма килеп т5шт5: икеге22е Б5т9 

Р9с9й м929ни9т хе2м9тк9р29рене4 семинар - к949шм98ен9 еб9р9бе2. Барыу 

мотла3. Тик З9йниева: «Тыу1ан к5н5мд5 бер тап3ыр бул8ала, 9с9йем 

янында 7тк9р9йем инде!» - тип 3ыр3а баш тартты. (мм9 республика 

м929ни9т министры урынба6ары  72  872ен  872  итте. 

%с97л9п юл1а сы3ты3. Пермд9 Бар2ым районы м929ни9т б7леге 

м5дире Клара Х5с9йенова бе22е4 т5рк5мг9 килеп 3ушылды. З9йниева и89, 

3ай2а 1ына бар8а3 та тыу1ан к5н5м, тыу1ан к5н5м! – тип 8ы43ылданы, 

бер м9лде уны4 72ен9 ген9 «серемде» астым: 

- Ярар, шаулама! Тыу1ан к5н54д5 РСФСР к7л9менд9 шаулатып 

7тк9рербе2! 

-  (ки9т  85йл9рг9  ти894, 8е22е  3уш!  - тип 7пк9л9не юлдашым. 

5 март етте. Ул к5нд5 л9 семинар – к949шм9н9н арып - талып 

таралышыр1а тор8а3, банкет залына са3ыр2ылар, с9йе л9 – м9йе л9 мул 

ине. Табын йылымыс – йылымыс 3ына була башла1айны, к5н элг9ре 

92ерл9п 3уй1ан  хатымды М9ск97 т7р98ен9, Р9с9й м929ни9т министры 

урынба6арына й9шереп кен9 еб9р2ем. Бына ул конвертымды ашы3май 1ына 

астыла, я2ыу2ы у3ып сы33ас,   урынынан тор2о  89м, микрофон янына 

килг9с, былай тип 872 башланы, бар  зал  тынып 3алды: 

- Ипт9шт9р, 3ояшлы Баш3ортостандан килг9н З9йниеваны4 б5г5н 

тыу1ан к5н5 ик9н! Министрлы  коллегия8ы исемен9н З9йн9п  (хм92иеваны 

3айнар 3отлайым, у1а о2он г7мер б9хет – шатлы3,8аулы3 тел9йем, биш 

йондо2ло конъяк б7л9к ит9м. Т93димем шул: юбиляр х5рм9тен9 тост 

к7т9р9йек!.. Тик бы1а тиклем  ул  72ен  к7р89т8ен  9ле... 

Бар халы3 урынынан тор2о,   3араштар бе22е4 56т9лг9 т5б9лде, бар 

Р9с9й в9килд9ре тост к7т9р2е, 9 З9йн9бебе2 5н852 3алды, бур2ат булып 

3ы2ар2ы. Тик бе22е4  министр урынба6ары  Н9жип  В9силович  кен9: 



100 

 

-  В9т, малай, З9йн9пте4 тыу1ан к5н5н 3ай2ан бел9 ик9н ул? – тип бер 

ту3тау8ы2 85йл9нде. 

- И, абзый, ул шулай 2амалай булма8а, М9ск97 8ынлы М9ск9729 

тоталармыни? - тип, мут  йылмай2ым... 

...Ва3ыт – а33ан 8ыу, бынан 8у4 егерме д7рт йыл 7теп т9 китк9н, 

17мер к525 я3ынлаш3ан, уны4 емешт9рен йыйып алыу, баш3арыл1ан 

эшт9р2е барлау ми2геле л9 килеп етк9н. Ошо ха3та 94г9м9л9шк9н ва3ытта 

былай тип б9й9н итте З9н9п  (хм92иевна: 

- Мин ишле 1аил9л9 тыу1анмын. Биш малай, алты 3ы2 бул1анбы2. 

Б5й5к Ватан 8у1ышыны4 и4 ауыр осорона тура килде бе22е4 бала 

са3, аслы1ын да, ялан1аслы1ын да баштан 7тк9р2ек.  

С7п 56т5н9 с7м9л9, тиг9нд9й, атайымда ирт9р9к вафат булды, 

а1ай2арым М5х9м92и, М5х9м92и9, (хм9тз9ки илебе2 азатлы1ы 5с5н 19зиз 

баштарын 8алды. #ы63а8ы, 9с9йем Фатиманы4 и4ен9 тау2ай 3ара 3ай1ы, 

ярлылы3 ятты... 

Беренсег9 у3ыу1а т5шт5м, мин9н оло  апайым ирт9н у3ый ине, ая3 

кейемд9рен, 8ырмабы22ы алмашлап кей9бе2, аслы- ту3лы к5н ит9бе2. (мм9 

уйыбы2 икм9кт9 ген9 булма1ан: 72ебе22е4 колхозды4 халы3 таланттары 

сы1ышын т97ге тап3ыр к7рг9нд9 Т7б9нге (рмет ете йыллы3 м9кт9бенд9 

белем ала инем. О2он к9729ле, т5639 сиб9р, о6та гармунсы, йырсы Т7рй9н 

В9литовты4 сы1ышы бигер9к т9 к74елемде арбаны. Уны4 ауылдашыбы2 

ша1ир Ф9йзи Сиражетдиновты4 «Уй2ар» поэма8ын килештереп у3ыуы 

тамам 9сир итте. Бына шунан 8у4 72ешм9к9р т749р9ген9 й5р5й башланым, 

Т7рй9н а1ай йырлар1а, бейерг9 5йр9тте.  

Урта белемде к7рше &т9кт9 алдым, таныл1ан йырсы З9ки М9хмутов 

тыу1ан ауылына 3айт8а, й9шт9р 5с5н оло байрам булыр, клуб йыр - мо4дан 

г5рл9п торор ине. Комсомол ойошма8ы секретаре Лира апай Ф9йзуллина ла 

талант эй98е. Йыр - мо41а, н9фис 872г9  9796, ул 9ле л9 Башрадио дикторы. 

#ы63а8ы, ошондай ар2а3лы заттар  мен9н аралашыу мине  м929ни9тк9  

та1ы  ла я3ынлаштыр2ы. 
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Элек, унды б5тк9с, колхозда ике йыл эшл97 мотла3 ине. Ту1ы2 

9хир9тем мен9н звено т525п, ш9к9р с5г5лд5р5 76тере7 мен9н ш515лл9ндек, 

буласа3 ба6ыу1а 3ыш буйы ашлама сы1ар2ы3,  3ар тотто3,  м9ленд9 

с9стек,  утаны3, 8ир9кл9ттек. Татлы тамыр2арыбы2 929м к7т9р9 алма6лы3 

булып  у4ды, хата улар2ы к7рг92м9г9 л9  алып  киттел9р. 

Ауылдашыбы2, таныл1ан я2ыусы-фронтовик Ибра8им а1ай !из9туллин 

89м уны4 тормош юлдашы  З5л9йха апай бе22е4 ян1а килеп, 85йл9шеп, 

Ибра8им а1ай звено ха3ында «Ал1а» г9зитенд9 2ур м939л9 я2ып сы3ты. 

Шатлы3тан башыбы2 к7кк9 тей2е, й9н98е, даныбы2 б5т9 

район1а таралды.    

Я3шы ат3а 3ы41ырау та1алар, тиг9нд9й, к7п т9 7тм9не мине колхоз 

комсомол ойошма8ы ет9ксе8е, ауыл Советы депутаты итеп 8айланылар,  

клуб м5дире итеп т919йенл9нел9р. #ы63а8ы, 5с 3амыт кейерг9  тура  килде. 

Бала  са3тан килг9н  хыялдарын  тормош3а ашырыу 5с5н бар 

тырышлы1ын  8ала Урге Эрмет 3ы2ы 89м у1а ВЛКСМ-ды4 Ма3ар райкомы 

Ст9рлетама3 м929ни9т техникумына  у3ыр1а  инеу 5с5н направлениены  2ур 

тел9к  мен9н бир9.  

Был  у3ыу йортонда ла тырышып укып, клуб эше сер29рен ны3лап 

5йр9н9  ауыл 3ы2ы.  

Диплом ал1ас, уны М9л97ез районына еб9р9л9р. Хе2м9т юлын Ерг9н 

ауыл м929ни9т йортонда художество етаксе8е булып дауам ит9 З9йн9п. Был 

м929ни9т уса1ыны4 ет9ксе8е Клара Мусина мен9н улар халы3 таланттарын 

драма т749р9ген9 й9леп итеп, С. Кулибай2ы4 «Ду6ты4 5й5нд9» 969рен 

с9хн9л9штер9л9р, гармунсылар, 8у1ыш 89м хе2м9т ветерандары !9бит 

!7м9ров, (мир Рахмаев, 3урайсы Булат Дауытов а1ай2ар2ы, йырсылар 

Т9л19т Вахитов, Зинн9т М9хм7тов, Александр Константинов 89м 

баш3алар2ы ылы3тырып, халы3 инструменттары  ансамбле  ойошторалар. 

- Ба6ыу эшт9ре башлан8а – игенсел9р, 3ыш ет89 – малсылар алдында 

концерттар мен9н йыш сы1ыш я8ай тор1айны3, - тип х9терл9й З9йниева. –

Ут к7ршел9ребе22е л9 онотманы3. Ул замандар2а  ауыл  ер29ренд9 автобус 
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булмай тор1айны. Кис ет89, й5к машина8ына ултырабы2 2а, с9ф9р сы1абы2, 

я3ында1ы Юлдаш, Йома3та 1ына т7гел, #отош, Сма3, Аптра3, *арыш, 

Ишту1ан ауыл с9хн9л9ренд9 л9 сы1ыш я8аны3, т5рл5 смотр2ар2а, 

конкурстар2а актив 3атнашып, Т9л19т Вахитов, Зинн9т М9хм7тов, Р9шит 

Абдуллин 89м  баш3алар лауреат исемен9 лайы3 булдылар, дипломдар,  

Почет грамоталары мен9н б7л9кл9ндел9р. 

#ы63а8ы, Ерг9нде4 г7з9л т9би19тен9, эшс9н хал3ына к7негеп кен9 

б5тк9йнем, алтмыш етенсе йылды4 1инуарында М9л97езг9 са3ыртып 

алдылар 2а, м929ни9т б7леге м5дире Р9шит Хисм9туллин мен9н райком1а 

индек. Секретарь й7нл9п 85йл9шеп  т9 торманы, дилбег9не  3ы63а тотто: 

-   М9сь9л9  х9л ителг9н, район м929ни9т йортон 3абул итеп ала8ы4! 

- Ундай яуаплы вазифаны баш3арыр1а ирт9р9ктер 9ле ми49, с5нки 

т9жриб9м ю3! – тип 9йтеп 5лг5рм9нем, теге кырт ки6те, й9н98е райком 

бел9ме, 8ин бел98е4ме. 

( район м929ни9т йортонда х9лд9р, ысынпап та, м5шк5л ине: бинаны4 

эсенд9 эт тор1о8о2 8ал3ын, 3ыйы1ы тишек, 3ар 2а, ям1ыр 2а 7т9 ик9н, 

музыка инструменттары ю3 х9ленд9, с9хн9 костюмдарын барма3 мен9н 

ген9 8анарлы3. 

#ыска8ы, бер я41ы2ым эште урынынан 8ис т9 3у21атырлы3 т7гел ине. 

Шуны к7229 тотоп, клуб советы т525н5к, уны4 эшенд9 партия райкомыны4 

пропаганда 89м агитация б7леге м5дире Юнир А2на1олов, райсовет р9йесе 

урынба6ары Но1ман Абдуллин, комсомол райкомы секретаре Ш9риф 

(бй9лилов, райвоенком !9фи9т (й7пов, 729к 89м балалар китапханалары 

м5дир29ре Валентина Андреева, Клавдия Зубко 89м баш3алар тел9п 

3атнашып, м929ни9т-а1артыу эшен яй1а 8алыу, материаль базаны  ны1ытыу 

буйынса актив  яр2ам иттел9р. 

К7м9кл9г9н – яу 3айтар1ан, ти29р бит. Д5й5м тырышлы3, д5й5м 

х9ст9рлек мен9н бо2 урынынан 3у21алды: а3рынлап тейешле материаль ба2а 

булдырылды, бина1а т5к9тм9 8алынды, к5н талаптарына яуап бирер29й 

методик кабинет, мили массовый уйындар 5с5н махсус зал, 72ешм9к9р 
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т749р9кт9р 5с5н б7лм9л9р булдырылды, заманса с9хн9 костюмдары 8атып 

алынды, 72ешм9к9рлекк9 й9не - т9не мен9н бирелг9н халы3 таланттары 

й9леп ителде. !5м7м9н, м929ни9т м9сь9л9л9ре район ет9кселегене4 89р 

ва3ыт и1тибар 729генд9 тотолдо 89м тотола. 

Ошондай тырышлы3 89м х9ст9рлек ар3а8ында бе22е4 бейе7, хор 

коллективтары, шулай у3 «Зернышко» киностудия8ы халы3 коллективы 

тиг9н ю1ары исем яулап алды.  

Музыкант Роберт Я3упов, 72ешм9к9р йырсы Фл7р9 &29нбаева, методик 

кабинет м5дире Люци9 Х9с9нова «Баш3ортостан Республика8ыны4 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н исемг9 лайы3 булдылар. 

Йом1а3лап 9йтк9нд9, эш к5н5н9н 8у4 с9хн9л9 й5р9ген9 ял тап3ан, й9м 

тап3ан таланттар байта3 бе22е4 м969л9н, й9шт9р29н Ф9нис9 Я3упова, 

Та48ылыу С9йфетдинова, Дамир (2елбаев, (бделха3 (мирханов 89м 

баш3алар тап бына шундай2ар.  ( бына Рауил Якиев мен9н Фуат !9би2уллин 

тура8ында йылы 87229р2е айырыуса к7п 9йт98е кил9, 5лк9н й9шт9 

булыу2арына 3арама6тан, улар 8аманда с9хн9н9н т5шк9нд9ре ю3, йыр-мо4 

к74елд9ребе22е  й9ш9рт9, ти хе2м9т  ветерандары. 

( ва3ыт елд9й еле7ен бел9, &рге (рмет 3ы2ыны4 М9л97ез ерен9 ая3 

ба6ыуына ла уты2 ике йыл тулып у22ы, й9ш9лг9н 17мер29рг9 йом1а3 я8ау 

м9ле л9 я3ынлашты, с9мл9неп эшл9нде, шул у3 ва3ытта ситт9н тороп у3ып 

вуз тамамланды, З9йн9п (хм92иевна1а «Баш3ортостан Республика8ыны4 

ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» тиг9н исем д9 бирелде. Бала са3тан у3 

м929ни9тк9, халы3 ижадына 1аши3 й5р9к 3артайыу2ы белм9й ик9н ул. 
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26. В поисках новых песен 

С.3.  

 

Мечта всей ее жизни - 

род Фариды Самигулловны 

родители на инструменты. В

мамины песни маленькая

потому сомнений  в выборе профес

После окончания Стерлита

Самигулловна    начинала

хозяйственная деятельность мешала

посвятила себя музыке. Вокальный

Фариды  Кубагушевой знают

равнодушных  зрителей  на  их

 

убагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловна

Заслуженный работник культуры РБ» 

песен [Текст] // Путь Октября. – 2002. –

 заниматься музыкой, дарить песни 

 Кубагушевой был музыкальным. Не

инструменты. В доме часто звучали гармошка, мандолина

маленькая Фарида запоминала наизусть

выборе профессии не было. 

Стерлитамакского культпросветучилища

начинала работать директором Дома культуры

деятельность мешала осуществить ее мечту, и она

Вокальный ансамбль «Ляйсан» под руководством

знают хорошо и в городе, и в районе

их  концертах. Звонкие голоса участниц
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убагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловнаубагушева  Фарида  Самигулловна 

– 7 марта. –      

 людям. Весь 

Не скупились 

ка, мандолина, а 

наизусть. И      

культпросветучилища Фарида 

Дома культуры. Но 

и она полностью 

под руководством 

оне. Не бывает 

участниц ансамбля  



 

раздаются и  на полевых

и даже в соседних областях

Фарида Самигулловна

курирует вопросы культуры

башкирского народа, знание

вопросов, которые волнуют

Третий год под руководством

детский ансамбль «Алтын

песен, умело составленный

Самигулловна не останавливается

новых песен, идей.    

 

                              

 

27.     Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр 
----    2003. - 24    июнь. июнь. июнь. июнь. ----    Б.Б.Б.Б.

м929ни9т хе2м9тк9ре

ойошторор1а булды. 

балаларыбы21а бик к7

полевых станах механизаторов, и в сельских

соседних областях. 

Самигулловна является членом исполкома Курултая

культуры. Возрождение национальных обычаев

народа, знание родного языка, песен - это

которые волнуют ее. 

под руководством Ф. С. Кубагушевой работает

Алтын ай». Детская непосредственность

составленный репертуар покоряют сердца

останавливается на достигнутом. Она все

                              На башкирском языке 

Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр Сади3ова, Альфи9. Йыр ----    мо4 остамо4 остамо4 остамо4 остазы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. 
Б.Б.Б.Б. 3. 

    
Д7рт йыл элек балаларыбы22

баш3орт гимназия8ына 

бе2, ата-9с9л9р, кеск9й29ребе22е4

я3шы белем алыу мен9н бер

матур итеп баш3ортса 

г5м7м9н, хал3ыбы22ы4 

м929ни9тен, йолаларын

у4ында тот3айны3. Б9хетк9

синыфта балалар2ы4 

тикшереп, Баш3ортостанды4

ре Ф9ри29 #оба1ошева фольклор йыр

. Халы3 йыр2арынан тыш, Ф9ри29

бик к7п патриотик, шаян, уйын йыр2ары 
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сельских Домах  культуры,  

кома Курултая башкир. Она 

ых обычаев и традиций 

это лишь малая часть 

ботает фольклорный 

непосредственность, знание народных 

сердца зрителей. Фарида 

Она все время в поиске 

зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. зы Ф9ри29 [Текст] / А.Сади3ова // К5нг9к. 

балаларыбы22ы 9-сы 

 у3ыр1а бирг9нд9, 

й29ребе22е4 72 теленд9 

н бер р9тт9н, улар2ы4 

 йырлаp1a, бейерг9, 

хал3ыбы22ы4 тарихын, 

йолаларын 5йр9не7ен к72 

Б9хетк9 к7р9, тап ошо 

 музыкаль 89л9тен 

Баш3ортостанды4 ат3а2анган 

фольклор йыр ансамбле 

Ф9ри29 С9ми1улла 3ы2ы 

 5йретте. Бигер9к т9 
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балалар «Баш3ортостан», «Бе22е4 ил», «#ара юр1а», «Ш9л б9йл9нем», 

«Бейер ул», «Порт-Артур» 8. б. йыр2ар2ы яратып баш3ара. 

Ансамблде4 исеме л9 матур - «Алтын ай». Уны4 5с5н 89796к9р 

композитор М97ли29 #оба1ошева Файы3 М5х9м9тй9нов 87229рен9 

«Б9р9ст9р» тиг9н шаян йыр ижад итте. 

Й9ш кен9 бул8а ла ансамбль бик к7п урындар2а сы1ыш я8ап, йыр 

85й57сел9р2е4 ихтирамын яулар1а 5лг5р25. #ай2а 1ына сы1ыш я8амай 

улар: хе2м9т коллективтары алдында, м929ни9т йорттарында, м9кт9пт9р29, 

балалар ба3саларында 89м 3алапа 7тк9н т5рл5 м929ни саралар2ы би29й. 

Концерт 3ай2а 1ына бул8а ла, йырсылар адресына ма3тау 87229ре я41ырай, 

к5сл5 ал3ыштар о2ата. Ансамбль солистары Г5лназ Й919ф9рова, Р5ст9м 

Сади3овты4 да у4ыштары бар. М969л9н, Г5лназ К7мертау 3ала8ында 

7тк9н баш3орт йыр2арын баш3арыусылар конкурсында икенсе премия 

лауреаты булды.         

Ансамбль йырсылары 89р йырзы й5км9тке8ен9 тура килтереп йырлай. 

М969л9н, тарихи й9ки тыу1ан ер, ил тура8ында йыр бул8а – т9р9н м919н9 

8алып, тауыштарында 1орурлы3, м5х9бб9т ноталары ca1ылa. 

Ф9ри29 #оба1ошеваны4 ансамбле синыфта, м9кт9пт9 7тк9релг9н бар 

м929ни саралар2а 3атнаша, 72е т5рл5 байрамдар ойоштора. Башлан1ыс 

синыфты тамамлау1а арнап «Алтын ай» ансамбле отчет концерты к7р89тте. 

Бе2, ата-9с9л9р, балаларыбы22ы4 сы1ышынан к74елд9ребе2 нурланып, 

хозурланып 3айтты3. 

Мине4 72ем9 л9 Ф9ри29 Сами1улла 3ы2ы ет9кселек итк9н данлы3лы 

«Л9йс9н» халы3 йыр ансамбленд9 к7п йылдар йырлау б9хете тей2е. Шу1а 

к7р9 л9 ошо тырыш, талантлы ет9ксе ойоштор1ан коллективта йыр мен9н 

ш515лл9не7 балалар т9рби9л9729 2ур роль уйнауын бел9м. Беренсен9н, h9p 

баланы4 к74елен9 о3ша1ан ш515л5 бар, икенсен9н, телг9, мо41а 85й57 

т9рби9л97 мен9н берг9, балаларыбы22а 3ыйыулы3, яуаплылы3, 

яр2амсыллы3, 72-72е4де тота беле7 ке7ек м58им сифаттар2ы4 ниге2е тап 

ошондай коллективта 8алына. 



 

#92ерле Ф9ри29

б7л9к итк9н к74ел йылы1ы2

булып 3айт8ын. Кил9

 

Смаков  Муса Смаков  Муса Смаков  Муса Смаков  Муса 
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28.  Бикмухаметова, Ф

/Ф.Бикмухаметова

 

Имя Мусы Смакова

не только в нашем городе

деревне Смаково. Когда

лишился зрения... В 8 

интернат для слепых   

Мусу талантом и он

постоянно  развивал

выступал на сцене. Ему

Ф9ри29 С9ми1улла 3ы2ы! Р9хм9т 8е2г9

йылы1ы2, 8aл1aн хе2м9теге2 72еге2г9

Кил9с9кт9 у4ыштар, именлек 89м с9л9м9

Смаков  Муса Смаков  Муса Смаков  Муса Смаков  Муса     РашитовичРашитовичРашитовичРашитович

Заслуженный работник культуры 

Бикмухаметова, Ф. Поэт, композитор, музыкант [Текст

Бикмухаметова // Путь Октября. - 2010. - 13 ноября

Смакова - поэта и самодеятельного композитора

нашем городе и районе, но и в республике. Родился

Когда ему исполнилось 4 года, произош

В 8 лет родители отдали мальчика в

слепых   и слабовидящих детей. Природа одарила

и он, старательный, трудолюбивый, це

развивал этот уникальный дар - сочинял

сцене. Ему здесь   же, в интернате, предложили
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9! Балалар1а, бе2г9 

72еге2г9 шатлы3, ил8ам 

89м с9л9м9тлек тел9йбе2. 

РашитовичРашитовичРашитовичРашитович 

 

[Текст] 

ноября. - С.2.  

композитора - известно 

Родился Муса агай в 

произошло несчастье - он 

мальчика в Уфимскую школу-

Природа одарила маленького 

трудолюбивый, целеустремлённый, 

инял стихи, музыку,   

предложили учиться в 



 

филиале музыкальной школы

играть на синтезаторе. 

После учёбы Муса Смаков

производственных предприятий

деревню и ему предложили ра

Муса агай трудится здесь и ни

его участия. Кроме того, он успевает

районного и республиканского

А ещё они с талантливым

спортсменом Харрасом Байгазиным

судьба!» Эту идею поддержали

общество инвалидов, общество

материальную поддержку. С

районах республики и за её пределами

Харраса Байгазина и Мусу Смакова

постоянно просят выступить

мероприятиях с участием

инвалидов. Их песни близки

понятны каждому человеку

ограниченными возможностями

1992 году М. Смакову 

присвоено почётное 

«Заслуженный работник культуры

Совсем недавно Муса агай

им выделили дом. Требовался

родных, односельчан его оси

отопление. 

Чем занят сегодня музыкант

многие поэты республики - 

Кашфуллин и другие. Немало

лы. Постепенно он освоил баян, далее

Смаков устроился рихтовщиком в одно

предприятий г. Уфы. А в 1978 году вернулся

предложили работу в сельском Доме культуры

здесь и ни одно сельское мероприятие не проходит

он успевает выступать на конкурсах и

республиканского уровня. 

талантливым поэтом, самодеятельным композитором

Байгазиным решили создать ансамбль «

поддержали руководство Администрации

общество слепых и оказали им 

поддержку. С концертами они побывали во многих

за её пределами. 

Мусу Смакова 

выступить на 

участием 

близки и 

ловеку с 

возможностями. В 

Смакову было 

звание 

культуры РБ». 

Муса агай соединил свою судьбу с Нафисой

Требовался капитальный  ремонт  и  супруги

осилили - привели дом в порядок, провели

музыкант? Сочиняет музыку. К нему обращаются

 Минигуль Хисамова, Фавзия Юмагулова

Немало музыки им написано на стихи известного
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далее научился 

одно из учебно-

вернулся в родную 

культуры. С тех пор 

не проходит без 

курсах и фестивалях 

самодеятельным композитором, 

ансамбль «Эх, судьба, 

Администрации района, 

им моральную, 

многих городах, 

Нафисой апа. В селе 

супруги  с помощью 

вели свет, газ, 

нему обращаются 

Юмагулова, Аскар 

известного поэта 
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Мунира Ишбулатова, которые исполняются известными артистами 

республики. Муса агай Смаков вовсе не считает себя обделённым. Он 

счастлив тем, что может реализовывать свои творческие возможности, талант 

и приносить пользу людям. 

 

 На башкирском языке 

 

29.  Ишбулатов, М5нир. К74ел к72е бай3ай донъяны [Текст] / М. ИшбулатовИшбулатов, М5нир. К74ел к72е бай3ай донъяны [Текст] / М. ИшбулатовИшбулатов, М5нир. К74ел к72е бай3ай донъяны [Текст] / М. ИшбулатовИшбулатов, М5нир. К74ел к72е бай3ай донъяны [Текст] / М. Ишбулатов    
// Баш3ортостан. // Баш3ортостан. // Баш3ортостан. // Баш3ортостан. ––––    2000. - 6    июль. июль. июль. июль. ----    Б.Б.Б.Б.4....    

 

         Т9би19т мен9н 929м бала8ы ара8ында 3арар к72г9 к7ренм9г9н 

б9йл9неш бар. Был бигер9к т9 т9ь6ирл9не7с9н кешел9рг9 хастыр. С5нки 

улар баш3алар2ы4 ма4лай к72ен9 салынма1ан н9м9л9р2е к74ел к72е мен9н 

к7р9 алыу, й5р9ген9н 7тк9ре7 89л9тен9 эй9. 

Бына ошондай кешел9р2е4 беpe8e Н5г5ш буйында тамыр й9йг9н Сма3 

ауылында й9ш9й. Муса Р9шит улы Сма3ов ул. 

Муса  кесе й9шт9н б9хет8е2лекк9 тарый 89м к7ре7 м5мкинлеген 

9кренл9п ю1алта бара. Л9кин ул ихтыяр к5с5н9 таяна. %ф5л9 28-се махсус 

м9кт9п-интернатта Николай Яковлевич Инякинды4 баян класында т97 

башлап м51жиз9 донья8ына ишек аса. Яйлап музыкаль 89л9тен 76тер9 

барып, тыу1ан ауылында, м929ни9т йортонда художество ет9ксе8е булып 

эшл9п алып кит9. #арар к72г9 тоно3лан1ан доньяны Муса к74ел к72е 

мен9н бай3ай, барма3тары баян телд9ре буйлап й7гер9. Й5р9к т5пк5л5нд9 

б5р5л9нг9н той1олар мо4    булып тыш3а ур1ыла. К5й29рг9 87229р2е л9 72е 

ижад ит9 89м, 9лбитт9, баштара3 ул 72ен 72е йыуат8а, тора-бара халы3 

мен9н аралашыу тел9ге е49. Мусаны4 с9хн9н9н я41ыра1ан т97ге йыр2арын 

ауылдаштары 8о3ланып та, 19ж9пл9неп т9 3абул ит9. Шулай итеп, Муса 

Сма3ов 72  й5р9ген9н  халы3  к74елен9  мо4  к7пере 8ала. 

Т5рл5 м929ни саралар, конкурстар, фестивалд9р, олимпиадалар 

Myca1a е4е729р килтер9, ижады ба2ы3лана, камиллаша бара. Уны4 

йыр2ары республика к7л9менд9 л9 я41ыраш таба. Радионан 89м 

телевидениенан сы1ыштары ишетелеп,  к7ренеп тора. 
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М9л97ез 19рипт9р й9м1и9те a1зa8ы Харрас Бай1азин мен9н берлект9 

«Эх, я2мыш, я2мыш...» тиг9н ансамбль ойоштороп, Баш3ортостанды4 бик 

к7п райондарында, 3алаларында 120-н9н ашыу концерт бир2е улар. #ай2а 

барма8ындар, 89p са3 ихлас 3аршылап, та1ы киле729рен 8орап о2атып 

3алалар. 

Муса Сма3ов Ары6лан урта м9кт9бе мен9н д9 ижади б9йл9неш 

урынлаштыр2ы. *9л9тле балалар2ы йыр 85н9рен9 5йр9т9, кеск9й 

таланттар1а 76еп китерг9 д9рт 8ала. 

Шундай2ар ара8ында у3ыусы 3ы22ар Г5лназ Латипова, Юлия 

Сма3ова, Эльза #отлоюлова, 2ур с9хн9не я4ы 72л9штер9 башлау2арына 

3арама6тан, т9жриб9ле йырсылар2ан 3алышмай тамашасылар и1тибарын    

яулап 5лг5р25.  

Сма3 ауылы м929ни9т йортонда 72ешм9к9р композитор Муса Сма3ов 

ижадыны4 20 йыллы1ына ба1ышлан1ан 2ур кис9 булып 7тте. М9л97ез 

3ала8ы 89м     районы    хакими9тене4    м929ни9т     идаралы1ы,  «Н5г5ш» 

акционер2ар й9м1и9те 89м Ары6лан ауыл хакими9те ойоштор1ан  был 

концертта Муса Сма3овты4  М. Хисамова, К. Шафи3ова, Л. #9йепова, Л. 

!aтауллина 87229рен9 я2ыл1ан йыр2арын 9с9ле - уллы !9ли9 89м Азат 

Татлыбаевтар, Наил9 89м F7м9p Ш9риповтар, Альбина Абдуллина, Алик 

Ф9йзуллин, Г5лим9 Азаматова, Н9сим9 Су3баева, К7г9рсен районы Мора3 

м929ни9т йорто хе2м9тк9ре !9зим Ильясов, !афури2ан Х9бир 

М97лет3оловтар  а894ле  итеп баш3ар2ы. 

Концерттан к74елем9 ила8и к5с ал1ан ауылдаштары 89796к9р 

композитор2ы, уны4 9c98e З5л9йха апай Сма3ованы, Мусаны4 ту1андарын 

ихлас  т9брик  итте,  h9p бере8ене4  артабан1ы  эшенд9  у4ыштар  тел9не. 

 

30.   Ишбулатов, М5нир. Муса Сма3овИшбулатов, М5нир. Муса Сма3овИшбулатов, М5нир. Муса Сма3овИшбулатов, М5нир. Муса Сма3ов3а: ши1ыр [Текст] / М. Ишбулатов / 3а: ши1ыр [Текст] / М. Ишбулатов / 3а: ши1ыр [Текст] / М. Ишбулатов / 3а: ши1ыр [Текст] / М. Ишбулатов /     
    Ишбулатов, М5нир. #алды4 3ай8ы б5г5лд9.: Ши1ыр2ар 89м поэмалар. Ишбулатов, М5нир. #алды4 3ай8ы б5г5лд9.: Ши1ыр2ар 89м поэмалар. Ишбулатов, М5нир. #алды4 3ай8ы б5г5лд9.: Ши1ыр2ар 89м поэмалар. Ишбулатов, М5нир. #алды4 3ай8ы б5г5лд9.: Ши1ыр2ар 89м поэмалар. ----    
    К7К7К7К7мертау :мертау :мертау :мертау :    3ала н9шри9те, 3ала н9шри9те, 3ала н9шри9те, 3ала н9шри9те, 2005.    ----    Б. Б. Б. Б. 95 - 96.            
    

К7кр9ге4д9н 8ине4 8ы2ып-8ы1ып 

Саф шишм98е a1a ил8амды4. 



 

Мо4 сарсауын ба6ып,

Кешел9р2е4 

К74ел т5пк5л5н9 юл 8алды4

Д9рт уятып й9нд9 йыры4 гел9

А1и2елд9й ташып ур1ыл8

Артыл1анда тормош туп8

Ду6-юлдашы4 89р са3

 

Кузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  Ишмухаметович
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31. Бабенко, Валентина

инструменты [Текст

С.2.    
 

Имя Сайта Ишмухаметовича

республике, но и далеко

Мастер изготовил

инструментов, что можно

ып, 

юл 8алды4.                                            

Д9рт уятып й9нд9 йыры4 гел9н  

А1и2елд9й ташып ур1ыл8ын.  

Артыл1анда тормош туп8аларын  

юлдашы4 89р са3 йыр бул8ын. 

Кузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  Ишмухаметович

Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»

Валентина. Саит Кузяшев вдыхает жизнь

Текст] / В.Бабенко // Путь Октября. 

Ишмухаметовича Кузяшева хорошо из

далеко за её пределами. 

изготовил такое количество народных

что можно создать десятки фольклорных коллективов

111 

Кузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  ИшмухаметовичКузяшев  Саит  Ишмухаметович 

Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»Руководитель детского ансамбля  кураистов «Урал»    

жизнь в музыкальные    

Октября. - 2011. - 2 августа. – 

хорошо известно не только в 

народных башкирских 

ных коллективов! Курай 
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камышовый и деревянный, кубыз - трёх видов, дунгур - и это не полный 

перечень музыкальных инструментов, что оживают под рукой человека, 

тонко чувствующего красоту родной земли, умеющего передать 

неповторимый колорит пришедшей из глубины веков культуры башкирского 

народа. 

Сам прекрасный музыкант, Сайт Ишмухаметович создал в 80-е годы 

башкирский фольклорный ансамбль «Агидель», который подарил 

мелеузовцам немало памятных выступлений. Сейчас мастер работает во 

Дворце детского и юношеского творчества. Педагог дополнительного 

образования не просто учит детей игре на музыкальных инструментах, он - 

руководитель ансамбля кураистов «Урал». Горд мастер успехами своих 

учеников! Знает он: постигший душу инструмента, способен быть настоящим 

человеком. 

 

32. Корицкий, Александр. О мелеузовском мастере – кубызисте       

расскажет первый канал [Текст] / А.Корицкий // Путь Октября. - 

2011. - 2 августа. – С.2.    
 

Первый канал снял документальный фильм о Республике Башкортостан. 

Группа тележурналистов программы «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 

на цнях побывала со съёмками в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, 

Зилаирском, Кармаскалинском районах, в городах Сибай и Мелеуз. 

Гости интересовались народными промыслами, жизнью, предметами 

домашнего обихода, обычаями башкирского народа. На камеру были 

зафиксированы уникальные работы Центра народной культуры и досуга в 

Сибае, изделия из войлока, полотенца ручной работы, лоскутные изделия, 

поделки из глины, камней. Сняты видеосюжеты о Каповой пещере (Шульган-

Таш), бортевом пчеловодстве, о горловом пении и игре на национальных 

башкирских инструментах: думбыра, дунгур, тимер-кубыз, агас-кубыз. 

Видеоматериалы будут продемонстрированы в одной из ближайших 

передач, ориентировочно - в начале сентября. 

Профессионалы своего дела 
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Федеральные тележурналисты прилетели в республику 24 июля. Хотя 

Мелеуз первоначально не значился в маршруте москвичей, тем не менее, по 

ряду причин планы поменялись, и они заехали в минувший четверг, 28 июля, 

в Мелеуз, чтобы снять сюжет о мастере изготовления кубыза Саите 

Ишмухаметовиче Кузяшеве. 

Режиссёр Юлия Швыченкова, оператор Андрей Матвеев, помощник 

оператора Мария Стременова показали высочайший уровень 

профессионализма. Молодые люди поразили своей работоспособностью: 

проезжая в день по 450-500 км, они первым делом встречались с людьми, 

оперптитвно снимали сюжеты, вникая в каждую мелодию и проявляя 

неподдельный интерес к народному творчеству. От С. И. Кузяшева они в 

подарок получили тимер- кубызы, первый урок игры на которых им преподал 

мастер. И ведь у них  получилось произвести, пусть для начала и простые, 

наигрыши! В перерывах между съёмками они не раз брались играть на этом 

музыкальном инструме «Кубызы будут напоминать нам о Мелеузе», - 

сказали журналисты Первого канала, от души благодаря Саита 

Ишмухаметовича за понравившиеся подарки. 

Во время поездки по Башкортостану съёмочная группа не раз 

отказывалась от угощений гостеприимных хозяев - ведь в следующем 

населённом пункте их уже ждали люди, хранящие традиции башкирского 

народа. Всё же мелеузовским коллегам, представителям газеты «Путь 

Октября», удалось уговорить телевизионщиков отобедать за праздничным 

столом. 

В Ливии пошла в первый класс 

Возглавляла съёмочную группу Татьяна Юрьевна ГЕРАСИМОВА. 

Стоит рассказать её биографию. Телеведущая родилась 9 апреля 1981 года в 

семье служащих. Детство будущей звезды телеэкранов прошло в 

африканских странах Ливия и Кения, где работали её родители в качестве 

ценных специалистов Советского Союза. 
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Программу первых двух школьных лет Татьяна осваивала в Африке, а с 

1990 года перевелась в московскую школу с углубленным изучением 

английского языка.   Учебный процесс дополнялся победами   в школьных 

олимпиадах, а также успешными ролями в постановках на английском и 

французском языках. Одновременно с учёбой закончила курсы в модельном 

агентстве, курс гида-переводчика по Москве и Кремлю, совершила 

небольшую стажировку в Англии. 

Под занавес школьного обучения её внимание привлекает шоу-бизнес. В 

конце 90-х она снимается в нескольких клипах у «Иванушек International» 

(«Поверь, мне тоже очень жаль»; «Снегири»), группы «2+2» («Шум дождя»), 

Влада Сташевского («Я к тебе иду»), знакомится с разными артистами и 

продюсерами. 

Тем не менее, после гимназии Татьяна поступает на факультет 

социологии в МПГУ и в течение года упорно изучает профилирующий 

предмет, философию, математику, историю  и основы медицинских знаний. 

   Но концерт в ГЦКЗ «Россия» (1999 г.), где в составе группы 

«Иванушки International» она впервые выступает на большой сцене и поёт с 

ними новую песню, смешивает ей все карты. В том же году Татьяна 

отправляется на кастинг в «девчоночью группу», создаваемую Игорем 

Матвиенко. Герасимова и Матвиенко давно знакомы, тем не менее, ей 

приходится пройти все туры конкурса, и в итоге она оказывается в числе 

четырёх выбранных девушек - Валентины Рубцовой, Липы (Олимпиады) 

Тетерич, Ирины Дубцовой. 

Теперь они - группа «Девочки» продюсерского центра Игоря 

Матвиенко. В конце 2004 года Татьяне перестало нравиться то, чем она 

занимается, поэтому покинула группу. И в свободное время прошла обучение 

в родном для неё фитнес-центре «Марк Аврелий» (где она занималась уже 5 

лет) по специальности инструктор тренажёрного зала и персональный 

тренер. С 2005-го года является ведущей «Армейского магазина» на Первом 

канале. В 2008 году приняла участие в самом дорогостоящем и самом 
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опасном проекте Первого канала - «Последний герой». 21 участник был 

высажен на необитаемом панамском острове в Карибском море без средств 

связи, часов, ножей, зажигалок и спичек. 25 января 2009 года покинула 

проект всего за 4 дня до финала. 

        С 2010 года   - соведущая программы Первого канала «Хочу знать» с 

Михаилом Ширвиндтом. 

«Мелеуз – очень уютный чистый город» 

Татьяне Герасимовой очень понравился наш город: «Побывав во многих 

уголках мира, проехав за неделю почти всю Башкирию, мне есть с чем 

сравнивать. Мелеуз - очень уютный чистый город. Зелень ваших улиц, 

добрые открытые лица горожан, золотые руки талантливых мастеров своего 

дела, спокойный размеренный темп жизни, играющие дети - всё это навсегда 

останется в моём сердце. Удачи, любви и счастья вам, мелеузовцы!» 

В субботу, 30 июля, съёмочная группа из Уфы прилетела в Москву. 

 

33.     Ишем1олова, С9ри9. #улы о6та, к74елеИшем1олова, С9ри9. #улы о6та, к74елеИшем1олова, С9ри9. #улы о6та, к74елеИшем1олова, С9ри9. #улы о6та, к74еле        момомомо4ло [Текст] / С.Ишем1олова 4ло [Текст] / С.Ишем1олова 4ло [Текст] / С.Ишем1олова 4ло [Текст] / С.Ишем1олова     
// Тамаша. // Тамаша. // Тамаша. // Тамаша. ----    2011.    ----    № № № № 3.    ----    Б. Б. Б. Б. 29....    
    
*9p йыр2ы4 72 мо4о, 89р ер2е4 72 таланты бар. М9л97ез кала8ыны4 

Балалар ижады йортонда «Урал» ансамбле ет9кcehe, балалар2ы 3урай серен9 

5йр9те7се С9йет Ишм5х9м9т улы    К7зяшев баш3орт хал3ыны4    музыка 

уйын 3оралдары оста8ы булара3 та таныл1ан. &2 3улдары мен9н нинд9й 

ген9 инструмент эшл9м9й ул - думбыра, д54г5р, д5мб5р29к, 8орнай, 3амыл 

3урай, 3амыш 3урай, йыйылмалы 3урай, 3умы2,    а1ас 3умы2, hыбы21ы. 

#амыл 3урай2ы тотоп, 5р5п т9 3арап, бик 19ж9пл9не7емде к7реп: «Бала 

са3та уйнап й5р5й тор1айны3, к7р98е4, бе22е 97р9те7 5с5н эшл9п бир9 

тор1ан бул1андар2ыр 5лк9нд9р», - тине ул. Ошо са3та борон ата- 

бабалар2ы4 тормош м9кт9бене4 5лг585н9 та1ы бер ми6ал асы3ланды, бала-

са1а ним9 мен9ндер м9ш17л булыр1а тейеш, 9 3амылдан й9ки 3амыштан 

эшл9нг9н 3урай2ы кеск9й ген9 3улдарына тотоп, ауы2ына 3абып 5р5п 

3ара1ан, мо4 сы1арыр1а тырыш3ан баланы4 к74еле берм9 - бер 76еше7е 



 

ила8и к7ренеш т7гелме 8у4? Б9лки, шул осор2ан алып С9йет а1ай 72е л9 

8и2м96т9н йырлы-мо4ло с9

к5й29р2е йырлар1а ярат3ан, был да, 9лбитт9, йо1онто я8а1

егет Кострома музыка училище8ыны4 балалайка класына у3ыр1а ин9, уны 

тамамлап, Баш3ортостан1а 3айта 89м Октябрьский 3ала8ыны4 музыка 

м9кт9бенд9 89м училище8ында балалайка класын алып бара. 

Ике ти6т9 йыл 7теп, тыу1ан я3а 3айтыу тел9ге к5сл5 бул1

М9л97ез 3ала8ыны4 Ш9к9рсел9р 3асаба8ына килеп т5пл9н9. Уны4 

я2мышыны4 са1ыу бите ошо 

ойоштор1ан ансамбле мен9н 

улар2ы м929ни я3тан би29й, айырым сы1ыштар 2а я8

Дилм5х9м9тов исеменд9ге 3

у4ыштарыны4 ы41ай булыуы 1аил98ен9 

б9йл9нг9н, 3атыны Та48ылыу баш3орт м929ни9тен9 1аши3, 3ы2ы Г5лнар 

скрипкала о6та уйнай, улы Вадим 

ынтылып, ма3саттар 3уйып й9ш97се С9йет а1ай мен9н журнал 

у3ыусыларыбы22ы ла ошо 

Арабы22а шундай кешел9р ни тиклем к7бер9к бул8а, тормошобо2 2а 

й9млер9к, й9нлер9к булыр. 

 

ила8и к7ренеш т7гелме 8у4? Б9лки, шул осор2ан алып С9йет а1ай 72е л9 

мо4ло с9н19т донъя8ын 72 итк9ндер. Ата8ы о2он 

2е йырлар1а ярат3ан, был да, 9лбитт9, йо1онто я8а1ан. 

ка училище8ыны4 балалайка класына у3ыр1а ин9, уны 

тамамлап, Баш3ортостан1а 3айта 89м Октябрьский 3ала8ыны4 музыка 

училище8ында балалайка класын алып бара.  

тыу1ан я3а 3айтыу тел9ге к5сл5 бул1

М9л97ез 3ала8ыны4 Ш9к9рсел9р 3асаба8ына килеп т5пл9н9. Уны4 

ыу бите ошо осор1а тура кил9лер, мо1айын, с5нки 72е 

н 89p т5рл5 саралар2а 3атнашып 3ына 3алмай, 

улар2ы м929ни я3тан би29й, айырым сы1ыштар 2а я8ай. 

Дилм5х9м9тов исеменд9ге 3урайсылар конкурсында жюри, 

уйна1анын ты4лап, ул эшл9г9н музыка 

3оралдарын к7реп, «Тарихи д5р56л5к 5с5н» 

89м «Халы3сан баш3арыу2ы 8а3лау» 

номинацияларында е4е7се тип билд9л9й. 

Уны4 Азамат З9йн919бдинов, Салауат 

Буранбаев 89м та1ы бик к7п у3ыусылары 

конкурстар2а 3атнашып е4е729рг9 5лг9ш9. 

%ф5 с9н19т академия8ы 89м #азан м929ни9т 

институтында белем ала.  

С9йет а1ай2ы4 эшене

у4ыштарыны4 ы41ай булыуы 1аил98ен9 

б9йл9нг9н, 3атыны Та48ылыу баш3орт м929ни9тен9 1аши3, 3ы2ы Г5лнар 

скрипкала о6та уйнай, улы Вадим – р9ссам. К7рк9м холо3ло, матурлы33а 

ынтылып, ма3саттар 3уйып й9ш97се С9йет а1ай мен9н журнал 

у3ыусыларыбы22ы ла ошо м939л9 аша таныштырыуыбы21а шатбы2. 

Арабы22а шундай кешел9р ни тиклем к7бер9к бул8а, тормошобо2 2а 
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ила8и к7ренеш т7гелме 8у4? Б9лки, шул осор2ан алып С9йет а1ай 72е л9 

н19т донъя8ын 72 итк9ндер. Ата8ы о2он 

ан. 16 й9шлек 

ка училище8ыны4 балалайка класына у3ыр1а ин9, уны 

тамамлап, Баш3ортостан1а 3айта 89м Октябрьский 3ала8ыны4 музыка 

тыу1ан я3а 3айтыу тел9ге к5сл5 бул1ан1а, ул 

М9л97ез 3ала8ыны4 Ш9к9рсел9р 3асаба8ына килеп т5пл9н9. Уны4 

осор1а тура кил9лер, мо1айын, с5нки 72е 

3атнашып 3ына 3алмай, 

ай. Ишмулла 

урайсылар конкурсында жюри, 3урай2а 

уйна1анын ты4лап, ул эшл9г9н музыка 

3оралдарын к7реп, «Тарихи д5р56л5к 5с5н» 

баш3арыу2ы 8а3лау» 

номинацияларында е4е7се тип билд9л9й. 

Уны4 Азамат З9йн919бдинов, Салауат 

Буранбаев 89м та1ы бик к7п у3ыусылары 

729рг9 5лг9ш9. 

азан м929ни9т 

С9йет а1ай2ы4 эшене4 89м 

у4ыштарыны4 ы41ай булыуы 1аил98ен9 

б9йл9нг9н, 3атыны Та48ылыу баш3орт м929ни9тен9 1аши3, 3ы2ы Г5лнар 

холо3ло, матурлы33а 

ынтылып, ма3саттар 3уйып й9ш97се С9йет а1ай мен9н журнал 

м939л9 аша таныштырыуыбы21а шатбы2. 

Арабы22а шундай кешел9р ни тиклем к7бер9к бул8а, тормошобо2 2а 
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34. С9лихова, Л9йс9н. Тырышлы1ы буш3а т7гел [Текст] / Л.С9лихова С9лихова, Л9йс9н. Тырышлы1ы буш3а т7гел [Текст] / Л.С9лихова С9лихова, Л9йс9н. Тырышлы1ы буш3а т7гел [Текст] / Л.С9лихова С9лихова, Л9йс9н. Тырышлы1ы буш3а т7гел [Текст] / Л.С9лихова     
                            // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. ----    2003. - 19    июль. июль. июль. июль. ----    Б. Б. Б. Б. 2.        
     

Б9л9к9й29н ауылыны4 матур т9би19тен9, к7рк9м холо3ло кешел9рен9 

8о3ланып, 1ашик булып 76к9н «А1и2ел» халы3 ансамблене4 художество 

ет9ксе8е, Ей9нсура районы Я4ыбай ауылы егете С9йет К7з9шевты4 к74еле 

ю33а 1ынa  с9419тк9 тартылма1ан. Уны4 ата8ы Ишм5х9м9т a1ай бик о6та 

йырсы бул1ан. Бигер9к т9 о2он к5йл5 халы3 йыр2арын баш3арыp1a 

ярат3ан. Заманында филармонияны4 бер т5рк5м артистары т5пк5л 

ауылдар2ан й9ш таланттар э2л9г9нд9 Ишм5х9м9т К7з9шевты4 8ир9к осрай 

тор1ан тауышына и1тибар ит9л9р. %ф5г9 y3ыр1a са3ыралар, филармония1а 

эшк9 димл9й29р. Сабый  1ынa са1ынан 72 т9рби98ен9 aл1ан, атай на2ын 

бирг9н a1а8ын  уйлап, ауылды ташлап  сы1ып  китерг9 ба2нат итм9й, 9мм9 

ул йыр - мо41а бул1ан 85й57ен9 17мере буйы то1po 3ала: 72е л9 йырлай, 

балаларын да 5йр9т9. 

С9йет 7229рене4 ауылында 8 синыфты тамамла1ас, Мора3та 

тракторсылар  курсында  у3ый, л9кин y1a был 85н9ре буйынса эшл9рг9 

насип булмай, м929ни9тк9, халы3 с9419тен9 1аши3 егет Кострома музыка 

училище8ыны4 балалайка синыфына y3ыр1а ин9. Тауышты, ритмды, к5й25 

я3шы той1ан С9йетк9 был инструментта уйнар1а 5йр9не7е 3ыйын булмай, 

шунда у3 72 ит9 был сит 3оралды. Училищены у4ышлы тамамлай 89м бер 

нинд9й 5г5т-н9сих9тк9 3арамай, тыу1ан Баш3ортостанына 3айтып, 

Октябрьский  3ала8ыны4  музыка  м9кт9бенд9 89м училище8ында 

балалайка синыфын алып бара. Тыу1ан я3тарына я3ыныра3 булыу тел9ге 

к5сл5 булып сы1а, ике ти6т9 йыл1а я3ын   Октябрьский2а эшл9г9с, ку4еле 

тол3а тапмай. М9л97ез  3ала8ыны4   Ш9к9рсел9р   3асаба8ына килеп 

урынлаша, К7сеп 3айтыу мен9н С9йет а1ай   баш - к5лл5 с9н19т  донъя8ына  

сума:  3асабала    беренсе булып 3урай синыфы  аса,   я4ы  ая33а ба6ып 

килг9н «А1и2ел» ансамбленд9   3урай      уйнай,      музыка м9кт9бенд9 л9 

эшл9рг9, район 89м 3алала 7тк9н саралар2ы м929ни я3тан би29рг9 л9   

5лг5р9. 
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Иренг9нде4 й9не сык8а, тырыш3анды4 даны сы1a, тип халы3 бер 29 

ю33а 9йтм9г9н. С9йет К7з9шевты4 да тырышыуы буш3а китм9й. Ул 

ет9кл9г9н «А1и2ел» ансамбле халы3 исеме й5р5т9, илде4 ар3ыры8ынан 

буйына й5р5п сы3ты. Т5рле  конкурс, фестивалд9р29 лауреат булды. Бынан 

тыш айырым у3ыусылары ла 7229рене4 сы1ыштары мен9н гел 85й5нд5р5п 

тора. М969л9н, б5т9 Р9с9й конкурсында Азамат З9йн919бдинов икенсе 

урынды алды. Салауат Буранбаев та район-ара, т5б9к конкурстарында 89р 

са3 беренсе урын1а лайы3 булды. Бынан бер нис9 йыл элек Татарстанды4 

(лм9т кала8ында 7тк9н конкурс3а бар1ан 7 у3ыусы8ы баш3а 

конкурсанттар1а 3алдырмай, т5рле номинацияла лауреат булып 3айта. %ф5 

с9н19т 89м #азан м929ни9т институттарында у3ы1ан у3ыусылары бар. 

&2ене4 юлын дауам итер29й у3ыусылары бул1ас  та1ы  ни к9р9к у3ытыусы 

- остаз кешег9? 

Эшене4 ын1ай, у4ыштарыны4 к7п булыуы С9йет К7з9шевты4 

1аил98ен9 б9йл9нг9ндер. Баш3орт м929ни9тен9  1ашик 3атыны Та48ылыу 

мен9н ике бала т9рби9л9п 76терг9н. #ы2ы Г5лнар – о6та скрипкасы, т5рл5 

конкурстар лауреаты, юридик институтты тамамлап, Пенсия фондында б7лек 

начальни1ы булып эшл9п й5р5й. Улы Вадим %ф5л9 дизайнерлы33а у3ый, 

85н9ре буйынса р9ссам. Т5рл5 к7рг92м9л9р29 972ем 3атнаша. «Сы41ы2-

хан» т5рк5мене4 ет9ксе8е Вил Ханов уны4 эшт9рен9 ю1ары бa8a бир9 89м 

2ур 5м5тт9р ба1лай. 

Ошо к5нд9р29 С9йет а1ай 72ене4 матур юбилейын билд9л9г9нд9 

ку4еле тыныс. С5нки уны4 эше ю1алып 3алмаяса3 - эшен д9, н96елен д9 

лайы3лы дауам ите7сел9ре бар. 
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35.  И звучит мелодия

будущее. Историко

издательство «Китап

 

Окончив Салаватское

Гафурийского района Талгат

преподавателем музыкальной

и задорного молодого специалиста

оправдал надежды руководителей

принципах научнообоснованной

его подопечные хорошо

гораздо лучше, чем раньше

Но новичок не

предусмотренных учебной

кураистов. И очаровывающие

инструмента зазвучали

Бурзянского, Баймакского

Нуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  Мухарлямович

ЗЗЗЗаслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБ

мелодия курая [Текст] // Земля мелеузовс

Историко-информационный сборник. - 

Китап», 2000. - С. 202 - 203. 

Салаватское музыкальное училище, в 1985 

района Талгат Мухарлямович Нуриев приехал

музыкальной школы по классу курая и кларнета

молодого специалиста здесь приняли радушно

надежды руководителей школы. Свою работу

научнообоснованной и проверенной опытом методике

хорошо понимают своего преподавателя

чем раньше. 

новичок не ограничивался лишь проведением

учебной программой. Он создал при школе

чаровывающие мелодии древнего башкирского

зазвучали в Мелеузовском крае на 

Баймакского и Хайбуллинского районов. С
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Нуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  МухарлямовичНуриев  Талгат  Мухарлямович    

аслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБаслуженный работник культуры РБ    

мелеузовская: былое, будни,  

 Уфа: Башкирское 

в 1985 году парень из 

приехал в город Мелеуз 

курая и кларнета. Активного 

душно. И Талгат Нуриев 

работу он построил на 

ытом методике. Поэтому 

преподавателя и стали учиться 

проведением уроков, 

при школе ансамбль юных 

башкирского музыкального 

на зависть жителям 

районов. С тех пор коллектив 
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ансамбля систематически обновлялся. Но его постоянными качествами стали 

успешные выступления перед аудиторией слушателей, на международных, 

российских, республиканских, городских и районных фестивалях и 

конкурсах. И гром аплодисментов, и высокие звания были наградой 

музыкантам.  

Начиная с 1996 года, практически на всех конкурсах, где участвовал ан-

самбль кураистов Талгата Нуриева, он завоевывал звание «Лауреата», а 

ученики Нуриева на конкурсах музыкантов - первые призовые места. 

И, наконец, в октябре 1996 года - выступление ансамбля перед 

авторитетной комиссией за присвоение звания «Образцовый коллекгив» 

(идентично званию «народный» - для детских коллективов), и это звание 

кураистам Талгата Нуриева было присвоено. 

1997 год начался для ансамбля уже традиционно - с выступлений. 16 

марта в г. Салавате кураисты выступили на Гала-концерте фестиваля 

национальных культур «Хоровод дружбы» и были награждены 

благодарственным письмом организаторов и ценным подарком. А через три 

дня, 19 марта, пять учеников приняли участие в очередном зональном 

конкурсе юных музыкантов. Юсуп Мигранов (кларнет) и Альберт Давлетов 

(курай) стали лауреатами. Люда Калабугина (флейта) и Илья Кузнецов 

(кларнет) заняли третьи места, Ренат Ахметов (курай) награжден Почетной 

грамотой. 

В составе ансамбля кураистов сейчас 25 человек: 15 - в старшей группе, 

10 - в младшей. В репертуаре - 34 произведения: башкирские протяжные 

песни «Урал», «Сибай», «Странник Гайса», «Звенящие журавли», 

«Кукушечка» и другие, танцевальные мелодии, марши, кубаиры «Урал тау», 

«Ялсыгул». 

Во все времена культура держалась и, очевидно, будет держаться на 

энтузиастах, к числу которых Талгата Нуриева можно отнести с полным 

правом. Настолько преданного делу человека, по-настоящему влюбленного в 

свою профессию, свой инструмент - поискать, не вдруг найдешь. В этом же 
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духе - любви к кураю, к музыке, к народному творчеству, родной культуре  

воспитывает Нуриев и учеников. 

Сегодня уверенно можно заявить, что рождение и победная биография 

ансамбля юных кураистов Мелеузовской детской музыкальной школы 

неразрывно связаны с личностью Талгата Мухарлямовича Нуриева. Мастер 

пользуется большой популярностью среди слушателей и высоким 

авторитетом среди коллег и знатоков секретов искусства курая. 

Еще будучи студентом музыкального училища Т. Нуриев начал 

собирать материал для написания учебного пособия «Учитесь играть на 

курае» («Азбука кураиста»), В 1998 году это пособие выпущено 

издательством при Стерлитамакском государственном педагогическом 

институте. Оно отличается от своих аналогов тем, что автор в нем очень 

своеобразно и популярно изложил методы игры на народном инструменте. 

Талант и неустанный труд Талгата Мухарлямовича Нуриева нашли 

достойную оценку. То, что I организационный съезд Союза кураистов 

проводился именно в городе Мелеузе, надо считать данью, отданной славе 

ансамбля юных кураистов Мелеузовской музыкальной школы и его 

бессменного руководителя.  

Присвоение Талгату Мухарлямовичу почетного звания «Заслуженный 

работник культуры РБ», вручение документа об этом и соответствующего 

нагрудного знака лично Президентом республики М. Г. Рахимовым 

свидетельствуют об этом. 

Уверенно идет по стопам отца его сын Азат Нуриев. Он является 

преподавателем музыки башкирской гимназии № 9 города Мелеуза и там же 

руководит кружком кураистов, который создан по его инициативе. 
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М9жлес 3ы2а бара. Йыр

Ололар2ы4 байрамын мейес башынан

Фл7р9, ты4лай - ты4лай 2а, 72

-  ( мин был апай2ан я3шыра3 

Т97ге тап3ыр та3ма3 

онотмай ул. Ауылда1ы шу3

та3ма3 5йр9т9. (        быны8ы, 

(с98е, инде Т9нзил9 апа8

9796леген к7реп: 

- Мо4ло бала б9хет8е2

ултырма1ы2! - тип 3аты ки29т9
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Йыр артынан йыр, та3ма3 сылбыры

мейес башынан и1тибарлы к729тк9н муйыл к72

72-72ен9: 

я3шыра3  йырлай  алыр инем, - тип 3

 йырлап, ата8ыны4 быйма мен9н елг9ре7

шу3 апай2ар, 3ы2ы3 к7реп, кеск9й Фл7р9г9

, бер ни уйламай, 5й29 «о6талы1ын» 

апа8ы 1ына етм9г9н, икенсе 3ы2ыны4

б9хет8е2 була ул. %йг9 б9хет8е2лек килтереп

ки29т9. 
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муйыл к72ле 

3уя. 

елг9ре7ен д9 

Фл7р9г9 алама 

 к7р89т9. 

3ы2ыны4 да йыр1а 

килтереп йырлап 
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К74елд9 я21ы таш3ын ке7ек ай3ал1ан - сай3ал1ан мо4до тыйып 

буламы 8у4?! &2ене4 сер29рен, 3ай1ы - шатлы1ын да ышаныслы 8а3ла1ан 

А1и2ел буйына сы1ып, йыр - мо4он р9х9тл9неп елд9рг9 тарата, я2ын 

8анду1астар шашып 8айра1ан ту1ай2ар2а ги2еп 72ен9 б5тм96 - т5к9нм96 

ил8ам ала. 

Бер ва3ыт оло юл сатында урынлаш3ан Т7л9кк9 Х9мит а1ай2ы4 уры6 

танышы кил9. Элек 8айлау2ар оло байрам ке7ек 7т9 ине. Был к5нд5 л9 

к7пт9нге таныштар    йырлай, бейей. Гармун уйна1ан уры6    a1ай1a к5нл9шеп 

3арай Фл7р9, уны4  89p  х9р9к9тен    к729теп ултыра. 

#ы2ы3ай2ы4 85й5н5с5н9 3уна3тар гармунды    онотоп 3алдыра.  

Б9хетте4 етенсе 3атында тоя 72ен Фл7р9. Гармунды са3 к7т9рел, 

т5йм9л9рен9 ба6а.  К5й матур 1ына сы1а. 

Ошо к5нд9н ата - 9с98ен9н гармун 8орай башлай. Ата8ы уйна1ан 

Саратов гармуны етм9й 3ы21а. Ишле 1аил9л9 арты3 а3са ю3. С9мле, 

б9л9к9й29н ер эшен9 сымыры Фл7р9 12 й9шенд9 с5г5лд5р утап т97ге 

гармунын 8атып ала. Унан к7реп х92ер инде республикала билд9ле музыкант 

89м 72енс9лекле композитор булып китк9н 3усты8ы Юлай 2а гармунда 

уйнай башлай. 

А1и2ел талдары мен9н ярышып 76еп буй еткерг9н Фл7р9 &p9нбаева 

кист9рен гармун уйнап,  й9шт9р2е4  к74елен  аса. 

- Ошо Х9митте4 3ы2ы балалар2ы бо2оп б5т9 инде. К5н д9 урам ти 29 

торалар, - тип  асыуланыша ололар. 

( Фл7р9, бер н9м9г9 3арамай, уйнауын, йырлауын бел9, 72е л9 3ырсын 

юлда ты3ылдатып бейеп ала. 

Сая, у6ал, с9мле булып 769. Кеск9й29р2е р9нйетк9н малай2ар2ы ту3мап 

ташлау2арын х92ер к5л5п и6к9  ала. ( 72е 5с5н к7пме егет 8у1ыша!. 

Ва3ыты етк9с, шул к5р9шт9 е4е7се егетк9 тормош3а сы1а. #ы2ы 

Альбина тыуа. Бер а2 йыр 3ай1ы8ы китеп тора, 9мм9 халы3 алдында 

йырлау тел9ге ташламай уны. Химия заводыны4 баш3орт вокаль ансамбле 

ет9ксе8е Баш3ортостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре Ф9ри29  
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#оба1ошева ансамблг9 са3ыр1ас, у1ата шатлана. Д5р56 йырлау сер29рен9 

5йр9н9. Ул са3та популяр «Й7р729н» йырын баш3арып, «Й7р729н» 

кушаматын ала. *9л9те, баш3арыу осталы1ы камиллаша. 

1982 йылда !9зиз (лм5х9м9тов исеменд9ге й9ш баш3арыусылар 

конкурсында 3атнашыр1а була. Ет9ксе8е Ф9ри29 С9ми1улла 3ы2ы юл буйы 

баш3орт халы3 йыры «Абдрахман»ды 3абатлата. Был конкурстан Фл7р9 

В9лиева - &29нбаева лауреат булып 3айта. Т97ге оло е4е7 3анат 3уя. К72г9 

к7ренеп о6тар1ан йырсыны район м929ни9т йорто автоклубына м5дир итеп 

3уялар. Тын1ы8ы2 хе2м9т е4е7 шатлы3тары мен9н аралаша. Район 

ба6ыу2арында игенсел9р, фермалар2а малсылар алдында сы1ыш я8ау2ар, 

т5рл5 ф98емле кис9л9р ойоштороу, к5нд5 т5нг9 ял1ап эшл97... Быны4 

нинд9й к5с 89м ва3ыт талап ите7ен 72е ошо 5лк9л9 эшл9п 3ара1ан кеше 

ген9 а4лай2ыр. Ми49 л9, район хакими9те башлы1ыны4 социаль м9сь9л9л9р 

буйынса урынба6ары булара3, м929ни9т хе2м9тк9р29ре мен9н берг9 к7п 

й5р5рг9 тура килде. Шу1а ла Фл7р9не4  76ешен  я3ындан к729ттем. 

Ике 3ы2 76терг9н арала ул Ст9рлетама3 м929ни9т техникумын 

тамамланы. Йомабай И69нбаев, Ишмулла Дилм5х9м9товтар и6т9леген9 

ба1ышлан1ан конкурстар2а е4еп 3айтты. 1987 йылда М9ск9729 Б5т9 Союз 

фольклор фестиваленд9 лауреат  дипломы яуланы.  Халы3  йырына  

8ыу8а1ан  я3таштар уны 3абат - 3абат с9хн9г9  са3ыр2ы. 

#а2анда  Баш3орт  м929ни9те к5нд9ренд9 ул таныл1ан йырсылар 

Фл7р9 Килдей9рова, З5хр9 С9х9биева, Сала7ат Ф9тхетдиновтар мен9н берг9 

сы1ыш я8ай. 

1991 йылда батырсылы3 итеп «Салауат-91» Б5т9 Союз эстрада 

йырсылары конкурсында 8ынау тота. Беренсе и4 я3шы ун йырсы и69бен9 

ин9, лауреат исемен ала. 

*9л9тле йырсыны Баш3орт д97л9т филармония8ы, «Й9дк9р» ансамбле 

артистары, Ф9ри29 #оба1ошеваны4 «Л9йс9н» ансамбле мен9н берг9 

илебе22е4 т5рл5 5лк9л9ренд9 к7рерг9 була. Иыр2арын яратып, ихлас 
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баш3ара, арыу белм9й. Ошо хе2м9те 5с5н 1992 йылда «Баш3ортостан 

Республика8ыны4  ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» исемен9 лайы3 була. 

1996 йылда х92ер инде т9жриб9ле белгесте БР М929ни9т министрлы1ы 

Туймазы 3ала м929ни9т 8арайына директор итеп еб9р9. Бында ла ты41ы8ы2 

хе2м9т, т5рл5 ярыштар2а, «О2он к5й» конкурсында «Ш97р9к9й» йырын 

баш3арып, диплом алыу... 

2000 йылдан Фл7р9  &29нбаева автор хо3у3тары буйынса инспектор 

булып эшл9й. Б5г5н ул я4ы йыр2ар 5йр9н9, аудиоя2ма 92ерл9й, йыш 3ына 

«Юлдаш» радио8ынан сы1ыш я8ай, 3ала 89м районды4 м929ни 

тормошонда кин9неп 3атнаша. 

Ул 72 к5с5 мен9н 3ы22арын ая33а ба6тыр2ы. Альбина 3-се гимназияла 

у3ыта, Диана М9ск9729 театр академия8ында актриса 85н9рен 72л9штер9. 

Ике8е л9 тормош3а сы33ан. Ей9нд9ре Морат 89м Усман1а ярат3ан 5л9с9й 

29. Улар1а тер9к булып, тормоштан оло кин9нес табып й9ш9й Фл7р9 Х9мит 

3ы2ы. Атай йорто янында к7рк9м 5й 8алдыр2ы. Буш ва3ытында б9йл9мг9 

тотона. Матур би29кт9р29н са1ыу т56л5 кофталар б9йл9п кей9. Б5т9 9ште 

ерен9 еткереп баш3арыр1а 5йр9нг9н ул.  К7ршел9ре мен9н д9  apaлашыр1а  

ярата. 

Тормошо йыр ке7ек тиге2, 3аршылы38ы2 1ына барма8а ла, к5сле 

рухлы, сая Фл7р9 8ис т9 бирешм9й, 8ынау2ар2ы  е49 - е49 ал1а 3арап 

й9ш9й. 

Ошо к5нд9р29 72ене4 алтын юбилейын билд9л9г9н Фл7р9 

&29нбаеваны4 8е2г9 илт98е уй - хист9ре, мо4ло йыр2ары к7п 9ле 89м 

улар2ы ярат3ан я3таштарына, республика хал3ына б7л9к    итерг9 аш3ынып 

тора. А1и2ел 8анду1асыны4 ижад юлы о2он к5й ке7ек о2он 89м мо4ло, 

к74елд9р29  я3ты  э2  3алдырырлы3  бул8ын. 
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37.  Бикмухаметова Ф. Ансамблю

/ Ф.Бикмухаметова  // Путь

 

Бессменным руководителем

заслуженный работник культуры

занимает достойное место

самодеятельности республики

городских и районных, но

становились дипломантами и

Выступление  участников  ансамбля

районов, городов и областей. 

годы не раз рассказывали передачи

Ансамбль объединяет людей

искусство таланты. Из них Разиля

уже десять лет, то есть со дня
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Заслуженный работник культуры РБ» 

Ансамблю «Райхан»  - 10 лет  [Текст]  

// Путь Октября . – 2005. – 22 января. 

руководителем народного татарского ансамбля

льтуры РБ Ф. С. Якупова. Вот уже десять

место среди коллективов художественной

республики. «Райхан» активно участвует не

но и республиканских мероприятиях

пломантами и лауреатами различных конкурсов и

участников  ансамбля  тепло принимают и зрители

областей. О творчестве  коллектива только в

рассказывали передачи республиканского телевидения

объединяет людей разных профессий, но все они влюблен

них Разиля Абдуллина, Фарзана Имангуло

со дня его основания. Одними из активных

126 

Якупова  Фаниса  Сунагатулловна Якупова  Фаниса  Сунагатулловна Якупова  Фаниса  Сунагатулловна Якупова  Фаниса  Сунагатулловна     

 

января. – С.4. 

ансамбля является 

десять лет как он 

художественной 

участвует не только в 

мероприятиях. Не раз 

конкурсов и фестивалей. 

зрители соседних 

только в последние 

телевидения. 

они влюбленные в 

Имангулова в ансамбле 

активных членов 



 

являются также Фирдаус

Гульнур Губайдуллина

Да, народный татарский

города, который достойно

представляет наш край

проводимых мероприятиях

различного уровня. Но

ценой все это достигается

знает, наверное, 

коллектив. Трудности

артистов обычно остаются

кулисами. Желание со

новые высоты дают стимул

десятилетиями преданными

профессионально требует

терпения, таланта. 

В эти дни народный

посвященную 10-летнему

поклонники ансамбля

народные и современные

заслуженного рабоника

праздником! Творческих

    
38.  «Райхан» - кладезь

- 1 августа. - С.2. 

 

Далеко за пределами

ансамбль «Райхан». 

руководителем нового

будущее. Много нужно

начинающие артисты

Фирдаус Каразбаева, Файруза Яналина, Гульчачак

дуллина и другие. 

народный татарский ансамбль «Райхан» - гордость

достойно 

край на 

мероприятиях 

уровня Но какой 

достигается, 

наверное лишь 

Трудности у 

остаются за 

Желание сохранить то, что уже создано, завоевать

стимул всем им. А находить общий язык

данными коллективу, при этом добивать

требует от руководителя больших уси

народный ансамбль готовит большую концертную

летнему юбилею. 18 февраля жители

ансамбля могут вновь встретиться с коллективом

современные песни. А мы, в свою очередь

рабоника  культуры РБ Ф. С. Якупову и ансамбль

Творческих успехов вам! 

кладезь народной песни [Текст] // Путь Октября

 

пределами города и района известен татарский

Райхан». Создан он в 90-е годы. Ф. С. 

нового коллектива, сделала все возможное

нужно было вложить труда, времени

артисты впервые вышли на сцену. Импульсом
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Яналина, Гульчачак Хасанова, 

гордость нашего района и 

завоевать любовь зрителей, 

язык друг с другом, быть 

добиваться успехов, расти 

усилий, труда, любви, 

концертную программу, 

жители района и города, 

коллективом, послушать 

очередь поздравляем 

и ансамбль «Райхан» с 

Путь Октября . -  2002. 

татарский вокальный 

С. Якупова, будучи 

можное, чтобы у него было 

времени и души, пока 

Импульсом в работе 



 

коллектива стала организация

своеобразной визитной карточкой

Ансамбль «Райхан» завоевывает

районе, но и в республике и

республиканских, межрегиональных

становился лауреатом и дипломантом

своих выпусков посвятило талантливому

на весь Башкортостан. Разиля 

Фирдаус Каразбаева, Раиса Хусаино

Гузель Якупова, Айгуль Шагма

коллектива. Все они влюблены

выезжают на концерты. В репертуаре

на стихи Г. Тукая, современные

В 2000 году руководитель

высокого звания «Заслуженный

И сегодня зрители рукоплещут

выдвинут на соискание звания

 

39.  Соколова, Зинаида. Песне

/ З.Соколова  // Республика

 

организация общественного объединения 

карточкой стал этот творческий коллектив

завоевывает сердца зрителей не только в нашем

и за ее пределами. Принимая активное

межрегиональных конкурсах и смотрах, колл

дипломантом. Республиканское телевидение

талантливому коллективу. Голоса из Мелеуза

 Абдуллина, Эльнара Хусаинова, Файруза

Хусаинова, Флюза Халитова, Фарзана

Шагманова, Гульнур Губайдуллина – это основной

лены в музыку и с удовольствием посещают

репертуаре ансамбля татарские народные

современные песни татарских композиторов. 

руководитель ансамбля «Райхан» Ф. С. Якупова 

Заслуженный  работник культуры РБ». 

рукоплещут талантливому коллективу

звания «Народный». 

Песне мы не скажем «До свидания!» [Текст

Республика Башкортостан. - 2003. - 18 октября
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 татар, чьей 

коллектив. 

нашем городе и 

активное участие в 

лектив не раз 

левидение один из 

Мелеуза звучали 

Файруза Яналина, 

Фарзана Имангулова, 

основной костяк 

посещают репетиции, 

народные песни, песни 

 удостоилась  

лективу, который 

свидания!» [Текст]  

октября. - С.3. 



 

Фаниса Сунаевна

Заслуженный работник

народного хора и татарского

культуры. Коллективы

участники  всех  праздников

хористов оценили тысячи

Международном фестивале

во Франции.  

Без любви к своему

но настойчиво приглашала

своем хоре Айгуль 

«Знание». Девушка обещала

Деревенька Тавларово

примечательна речкой, горами

семье свой талант. Отец

танцевали и пели. О себе

Кудашевой. Однажды 

окно клуба, жадно вглядываясь

меломанов, воскликнула

бятни, погладила девчушку

Сунаевна Якупова  - личность в Мелеузе

работник культуры республики, руководитель

татарского народного ансамбля «Райхан

Коллективы, возглавляемые ею, носят звание

праздников  и  торжеств  города  и  района

оценили тысячи зрителей Челябинска, Оренбургской

Свердлов

Энергии

певицы 

сценической

хватает 

солировать

ансамбле

составе 

успешно высту

фестивале в польском городе Зелена Гура

своему делу не добиться успеха. Слышали

приглашала Фаниса Сунаевна забежать на

Айгуль Мухаметшину, ответсекретаря местного

Девушка обещала непременно заглянуть. 

Тавларово в Буздякском районе, где родилась

речкой, горами и лесом, но более всего людьми

Отец ее играл на гармони, а детишки под

О себе наша героиня говорит, что выросла

Однажды артистка приехала в деревню, толпа

жадно вглядываясь в знаменитость. Певица

воскликнула: «Да здесь целый зрительный зал!». 

девчушку по плечу... Как благословила. 
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в Мелеузе известная. 

руководитель башкирского 

Райхан» районного Дома 

звание «Народный», они 

района.  Мастерство  

Оренбургской, Курганской, 

Свердловской областей. 

Энергии Якуповой, кстати, 

певицы с яркой 

сценической внешностью, 

хватает и на то, чтобы 

вать в фольклорном 

ансамбле «Кунгак», в 

составе которого она 

успешно выступила на XVII 

Зелена Гура, а через два года - 

Слышали бы вы, как мягко, 

на огонек, попеть в 

секретаря местного общества 

родилась и выросла Фаниса, 

людьми - почти в каждой 

детишки под прихлопы матери 

выросла с песнями Фариды 

толпа детишек облепила 

Певица, заметив юных 

зал!». Проходя мимо ре-



 

Выдержав конкурс шесть человек

отделение Уфимского училища

дирижерское. И вот уже более

веселой и грустной, башкирской

дипломов, которыми отмечен

самодеятельного творчества и ее

Жизнь продолжается, пока

вокально - хоровая студия, созданная

культуры Мелеуза, готовится к

Кстати, родные дети 

образование: сын - по классу

яблони яблоки... 

 

40.  Счастье - в творчестве [Текст

С.4. 

 

Фанису Сунагатулловну

талантливого музыкального 

пришлись по душе незнакомые

С энтузиазмом она взялась

организован башкирский хор

неиссякаемым талантом, новыми

шесть человек на место, Фаниса поступила на

училища искусств. Через год перевелась

более 30 лет служит песне, старинной и современной

башкирской и татарской... Не счесть почетных

отмечен труд талантивого педагога, 

творчества и ее коллективов. 

продолжается пока поют люди, поет душа и, главное, дети

студия, созданная при башкирском народном

готовится к присвоению звания  «Образцовый».

дети Фанисы Якуповой получили музыкальное

классу кларнета, дочь - скрипки. Как говорится

творчестве [Текст]  // Путь Октября. – 1998. –

унагатулловну Якупову в нашем городе и районе

льного руководителя, дирижёра и педаго

окончания в 1979 

дирижерского 

Уфимского 

искусств ее направили

работу художественным

руководителем 

Первомайский 

Родившейся и выросшей

Буздякском районе

незнакомые места, люди и работа.      

она взялась за дело. Вскоре с её помощью

башкирский хор, который многие годы радовал зрит

талантом, новыми песнями. В 1983 году 
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поступила на вокальное 

перевелась на хоро-

старинной и современной, 

почетных грамот и 

педагога, энтузиастки 

главное, дети. Детская 

народном хоре Дома 

Образцовый». 

получили музыкальное 

Как говорится, от 

– 9 января. – 

районе знают как 

педагога. После 

 1979 году хоро - 

кого отделения 

училища 

ее направили на 

художественным 

дителем в 

Первомайский СДК. 

ившейся и выросшей в 

районе девушке 

помощью был 

радовал зрителей своим 

году Фаниса за 
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достигнутые успехи была награждена Почетной грамотой Министерства 

культуры БАССР. В этом же году ей сопутствовал еще один успех - она 

стала лауреатом республиканского конкурса певцов имени Газиза 

Альмухаметова. 

За годы работы в Первомайском СДК Фаниса Сунагатулловна 

неоднократно награждалась дипломами республиканских праздников, а 

также Почетными грамотами правления хорового общества БАССР за 

успешное руководство и активное участие в работе по культурному 

обслуживанию трудящихся. Вскоре башкирский хор Первомайского СДК, 

руководимый Ф. С. Якуповой, завоевал звание «Лучший хор».  

Некоторое время Фаниса Сунагатулловна работала завучем и 

преподавателем сольфеджио детской-музыкальной студии ДК «Сахарник». 

Осенью 1994 года Фаниса Якупова организовала при ЦТДЮ татарский 

ансамбль «Райхан». Главной целью коллектива было возрождение 

старинных, почти забытых народных песен и поэтому единогласно решили 

назвать ансамбль старинным татарским женским именем «Райхан». В 

декабре этого же года, впервые выступив на сцене РДК, ансамбль покорил 

сердца мелеузовцев.    

С 1995 года Фаниса Якупова вместе с коллективом начинает работать 

в РДК. Энергичная женщина успевает руководить и башкирским народным 

хором РДК, является также солисткой фольклорного ансамбля «Кунгак». В 

составе ансамбля она успешно выступила на XVII Международном 

фестивале фольклора в польском городе Зелена Гура. 

В июне 1995 года ему выпала честь выступить с концертной программой 

на проходившем в Уфе Всемирном курултае башкир. В этом же году 

ансамбль дал большой концерт в Александровском районе Оренбургской 

области. 

 

На башкирском языке 

 

 



 

41.     Ишбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. Ишбулатова
                        // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. // К5нг9к. ----    2003. - 1    1инуар. 1инуар. 1инуар. 1инуар. 
 

С9хн9л9 ила8и мо4 а1ыла, 

тулы8ынса эсир ит9: йыр1а кушылып, к7кт9рг9 мен98е4 хыял 

3анаттарында оса8ы4  й9 х9тир9л9рг9 сума8ы4

К7229ре янып тор1ан 

3арап тынып 3ал1ан. Х92

Ышаныслы а2ымдар мен9н 

баш3орт к5й5н 8у22ы егетт9р. Ба2

5с5н, уны к7реп, ва3ытында

Б5р5л9нг9н 76ентене 

8ибелеп 3ал1ан ынйылар2ы 

Я3упова 72ене4 и6 киткес мо4

д9ртл9ндереп кен9 3алмай, баш3алар1

яр2ам ит9. Ул ойоштор1ан

й5р5й, улар2ы йыр – мо41

солист булара3 ышаныслы

Баш3ортостанда 1ына т7гел, ба

Ишбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. Ишбулатова
1инуар. 1инуар. 1инуар. 1инуар. ----    Б.Б.Б.Б.6.    

ыла, шишм9 сылтырауындай саф, мо4

йыр1а кушылып, к7кт9рг9 мен98е4 хыял 

оса8ы4  й9 х9тир9л9рг9 сума8ы4... 

 малай2ар сихри тауышлы 8ылыу

3ал1ан. Х92ер с9хн9 хужалары булыр1а улар1

 сы1ып, ны3лы ба6ып, к5ртауыш мен9н д9

8у22ы егетт9р. Ба2ап тормай улар, Ф9нис9  апай2

с9хн9л9 йырлау сер29рен, неск9лект9

беренсе синыфтан у3 т5ш5нд5р9 

Ете йыл эсенд9 байта3 е4е729рг9 

5лг9штел9р. М9л97ез тамашасы8ы улар2ы4 

йырлауын ихлас ты4лай, ситт9н

3уна3тар1а ла о3шай, Президен

Мортаза Р9химовты4 к74елен9 л9 

килде, бигер9к т9 Азат Юлтимеровты4 

сы1ышын яратып 3абул итте 

талант бер процент бул8а, ю1ары

5лг9ше7 5с5н ту38ан ту1ы2 

тырышлы3 талап ител9, ти29р, 9 89л9

ытында й7н9леш бире7 - 76тере7 зарур. 

 8улытмай, с9ск9 аттырыу, халы3 ара8ында 

 табып, кешел9рг9 б7л9к ите7 – изге

72ене4 и6 киткес мо4ло йыр2ары мен9н к74елд9р2е к7т9реп, 

кен9 3алмай, баш3алар1а юл ярыр1а, с9хн9 т7р29

ан йыр ансамблен9 т5рле профессия

мо41а бул1ан 85й57 берл9штер9. #ай8

ныслы а2ымдар я8аны. Ансамбль

т7гел, баш3а 5лк9, республикалар2а танылыу алды. 
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Ишбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. ИшбулатоваИшбулатова, Айзир9к. Ил8амлы  ила8и  хе2м9т [Текст] / А. Ишбулатова    

саф, мо4ло тауыш 

йыр1а кушылып, к7кт9рг9 мен98е4 хыял 

ылыу апай2арына 

улар1а сират. 

мен9н д9ртле 

улар, Ф9нис9  апай2ары 

сер29рен, неск9лект9рен 

т5ш5нд5р9 башланы. 

йыл эсенд9 байта3 е4е729рг9 

тамашасы8ы улар2ы4 

н йыш килг9н 

шай, Президентыбы2 

Мортаза Р9химовты4 к74елен9 л9 хуш 

Юлтимеровты4 

 ул. Кешел9 

ары у4ыштар1а 

ту1ы2 процент 

ител9, ти29р, 9 89л9тте асыу 

8улытмай, с9ск9 аттырыу, халы3 ара8ында 

изге эш. Ф9нис9 

74елд9р2е к7т9реп, 

ярыр1а, с9хн9 т7р29рен яулар1а 

профессия кешел9ре 

ай8ы бер9729р 

аны. Ансамбль районда, 

танылыу алды. 



 

Коллектив республика

лауреат исемен9 лайы3 булды 89

йылда у1а «Халы3 ансамбле»

Балалар мен9н д9 

3ы2ы3лыра3 та. *9

тотор1а – б5т98ен бер9мтекл9п, а4лай

номер тырышлы3, сабырлы3 

м9кт9п, 8у4ынан 9-сы

бара Ф9нис9 С5н919тулл

тарихын 5йр9не7г9 2

й5км9ткеле «Хал3ым

йом1а3лау булды. 9

йыр2арын баш3ар1андан

Ансамбль солистары

«М9л97ез мо4дары -

лауреат булды, бынан

баш3арыусылар2ы4 т5б9

Ансамбль 2002

йылда «Урал батыр»

эпосы буйынса

у21арыл1ан республика

б9йге8енд9 абруйлы

жюри а1заларыны4 

ю1ары ба8а8ын алды. 

Улар БР Президенты, 

министр2ар, халы3 ша1ир2

осрашыу2арын й9мл9ндере7

ш9хесебе2 (хм9тз9ки

сы1ышы йылы хист9

тамамлаусылар2ы 3отлау2а, Р9с9

республика фестивалд9ренд9 у4ышлы сы1ыш

исемен9 лайы3 булды 89м I д9р9ж9 диплом мен9н б7л9кл9н

ансамбле» исеме бирелде. 

д9 бик о2а3 йылдар эшл9й, улар мен9

3ы2ы3лыра3 та. *9р тауышты 3уйыр1а, нисек 8у2ыр1а, с9хн9л9  72е4

бер9мтекл9п, а4лайышлы итеп 5йр9терг9 к9р9к. *9

тырышлы3, сабырлы3 талап ит9. 1995 йылдан 

сы баш3орт гимназия8ы ниге2енд9 ма3

бара Ф9нис9 С5н919тулла 3ызы. Баш3орт халы3 йыр2арын, улар2ы4 

тарихын 5йр9не7г9 2ур и1тибар б7лде, 9 2001 йылда

ым йыр2ары – рухи хазина» концерты

9-сы баш3орт гимназия8ыны4 у3

андан 8у4  ри79й9те мен9н  таныштыра.

солистары айырым у4ыштар1ала 5лг9ш9: Эдуард

- 2000» конкурсы лауреаты. Азат Юлтимеров

булды, бынан тыш Кумертау 3ала8ында 7тк9

баш3арыусылар2ы4 т5б9к конкурсы дипломанты. 

2002 

тыр» 

буйынса 

публика 

абруйлы 

жюри а1заларыны4 

алды. 

Президенты, 

министр2ар, халы3 ша1ир2ары 89м район хакими9те башлы3

осрашыу2арын й9мл9ндере7се саралар2а 3атнашмай 3алмай. Ар2а3

ки В9лиди2е4 улы Суби29й Ту1ан к74еленд9 л9 

хист9р уятты. %ф5л9 м9кт9пте алтын

3отлау2а, Р9с9й Федерация8ы Президен
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ыш я8ап, 2001 йылда 

мен9н б7л9кл9нде, 2002 

мен9н ауырыра3 та, 

8у2ыр1а, с9хн9л9  72е4де 

5йр9терг9 к9р9к. *9р 

 башлап, т9729 4-се 

ниге2енд9 ма3сатлы эш алып 

Баш3орт халы3 йыр2арын, улар2ы4 

йылда 7тк9релг9н т9р9н 

церты оло хе2м9тк9 

гимназия8ыны4 у3ыусылары халы3 

тыра. 

: Эдуард Я3шыбаев 

Юлтимеров та унда 

7тк9н халы3 йыр2арын 

хакими9те башлы3тары 

3атнашмай 3алмай. Ар2а3лы 

к74еленд9 л9 балалар 

пте алтын ми2ал1а 

Президенты Владимир 
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Путин киле7 ай3анлы ойошторол1ан сарала ла ансамбль 8ынатманы. 2002 

йылды4 май а2а1ында Учалы 3ала8ында ойошторол1ан «Баш3ортостан 

ынйылары» фольклор конкурсында коллектив дипломант булды, 9 солист 

Азат Юлтимеров3а махсус диплом тапшырылды. 

#ы21аныс3а 3аршы, т9би19тте4 72 3анундары, ансамбль егетт9ре 

тауыш 72г9ре7 осорона инде, 89м улар2ы4 йыр2ары 8ир9гер9к я41ырай. ( 

кил9с9кт9 нинд9й ген9 85н9р 8айла8алар 2а, Ф9нис9 апалары мен9н у21ан 

йылдар э28е2 3алма6. Балалар2а матурлы3 той1о8о т9рби9л9729, рухи 

м5мкинселект9рен асыу2а, й9ш к74елд9р29 изгелекк9 ынтылыш уятыу2а 

уны4 хе2м9тене4  989ми9те 9йтеп б5тк5852. 

Быйыл Ф9нис9 С5н919тулла 3ы2ы та1ыла кеск9й29р т5рк5м5 мен9н эш 

башланы. Я4ы борсолоу2ар, е4е729р, у4ыштар-у4ыш8ы2лы3тар к5т9 алда, 

был м9ш939тт9р арымай - талмай эшл9п 5йр9нг9н педагогты 3ур3ытмай, 

эшк9  тел9к, к5с уята. 

Неск9 к74елле, н929к9тле ханым и6 киткес рухи к5ск9 эй9. Уны4 

ижад3а юлы ла урау, к9рт9л9р аша 8у2ыла. Урта белемде Б7зд9к районы 

Таулар ауылында ала,  тик,  ни с9б9пт9ндер, м9кт9пт9 музыка у3ытыусы8ы 

булмай сы1а. Ф9нис9не4 б9хетен9 9-сы синыфта у3ы1анда  бик д9ртле уры6 

теле у3ытыусы8ы кил9 89м ижади т749р9к аса. Кесе й9шт9н йыр1а 1аши3 

3ы2 концерттар2а ихлас 3атнаша.  Йыр-мо41а 85й57  ата 9с98ен9н кил9лер, 

1аил9л9 б5т98е л9 йыр1а, музыка 3оралдарында уйнау1а ма8ир. Эш85й9р, 

ны3ыш кы2 м9кт9пт9 у3ы1анда нотаны 72 аллы 5йр9н9. У3ып б5тк9с, 

пионервожатый булып, 85н9рселек училище8ынан 8у4 заводта бер а2 

эшл9й. Талпын1ан тау1а менер, ти,  Ф9нис9 С5н919тулла 3ы2ы %ф5 с9н19т 

училище8ына у3ыр1а ин9. Тормош3а сы1ып, 3ы2ы Светлана тыу1ас ситт9н 

тороп у3ый. Б7зд9кт9 музыка м9кт9бенд9 эшл9й,  ярат3ан 85н9рен9 б5т9  

к74елен бир9. 

Тормош оло 8ынау 92ерл9й, и4 я3ын кеше8е, 3ы2ыны4 ата8ы 

Минза8ит уны4 музыканы ташлауын талап ит9. Йыр-мо41а бул1ан 

м5х9бб9те е49, й9ш  пар2ы4  юлдары  айырыла. 



 

М9л97ез я3тарына

Т5рл5 са3тар булды, л9

3асанда я41ы2 булманым, ти

ит919тле Ф9нис9 Я3упованы

Балаларына лайыклы

Азамат - кларнетта, Г7з9

72е 9с9, матур  тормош 3

Ярты быуаттан арты3 1

хайран 3ала8ы4: тормо

с9хн9г9 осоп й5р5г9н к7б9л9

й9ш97 д9рте мен9н 

кисерг9н, тип уйлама68ы4. Я2

к7меп, балаларыны4 кил9с9

йыуатып  й9ш9й, оло

5л9с9й, йырсы, педагог, 9  и4  м58

 

Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович 

                             Х

тарына эшк9 килг9с т9, б5т98е л9 ш

булды, л9кин юлымда изге к74елле кешел9

булманым, ти 72 я1ымлы йылмайып. 

упованы х5рм9т ит9л9р, яраталар. 

лайыклы т9рби9 бир9, талантлыны4 бала8

кларнетта, Г7з9л скрипкала уйнай, йырлай2ар, оло

ш 3ороп й9ш9й. 

арты3 17мер й9ш9г9н 85йк5мле, сиб9

: тормош й5г5н и4ен9 л9 8алып 3арама1ан с9хн9н9

5р5г9н к7б9л9к ке7ек, на2лы, к74ел сафлы1

 тулы 3атынды 5с бала 9с98е, 3

йлама68ы4. Я2мыш 8а1ыштарын, к72 й9шт9

к7меп, балаларыны4 кил9с9ген х9ст9рл9п, баш3алар2

й, оло е4е729р яулай к5сл5 ихтыярлы, бай

рсы, педагог, 9  и4  м58име Кеше. 

Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович 

Художник, поэт и композитор 
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шыма 1ына бармай. 

кешел9р осрап тор2о бер 

йылмайып. #ай2а эшл989 л9 

9 бир9, талантлыны4 бала8ы 89л9тле улы 

ар, оло 3ыз Светлана - 

мле, сиб9р ханым 3арап 

3арама1ан с9хн9н9н 

сафлы1ын ю1алтма1ан, 

9с98е, 3атмарлы я2мыш 

8а1ыштарын, к72 й9шт9рен мо41а 

алар2ы йыр2ары мен9н 

тыярлы, бай рухлы 9с9й, 

Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович Яманаев  Фаниль Сафуанович     



 

 

Фаниль Сзфуанович Яманаев
Дата рождения: 28.05.56 г.

Место рождения: д. Большое Мукачево
Образование: военно-морские училище
подводного плавания им.С.М.Кирова

Увлечения: живопись, музыка

 

42.  Агарагимова, Надежда. 

[Текст] / Н. Агарагимова

 

Правильно говорят: «Талантливый

Фаниль Сафуанович Яманаев

военным, моряком, он ещё и потрясающий

В конце прошлого года наш

премии «Филантроп» в области

носила  высокое  звание  «Мать

ребят было всё необходимое

что ребятишек было много

велосипеды, мопеды. Деревня

от школы. Ему приходилось

лыжах. Ни одного ропота недовольства

учебой, новыми знаниями, что

Яманаев 
. 

Мукачево 

училище 

Кирова 

музыка 

Надежда. Фаниль Яманаев: «Я не жду у моря

Агарагимова // Пульс-М. - 2015. - №2. - С. 12. 

: «Талантливый человек талантлив

наев именно из их числа. Будучи

ещё и потрясающий художник, поэт и композитор

наш земляк удостоился диплома меж

области культуры и искусства. 

У каждого человека есть

требуется время, чтобы ее осуществить

Долгие годы во время службы

подлодке Фаниль Сафуанович

ныне член Морского собрания

стремился к творчеству. И

уйдя на пенсию, он смог до

мечты. Фаниль Сафуанович

потрясающие картины, пишет

музыку. 

Чтобы узнать этого удивитель

человека лучше, давайте углубимся

историю его жизни. 

Родился он в большой

Гулямзи Ямалетдиновны 

Харисовича, где мать 9 

звание  «Мать-героиня».  Родители  старались

необходимое для  образования и развития. Несмотря

много, у них   были не только игрушки

Деревня,   в которой жил наш герой, находилась

приходилось ежедневно проходить   всё это расстояние

ропота недовольства,   Фаниль  Сафуанович

знаниями, что такие трудности  не были  ему
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моря погоды» 

талантлив во всём». 

Будучи человеком 

 и композитор. 

международной 

есть мечта, но 

ее осуществить. 

время службы на 

Сафуанович Яманаев, 

Морского собрания РБ, 

творчеству. И наконец, 

обиться своей 

фуанович создает 

пишет стихи и 

о удивительного 

давайте углубимся в 

большой семье: 

Ямалетдиновны и Сафуана 

 - ых детей  

рались, чтобы у 

Несмотря на то, 

игрушки, но и   

находилась в 8 км 

это расстояние на 

фуанович так  горел   

ему   помехой.  
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За безупречную службу Отечеству наш 
земляк  имеет  множество 
правительственных наград , в том числе 
личное именное оружие - военно-морской 
кортик от Министра Обороны СССР 
маршала Советского Союза  Д.Ф. Язова. 

 

 
Фаниль Сафуанович - лауреат премии 
Булата Рафикова, дважды победитель в 
республиканской конкурсной шоу-
программе «Супер Мужчина» 
башкирской организации ВОС 
(2010,2012гг.), неоднократный по-
бедитель в республиканских и 
российских конкурсах авторских 
песен,самодеятельных композиторов и 
литературно-музыкальных композиций 
(«Батыр Салават», «От Кунгака до 
Парижа»). В 2014 году Фаниль 
Сафуанович был награжден дипломом 
Международной премии «Филантроп» за 
вклад в области культуры и искусства. 
 

За долгих 23 года в суровом Заполярье, при 
испытании новой техники, Фаниль 
Сафуанович дважды всплывал во льдах 
Северного полюса. 
 

Возможно тогда уже и начал формироваться его характер - мужественный, 

морской. Еще мальчишкой он успевал помогать родителям по хозяйству, 

делать уроки и рисовать. В стремлении к творчеству ему помогал и отец. Он 

покупал краски, бумаги и кисти: самые лучшие, чтобы сын мог развивать 

своё мастерство. Когда Фаниль Сафуанович переехал в г. Кумертау, главным 

наставником юного художника стал школьный учитель по ИЗО, именно он 

научил его рисовать масляными 

красками. 

В 1973 году после окончания  

школы Фаниль Сафуанович 

поступил в военно - морское 

училище подводного плавания  им 

С. М. Кирова.  

Для прохождения дальнейшей 

военной   службы     моряк выбрал 

Краснознаменный Северный флот. С 

1976 года и до ухода в запас он 

защищал морские рубежи Советского 

Союза, служил на атомном ракетном 

подводном крейсере стратегического 

назначения в качестве    бортового   

механика. 

Годы службы, десятки стран и 

сотни заданий. Но и это не всё. Даже 

находясь на глубине, в замкнутом пространстве, выполняя свою миссию, он 

рисовал. Рисовал море, родные   пейзажи.   Первое   время он грунтовал 

холст белой краской, но когда та заканчивалась, на помощь приходила 

чёрная. 

И ещё. На протяжении своей службы Фаниль Сафуанович мечтал. 

Мечтал о том, что когда он выйдет на пенсию, то обязательно займется тем, о 



 

чём так давно грезил - творчеством

году он сошёл на землю. И

спрятавшись за будничными

будто стал ещё моложе, торопился

песни. Как говорит сам Фаниль

достаточно было 3 дня. Создавал

карандашом - сразу кистью. Кроме

у моря погоды» для создания

Вы знаете, я видела его работы

разгневанное море. Я смотрела

можно так передать настроение

достойные картины. Он и сам

спокойный или порывистый, как

В 2011 году состоялась

Юлаева в д. Малоязово.                                        

К сожалению, из - за проблем

картины уже 5 лет. Но он акти

творчеством. И наконец, это время пришло

землю. И  вовсе не позабыл о своём 

ными заботами и домашними делами. Наоборот

торопился делать,  горел, взахлеб писал

Фаниль  Сафуанович, для создания одного

дня Создавал он его без предварительных

кистью. Кроме того, как говорит сам художник

создания нового полотна. Он ставил цель и

его работы. Это безграничное то томительное

рела и чувствовала эту стихию. И удивлялась

настроение, эмоции... Наш земляк пишет дей

Он и сам, как море. В мыслях о родине

рывистый, как бушующий океан. 

ась выставка его картин в музее им

                                         

за проблем со зрением Фаниль Сафуанович

он активизировался и стал больше пре
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пришло. В   1995 

своём стремлении, 

Наоборот, он 

взахлеб писал картины, 

го холста ему 

тельных наметок 

художник «не ждал 

цель и шёл к ней. 

томительное, то 

удивлялась - как 

пишет действительно 

дине - тихий, 

музее им. Салавата 

Сафуанович не пишет 

больше преуспевать в 
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музыке. С 2000 года он занимается в творческом коллективе «Аманат». 

Активисты не только поют, но и выступают на многочисленных конкурсах, 

завоёвывают заслуженные награды. Из предоставленного помещения   они   

сделали   настоящий шедевр – музей. Для этого «аманатовцам» пришлось 

приложить много знаний и труда. Всё их творчество и деятельность 

направлены на то, чтобы мы не забыли наших героев, чтобы в нашей крови 

всё также пульсировал дух патриотизма, любовь к родине. Зачастую к ним 

приходят гости: малыши и взрослые, каждый из которых находит для себя 

что-то интересное, полезное. И я там была, и поразилась трудолюбием и 

воодушевлением   этих   людей. Но это только одна сторона Фаниля 

Сафуановича. Есть другая, в которой он внимательный муж и заботливый 

отец. Вместе с супругой Зульфией Нуриевной они вырастили и воспитали 

двух бравых сыновей - офицеров морского флота. Плечом к плечу, 

поддерживая друг друга в трудные минуты, они дали мальчикам достойное 

образование и смогли сохранить свою любовь и уважение. Познакомившись 

с нашим земляком, его жизнью, я задумалась. А как живем мы? Всегда 

сетуем на нехватку времени. Наши дети шалят и тройки хватают от того, что 

мы не уделяем им должного внимания. Спортом и творчеством не 

занимаемся, потому что опять - таки некогда. Словом, одни отговорки. А как 

же Фаниль Сафуанович все успел? Он ведь такой, как мы. Секрет в том, что 

он не ленится, горит мечтой и идёт к ней, помня при этом о своём долге 

перед семьёй. Военный с душой творца - вот на кого надо равняться. 

Редакция газеты «Пульс-М» от всей души желает Фанилю Сафуановичу 

долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемого   стремления творить и 

новых побед! 

     

 На башкирском языке 

                           
43.  Ишем1олова, С9ри9. Ишем1олова, С9ри9. Ишем1олова, С9ри9. Ишем1олова, С9ри9. Етмеш ете т5рл5 85н9р эЕтмеш ете т5рл5 85н9р эЕтмеш ете т5рл5 85н9р эЕтмеш ете т5рл5 85н9р эй98е й98е й98е й98е [[[[ТекстТекстТекстТекст]]]]    / С. / С. / С. / С. 

Ишем1оИшем1оИшем1оИшем1олова // Тамаша. лова // Тамаша. лова // Тамаша. лова // Тамаша. ----    2011. . . . ----    №№№№3. . . . ----    Б.Б.Б.Б.18 - 20.    
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М9л97ез т5б9ге тарихка 89м данлы ш9хест9рг9 бай ер ул. Баш3орт 

хал3ыны4 ин 2ур 5с ырыуы - Тамъян (Тамъян - борон батыр2ар1а бирелг9н 

3ушамат, д9р9ж9 атама8ы, 1552 йылда баш3орт илен9н «#азан1а рус 

батша8ы Иван Грозный1а бар1ан д7рт илсене4 бере8е Тамъян ырыуы 

башлы1ы Ш919ли Ша3манды4 исеме), «#ыпса3, Юрматы в9килд9ре 

т5й9ге.  

У21ан йылда ошо 5с ырыу2ы4 бер29млеген9 89м татыулы1ына арнал1ан 

19й9т 2ур байрам ойошторолдо, барса халы3 5с5н уны4 и4 к7рк9м м9ле – 5с 

юл сатында м58аб9т стела 3ал3ып сы1ыуы. %с юлды4 бере8е Тамъян 

(Сма3) ауылына илт9. 

 А1и2ел буйлап ултыр1ан И6ке Муса, И6ке Мо3ас (ул х92ер ю3 инде), 

Я4ауыл, Я3тык7л, Ислам1ол (халы3 теленд9 8а3лан1ан исеме - %сбаш), 

#отош 89м баш3а ауылдар2а тамъяндар2ы4 вари6тары к5н ит9. Матур итеп 

донъя к5тк9н, илем. Хал3ым тип й9ш97сел9р бик к7п, шулар apahынан 

#ы2ыл Байра3 орденлы Т5нъя3 флотында, стратегия й7н9лешенд9ге 

атомлы ракеталы х9рби ди4ге2 hыу а6ты крейсерында 23 йыл хе2м9т итк9н 

ветеран, Баш3ортостан Республика8ыны4 Ди4ге2 Йыйылышы а1за8ы, 

р9ссам, 89796к9р композитор, бихисап йыр2ар 89м ши1ыр2ар авторы Ф9нил 

Сафуан улы Яманаев мен9н осрашты3.  

Ул ту1ы2 бала1а 17мер бирг9н 2ур 1аил9л9 тыуып у6к9н. Ата8ы, уны4 

хал3ына хе2м9т ите7е ха3ында оло 1орурлы3 той1о8о кисереп 85йл9й 

Ф9нил а1ай: «М9л97ез-Н5г5ш» автотрасса8ын 8алды, бульдозер мен9н 

3ышын ауыл 89м 3ала apahын тап-та3ыр итеп та2артып 3уя ине 

ауылдаштары 5с5н.  

К7п балалы 1аил9 бул8а3 та, матди я3тан бер 29 3ыйынлы3 

кисерм9нек». (c98e Г5л9мз9 Ямалетдин 3ы2ы 72ен балаларына матур 

т9рби9 бире7г9 ба1ышла1ан. Йорт-3ура м9ш939тт9ре л9 к7бе8енс9 уны4 

и4ен9 т5ш9, с9н19ти к74елле 3атын балаларыны4 ос - башын б5хт9 тотор1а 

5йр9т9, донъя8ы ла ялт итеп тора.  
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Ауылда м9кт9п б9л9к9й бул1ан1а к7р9. Ф9нил 5-сег9 К7мертау 

кала8ыны4 Ю. Гагарин исеменд9ге интернат-м9кт9бен9 у3ыр1а бара. Унда 

Баш3ортостанды4 ат3а2ан1ан у3ытыусы8ы Х92ис9 !имран 3ы2ы 

Кинй9баева 3улына эл9г9. «Бик ш9п у3ыта ине» - ошо 87229р мен9н 

у3ытыусы8ына характеристика бир2е ул, 9 72е бер ни тиклем т9р9н уй1а 

3алды 89м 39т1и р97ешт9: «Йыр-мон1а к74елем9 орло3то ул с9сеп 

3алдыр2ы», - тин 56т9не. Йыр д9рест9рен алып бар1анда, 72е йырлап, 72е 

аккордеонда уйна1ан у3ытыусы бала к74еленд9 ысынлап та шулай э2 

3алдыра алалыр, мо1айын. Т5рл5 саралар2а, концерттар2а 3атнашыр1а 

5нд9й Х92ис9 !имран 3ы2ы. Ауылдар1а й9й97л9п т9 сы1ып кит9л9р.  

Ф9нил а1ай бала са3 х9тир9л9рен и6л9г9нд9 бер м929к х9лде л9 85йл9п 

алды: «Бер са3 класташым А3бар Яман8аров мен9м к7рше ауылда концерт 

3уйыр1а китеп барабы2, аккордеонды алмашлап к7т9р9бе2. Ял1а 

ту3та1айны3, 9й 94г9м9л9шк9нбе2, артабан юлды дауам итеп, арыу у3 

3ына 7тк9с, уны онотоп 3алдырып китк9небе22е ш9йл9п 3алды3. Эй 

й7гер9бе2, бер нис9 километр бит инде, я3ын ара т7гел, урлап 3уй8алар, эш 

харап! Ю3, бер97 29 тейм9г9н, ултыра аккордеоныбы2». 

*7р9т т5ш5р5рг9 л9 ярата Ф9нил Яманаев. Бары8ы ла кинотеатр1а 

китк9нд9, класс ет9ксе8е у1а стена г9зите сы1aрыр1а 3уша. Р9сем 

д9рест9рен алып бар1ан у3ытыусы8ы Василий Быков (9йтк9нд9й уны ла 

«ш9п ине!» тип и6к9 ала) 8-се класты тамамла1ас, кемд9р т749р9кк9 

й5р5г9н, шулар1а отчет эшен тапшырыр1а 3уша. «Мин «З9би29 к7ле» тиг9н 

картинамды алып бар2ым. 19 егет й5р5г9йнек, Быков мине4 пейзажымды 

«7лтереп ма3таны»: «#ара1ы2, 3ояш нисек 3ал3а, к7л нинд9й тыныс, 

йо3ом8орап ята!» - ти. Мине4 тул3ынланып шатланыуымдан башым 

9йл9неп китте. Шулай булмай, мин ябай баш3орт малайы, б9л9к9й ген9 

ауылданмын, 9 баш3а малай2ар - 3аланы3ылар, 7229ренс9 «тек9л9р» бит 

инде», - тип 85йл9й 9н19м9сем. Бына бит, та1ы ла бер юл асыла хозур с9н19т 

донъя8ына. Ысынлап та, у3ытыусы8ы %ф5г9 барып с9н19т училище8ына 

й7н9лтм9 юллап алып 3айта! 
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Тик бармай ул %ф5г9 у3ыр1а. А1ай-апай2ары медицина институтында 

белем ала. Й9й буйы бес9н эшл9п, утын 92ерл97 мен9н м9ш17л була 89м, 

к52 ете7 мен9н 8иге2 са3рым арауы3та1ы Сма3 ауылына й5р5п у3ыр1а 

3арар ит9. «Иж-49» исемле «ат» ы бул1анда, был у1а бер ни тормай. #ыйыу 

й5р9кле  егетте4 хыялы ла була, 9лбитт9. Ул да бул8а х9рби булыу.  

Урта м9кт9пте тамамла1ас, Ульяновск кала8ында1ы училище1а бара, 9 

унда бары8ы ла 9рме хе2м9тен9н 3айт3ан егетт9р. (2 ген9 бал етм9й 3ала... 

#айтып, Ары6лан ауылы м9кт9бене4 химия кабинетына лаборант булып 

эшк9 урынлаша 89м физика у3ытыусы8ы Ирек Х9бибй9н улы Баяновтан 

56т9м9 д9рест9р ала. Та1ы ла теннис буйынса о6талы33а ла ойр9т9 уны 

у3ытыусы. #ышын к7п ва3ыт у3ытыусылары Римма Петровна 89м Та8ир 

Х9с9н улы мен9н са41ыла й5р5й29р, 89м был ш515л кил9с9кт9, хе2м9т 

итк9н осор2а, y1a ярыштар2а финиш3а 89 тиг9нсе килеп ете7г9, 9лбитт9, 

булышлы3 ит9.  

Егет шулай у3 й525729 л9, марафонда й7гере729 л9 алдын1ылы3ты 

бирм9й. Кеше 5с5н 2ур зыян тип белг9нг9, эскелек, т9м9ке тартыу2ы 

728енм9г9н егет кен9 шулай ны3ышмал 89м с9мле булалыр ул.   Та1ы й9й 

килеп ет9. Ф9нил сума2анын йыя ла бер97г9 бер h72 9йтм9й юл1а сы1а. Кем 

бел9, б9лки, та1ы ла ин9 алма6мын у3ыр1а, тип уйлай ул. Был юлы С. М. 

Киров исеменд9ге #ы2ыл Байра3 орденлы Х9рби-ди4ге2 училище8ы 

курсанты булыу б9хете йылмая у1а. 3 йыл тик «я3шы» билд9л9рен9 ген9 

у3ы1ан 27 егетк9 эш урынын 72ен9 8айлап алыу хо3у1ы бирел9.  

Ф. Яманаев Кола ярымутрауында1ы Гремиха 3ала8ыны4 72е практика 

7тк9н #ы2ыл Байра3 орденлы Т5нья3 флотына барыр1а була. Ракеталары 

14 ме4 километр алы6лы33а оса алыу 89л9тен9 эй9 бул1ан был флот 

заманында бик т9 билд9ле була. 

Бер ял1а 3айт3анында Ф9нилде ду6ы Ф9рит Сма3аев химия заводы 

5с5н спорт ярышында 3атнашыр1а са3ыра. %с т5рл5 дистаннияла: 500 метр, 

1 89м 3 километр алы6лы33а й7гереп, 89p бере8енд9 л9 беренсе булып 

кил9. Был к5н уны4 шул тиклем исенд9 3ал1ан, с5нки а2а3тан ду6ы уны 
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таныш 3ы22ары янына алып бара 89м ул буласа3 тормош ипт9ше мен9н 

таныша. %с йыл1а я3ын хат алыш3андан 8у4 5йл9нерг9 3арар ит9. &2е 

эшл9г9н 3алала фатир 8атып ала, тыу1ан я33а 3айтып туй 7тк9рг9нд9н 

8у4, берг9 тормош к5т9 башлай2ар. Ике ул тарби9л9п 76тер9л9р, улар ике8е 

л9 атай юлын 8айлап, я2мыштарын х9рби хе2м9т мен9н б9йл9й, Р5ст9м, 

9йтк9нд9й, ата8ыны4 бер ту1ан а1а8ы, М9л97ез 3ала8ында о2а3 йылдар 

офтальмолог, билд9ле хирург Т9л19т Сафуан улы Яманаев (х92ер инде 

м9рх7м) ке7ек табип булыр1а хыяллана 89м медицина институтын 

тамамлай, шулай 2а ул 9леге ва3ытта ябай табип 3ына т7гел, ата8ы 

9йтмешл9й, флагманский доктор, 5лк9н лейтенант, Х9рби - ди4ге2 флоты 

офицеры, Балтийск кала8ында й9ш9й. Кесел9ре Р9сим Владивостокта 8ыу 

а6ты к9м98енд9 инженер, ул Пушкин кала8ыны4 Х9рби - ди4ге2 инженер 

институтын тамамла1ан, лейтенант. 

Ф9нил Сафуан улына ижадты о2а3 йылдар1а бер я33а 3уйып торор1а 

тура кил9, с5нки хе2м9тен9 7т9 етди 3арай, яуаплы 89м талапсан була. %c ай 

океан - ди4ге2 даръяларын и4л9п - буйла1андан 8у4 улар1а о2айлы ял 

бирел9, шул арала ла тул3ындар, 72ене4 я3ын 5й5л9й к7рг9н крейсеры к72 

алдынан китм9й, бер 7к ва3ытта ди4ге2 шаулауына тыу1ан я1ыны4 а1ас 

япра3тары шыбырлауы ла 3ушылып китк9нд9й тойола 72ен9, 9йтер8е4 д9, 

к7кт9р29н ку4елен9 нинд9й2ер мо4 эркел9. #ай са3 ирек8е229н 3улдары 

39л9мг9 7рел9, к7229рен йомоп та эшл9й ул 87р9тт9р2е, - 9лбитт9, 

ди4ге22е. Коллегалары, ду6тары, хе2м9т ите7се моряктар, бигер9к т9 тыу1ан 

я3тарына 3айтыр1а бул8а, уны4 шундай картина эшл9п бире729рен 7тен9.    

Шулай итеп ул, ва3ытлыса 1ына бул8а ла ижад донъя8ына сума. ( бит 

ул 72 хе2м9тене4 д9 иле 5с5н ни тиклем д9 к9р9кле, 19й9т 2ур ба8алы 

ик9нлеген я3шы а4лай. 40 йыл1а 8у2ыл1ан «8ал3ын 8у1ыш» н9к улар 

яр2амында алып бар1ан элекке х5к7м9тте4 989ми9тле с9й9си й7н9леше 

ар3а8ында ю33а сы1а. Тик илд9 бер я3лы мораторий 3абул ителг9с, улар 

89м к5сл5 крейсер бер кемг9 л9 к9р9км9й булып сы1а... *иге2 кеше, ошо и6 

киткес уйланылма1ан а2ым 5с5н к74елд9ре 8ы2ылып, эшт9н ките7 
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тура8ында 1ариза я2а: улар2ы4 оло-1ара к9м98ен, к9стр7лд9рг9 тип, 

тура3ла8ындар 9ле! «*9р бер детален я3шылап 3арап, т9ртипт9 тота инек, 

крейсерыбы2 та1ы 5-6 йыл й5р5рл5к ине 9ле». - ти ул 9сенеп.  

Был осор2ан алып инде 15 йыл 7теп т9 китк9н. *а1ындыра хе2м9те, 

ду6тары. «Бер 5 минутка 1ына Р9с9й телевидение8ыны4 1-се каналынан 

сы1ыш я8ар1а, ду6тарыма с9л9мемде еткерерг9 ине», - тип хыяллана ул. Йыл 

8айын 12 августа Р9с9й2е4 Т5нья3 флоты Курск 3анатлы ракеталы атом 

8ыу а6ты к9м98енд9 фажи19ле 89л9к бул1андар2ы и6к9 алмай 3алмай ул. 

К74ел кисерешт9рен ши1ыр1а, йыр1а 8ала. Тыу1ан я3тан алы6тар2а  

у3ы1анда  h9м  хе2м9т итк9нд9 л9, ата-9с98ен9, 85йг9нен9 хаттар2ы ул бары 

тик ши1ыр мен9н ген9 я2а. 

       А33ош булып осам 8е22е4 я33а 

      *ы2ылып ат3ан ал8ыу та4дар2а.  

      *анду1астар булып hайрap инем  

      *22е4 5с5н б52р9 талдар2а...  

     #арлу1астар булып осар инем  

      *е22е4 5с5н тек9 яр2ар2а.  

      Оям бул8а тек9 яр2ар2а... 

«Мине4 к72 алдыма башта картина килеп ба6а, унан 8у4 шу1а 

ба1ышлан1ан ши1ыр, шунан йыр», - ти Ф9нил а1ай ижадыны4 бер б5т5н 

ик9нлеген белгертеп. 

Тыу1ан я3тарына 3айтыу мен9н, я21ы таш3ынлай хис-той1олары 

ур1ылыу1а м5мкинлек арта 89м ул, 3олас ташлап, мо4 даръяларын ги29 

башлай. *9м бында ла хал3ы, милл9те 5с5н б5т9 к5с5н й9лл9м9й хе2м9т 

ит9. М9л97ез 3ала8ыны4 м929ни9т 8арайында урынлаш3ан «Аманат» 

м929ни 89м фольклор 729генд9 эшл9729н й9нен9 р9х9тлек кисер9. 

Ошо урында, 729к тура8ында 872 й5р5т5р алдынан бе22е4 илд9 бар1ан 

3ай8ы бер баш3а 8ыйма6лы3 х9лд9р ха3ында ла  9йтеп 7тке кил9. Егерме 

йылдан ашыу 17мерен х9рби хе2м9тк9 ба1ышла1ан Ф. С. Яманаев3а, тыу1ан 

я1ына 3айт3ас, уны4 бында ят кеше ик9нлеген белгерт9л9р. Быны ер 
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пайына хо3у3 бирелм9г9с а4лап 3ала. Сит тарафтар2а й9ш9п 3айт3ан 

я3таштарыбы2 ара8ында гражданлы3 (!) юллап й5р57сел9р2е л9 к7рг9нем 

бар. 

Ф9нил а1ай тыу1ан ауылы И6ке Мо3асты4 да ер й525н9н ю33а 

сы1ыуын ауыр кисер9. Был той1оларын ул ши1ыр юлдарына 8ала, унан 

мо4ло итеп йырлап та еб9р9: 

#айтып кил9м тыу1ан ауылыма  

Оло юлдан 8ал1ан 8у3ма3тан,  

Йылдар юй1ан атай ниге2ен9н д9 – 

Са1ылмай к7229рем9 йыра3тан.  

Урам буйлап шаш3ан    9рем-7л9н,  

К7лд9ремде ба63ан тал-тир9к,  

Я21ан хатымды    алыр кеше ю3,  

(лл9 шу1а 3айтам 8и49  8ир9к?  

Ил 8а3ланым китеп ди4ге229рг9,  

Ба1ышланым й9шлек йылдарымды. . . .     

Илем имен, тик й5р9гем 9рней    ––––    

*а3лай алманым мин    ауылымды… 

 

44. ####аразбаева, аразбаева, аразбаева, аразбаева, ГГГГ5лсин9. *о3ландыр1ыс ш9хес ул 5лсин9. *о3ландыр1ыс ш9хес ул 5лсин9. *о3ландыр1ыс ш9хес ул 5лсин9. *о3ландыр1ыс ш9хес ул [Текст][Текст][Текст][Текст]    / / / / Г.               Г.               Г.               Г.               
#аразбаева#аразбаева#аразбаева#аразбаева        ///// К5нг9к. / К5нг9к. / К5нг9к. / К5нг9к. ----    2011. - 31    май. май. май. май. ----    Б. Б. Б. Б. 2.    
 

«Аманат» баш3орт фолъклоры 89м м929ни9т 729ген ет9кл97се, 

«Аманат» фольклоры 89м к5й 3оралдары ансамблене4 алмаштыр1ы8ы2 

артисы, Булат Рафиков исеменд9ге  премия лауреаты, 89796к9р композитор, 

о6та р9ссам Ф9нил Яманаевты район-3алала белм9г9н кеше 8ир9ктер. Ул 

тормош ауырлы3тарында сыны33ан, к5сл5 рухлы, ил85й9р 89м т9би19тт9н 

к7п талант3а эй9 ш9хес. 

Ф9нил Сафуан улы урта белем ал1ас, Kиров исеменд9ге 8ыу a6тында 

й5257 х9рби – динге2 училище8ында у3ый. Й9ш мичман хе2м9т юлын атом 

ракеталы  8ыу  а6ты  крейсер2арында башлай. 



 

Й5км9телг9н х9рби бурыстарыны4

СССР Оборона министрлы1ы

наградалары, Ма3тау  грамоталары бихисап.

ди4ге2 тематика8ы са1ыла, тыу1ан

арнал1ан ижади эшт9ре л9 к7п. !5м7м9

Баш3ортостанды4 ти6т9л9г9н 3ала8ында уны4 эшт9ре к7рг92м98е 

ойошторол1ан. Ул «Мин й9ш9г9

«Т5нья3 флотына - 300 йыл» художество  галерея8ын  ойоштор1

Ф9нил Сафуан улы 72е я21ан ши1ыр2арын к5йг9 8ала. Б5г5н уты2ла1

музыкаль композиция8ы бар. 

республика конкурсында «К74елем мо4дары» номинация8ында беренсе 

д9р9ж9 диплом ала. «Аш3а2ар та4дары» баш3орт фольклоры байрамында 

ижады диплом 89м махсус  б7л9к мен9н ба8

У21ан йылда %ф5 «Урал» картиналар галерея8ында ди4ге2

ш9хси к7рг92м98е асылды. Т5б9кт9ге халы3ты4 конк7реше мен9н борсолоп 

й9ш9г9н Ф9нил Яманаев 

3атнашты. 

Й5км9телг9н х9рби бурыстарыны4 h9p бере8ен у4ышлы 

лы1ы кубо1ы 89м вымпелы мен9н б7л9кл9н9

рамоталары бихисап. 

Ф9нил Яманаев 85й5кле 3атыны З5

Нурулла 3ы2ы мен9н бына тиг9

76терг9н. Оло8о Р5ст9м - х9рби медицина 

хе2м9те 5лк9н лейтенанты, кесе8

Тымы3 океан флотында 8ыу а6ты к9м98

инженер - механи1ы.  

Атай юлын 8айла1ан балалары 72е 

ке7ек ауырлы3тар  алдында баш

3ыйыу, намы6лы. 

Хе2м9т осоронда 8аулы1ына зыян ал8а 

ла, Ф9нил Сафуан улы картина я2

ташламай. Са1ыу 87р9тт9рене4 к7бе8енд9  

ди4ге2 тематика8ы са1ыла, тыу1ан я33а, г7з9л т9би19тк9, батыр2ар1

арнал1ан ижади эшт9ре л9 к7п. !5м7м9н, картиналары 500 

Баш3ортостанды4 ти6т9л9г9н 3ала8ында уны4 эшт9ре к7рг92м98е 

й9ш9г9н т5б9к», «Батыр2ар мен9н 

йыл» художество  галерея8ын  ойоштор1

Ф9нил Сафуан улы 72е я21ан ши1ыр2арын к5йг9 8ала. Б5г5н уты2ла1

ы бар. 2006 йылда 89796к9р композитор2ар 

республика конкурсында «К74елем мо4дары» номинация8ында беренсе 

д9р9ж9 диплом ала. «Аш3а2ар та4дары» баш3орт фольклоры байрамында 

ижады диплом 89м махсус  б7л9к мен9н ба8алана. 

«Урал» картиналар галерея8ында ди4ге2

хси к7рг92м98е асылды. Т5б9кт9ге халы3ты4 конк7реше мен9н борсолоп 

III Б5т9 донья баш3корттары 3оролтайында 
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ышлы 7т9г9нг9, 

кубо1ы 89м вымпелы мен9н б7л9кл9н9, баш3а 

3атыны З5лфи9 

тиг9н ике ул  

х9рби медицина 

5лк9н лейтенанты, кесе8е Р9сим - 

Тымы3 океан флотында 8ыу а6ты к9м98е 

Атай юлын 8айла1ан балалары 72е 

алдында баш  эйм96, 

аулы1ына зыян ал8а 

ла, Ф9нил Сафуан улы картина я2ыу эшен 

87р9тт9рене4 к7бе8енд9  

т9би19тк9, батыр2ар1a 

 - 29н ашыу. 

Баш3ортостанды4 ти6т9л9г9н 3ала8ында уны4 эшт9ре к7рг92м98е 

 данлы3лы», 

йыл» художество  галерея8ын  ойоштор1ан. 

Ф9нил Сафуан улы 72е я21ан ши1ыр2арын к5йг9 8ала. Б5г5н уты2ла1ан 

йылда 89796к9р композитор2ар 

республика конкурсында «К74елем мо4дары» номинация8ында беренсе 

д9р9ж9 диплом ала. «Аш3а2ар та4дары» баш3орт фольклоры байрамында 

«Урал» картиналар галерея8ында ди4ге2се8ене4 

хси к7рг92м98е асылды. Т5б9кт9ге халы3ты4 конк7реше мен9н борсолоп 

Б5т9 донья баш3корттары 3оролтайында 
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М9ск9729 ойошторол1ан 8абантуй 2а ун8ы2 7тм9не. Былтыр %ф5л9 

«Супер ир-егет - 2010» шоу-программа республика конкурсында беренсе 

урын яулап, б5т9 Р9с9й конкурсында  3атнаша. 

Ф9нил Яманаевты4 ма3саттары: район 89м 3алабы22ы йыр2арында, 

картиналарында са1ылдырыу, й9ш быуында ил85й9рлек, к5сл5 рух 

т9рби9л97, баш3орт хал3ыны4 3а8арман батыр2арын, тарихын данлау, 

м929ни9тебе22е байытыу. 

Бер йыл элек туплан1ан коллективыбы22а ул - абруй 3а2ан1ан кеше. 

Ф9нил Сафуан улы атай - олатай2ар2ан быуындар аша тапшырыла килг9н 

изге аманатыбы2 - борон1о к5й29р, халы3 йыр2ары, милли к5й 3оралдары, 

ауы2-тел ижадын - артабан  76тере7г9  к7п  к5с  89м тырышлы3  8aлa. 
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танцатанцатанцатанца 



 

Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                               
45.         Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»
                                // Путь Октября. // Путь Октября. // Путь Октября. // Путь Октября.     
 

В 1977 году впервые

танцевальный коллектив

женный   работник

Галеев. Благодаря 

человека деревенские

этот  коллектив  

танцоров. Каждодневная

движений   и танцевальных

дали свои результаты

года «Уральские зори

«народный».  Постоянные

на своей сцене придали

исполнения номеров. 

Народному ансамблю
«Кунгак» - 20 лет
ансамбль сохраняет
традиции танца
своим мастерством
народное творчество

Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»

Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»Аитова, Л. Удачи тебе «Кунгак»! [Текст] / Л.Аитова    
    ----    1998. – 6    января.января.января.января.    ----    С.С.С.С.2. 

впервые в районном   Доме   культуры

коллектив «Уральские зори», основателем которого

работник   культуры Башкортостана

Благодаря организаторскому мастерству, 

деревенские юноши идевушки изучали азы хореографи

коллектив  насчитывал  12  

Каждодневная отработка 

танцевальных постановок 

результаты. Уже через два 

зори» получают звание  

Постоянные гастроли по республике, по району

придали коллективу мастерство, четкость
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ансамблю танца 

20 лет. Все эти годы 

сохраняет и развивает 

танца, пропагандирует 

мастерством башкирское 

творчество. 

Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак»Народный ансамль танца «Кунгак» 

    

культуры начал заниматься 

нователем которого был заслу-

Башкортостана Риф Фатыхович 

мастерству, таланту этого 

хореографии.  Тогда 

по району, выступления 

четкость, характерность 



 

Народный ансамбль получил

своего района, но еще и покорил

них по сей день являются

руководителем коллективов, кто

удовольствием хочу назвать имена

коллектива «Буздяк»). 

В 1988 году приезжает 

Ризович Мамбетов. Упорный

возрождается. Воображении

номера: «Ястребы» (башкирский

башкирский  «Капка урлау»  и

еще больший успех. И вновь

республики. В 1990 году (тогда

участником праздника Русской

ансамбль получил признание не только горожан

покорил своим талантом народы Филиппин

Вьетнама, куда

в 1983 году

ансамбле 

периода, нельзя

вспомнить 

(участниках

которые, конечно

гордостью вспо

те годы, некоторые

являются участниками ансамбля, кто-то

коллективов, кто-то выбрал другую профессию. Я

назвать имена того состава ансамбля:  

Бикьян Фазлиахметов

Альфия 

Губайдуллины

ныне танцуют

Султангулов

Трушина (руководитель

детского танцевального

приезжает новый художественный руководитель

ный труд, новые постановки -

нии зрителей пленяют яркие хореографические

башкирский танец), «Веселые женихи» (татарский

урлау»  и калмыкский «Чичирдык» принеслиансамблю

вновь коллектив участвует в смотрах, в фестивалях

году (тогда все еще «Уральские зори») становится

Русской Зимы на ВДНХ в г. Москве. 
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горожан и сельчан 

Филиппин, Кореи и 

Вьетнама, куда выезжал 

году. Говоря об 

ансамбле этого 

периода, нельзя не 

вспомнить и о самих 

участниках-танцорах, 

которые, конечно же, с 

гордостью вспоминают 

годы, некоторые из 

то сам стал 

сию. Я с большим 

Фазлиахметов, 

Альфия и Алик 

дуллины (они и 

цуют), Ялит 

Султангулов, Венера 

шина (руководитель 

о танцевального 

руководитель Ислам 

- ансамбль 

реографические 

» (татарский). А 

принеслиансамблю 

рах, в фестивалях 

) становится 



 

Сохраняя репертуар

народный ансамбль танца

звания «народный». Коллектив

коллективов в республи

встреч, фестивалей республиканского

подряд наш коллектив

священных Дню суве

победитель республиканского

прошлом году стал участником

Гура (Польша). 

Основу репертуара

выразительных композициях

плавные движения девушек

джигитов. Программа

ансамбля пополнилась

красивыми женскими

лирическими танцами

«Татарский хоровод

«Башкирский лирический

«Топотуньи» (удмуртский

Никого не оставит

равнодушным такие танцы

о танцах, нельзя не сказать

благодаря поддержке

Хайруллина и заведующего

В настоящее время

нам идут и учащиеся, и

Одним словом, у народн

сейчас мне хотелось бы

несет радость зрителю

репертуар, продолжая славные традиции

ансамбль танца «Кунгак» и по сей день не 

. Коллектив стал одним из ведущих

республике. За последние годы было множество

валей республиканского и районного масштабов

коллектив участвует в правительственных

суверенитета республики в г. Уфе

республиканского конкурса фольклора в 

стал участником 17 Международного фестиваля

репертуара ансамбля составляют башкирские

композициях гармонично соединяются

движения девушек с искрометно темпераментными

Программа 

пополнилась 

женскими 

танцами: 

хоровод», 

лирический», 

муртский). 

оставит 

такие танцы, как «Байык», «Шонкардар», «Табунщик

не сказать и о разнообразии костюмов, кото

жке главы администрации города 

дующего отделом культуры И. Р. Мамбетова

время коллектив пополняется новыми

учащиеся, и рабочие, и студенты. 

словом, у народного ансамбля танца «Кунгак»

хотелось бы назвать тех, кто на рубеже 20-

зрителю своим талантом, энтузиазмом
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традиции, теперь уже 

ень не роняет высокого 

ведущих самодеятельных 

жество концертов, 

масштабов. Третий год 

правительственных концертах, по-

Уфе. «Кунгак» как 

фольклора в г. Кумертау, в 

фестиваля в г. Зелена 

башкирские танцы. В 

соединяются грациозные,       

темпераментными, ловкими лихих 

Шонкардар», «Табунщик». Говоря 

костюмов, которые мы имеем 

города и района 3. X. 

Мамбетова. 

новыми участниками. К 

Кунгак» есть будущее. А 

-летия коллектива 

энтузиазмом, мастерством 
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Гора Кунгак является южной границей цепи 

Уральских хребтов, расположенных на правом берегу 

Агидели. Постоянно освещенная солнцем, она словно 

щит,созданный самой природой для отражения 

иноземных набегов на Урал. Легенды утверждают, что 

Кунгак издревле является центром объединения башкир. 

Здесь прощались со своей родиной воины башкирских 

конных полков, участвовавших в Отечественной войне 

1812 г. 
 

исполнения и поздравить их: Ануза Мамбетова (педагог школы искусств), 

Ришат Фазлиахметов (методист АХБ), Ляйсан Каразбаева (10 класс, школа-

гимназия №9), Олеся Махрова (учащаяся ПЛ-42), Сынтимир Максютов 

(директор СДК д. Смаково), Гузель Газизова (продавец АО «Пимеко»), 

супруги Губайдуллины (СДК, д. Кутушево), Халида Салишева (методист 

РДК), Замфия Разянова (воспитатель детсада №19), Алия Булатова 

(рабочая сахарного завода), Зульфия Кутлубаева (хореограф школы №6). 

Концертмейстеры: Рамазан Салишев,  Роберт Якупов, Саит Кузяшев. 

Новых творческих побед тебе, «Кунгак»! 

 

46.  Народный ансамбль танца «Кунгак»: буклет [Текст] /   

Художественный руководитель Лилия Аитова. – Уфимское 

издательство «Слово», 2005. - 6 с. 

 

Башкортостан! Благодатная, щедрая земля, раскинувшаяся среди отрогов 

Южного Урала, где встречаются Европа и Азия. Привольные степи и 

бескрайние хлебные поля, чистые полноводные озера, могучие горные 

хребты, густые леса... 

Это богатое природное ожерелье украшает и мелеузовская земля. 

Река Агидель, просторы 

Нугушского водохранилища, 

лесные чащи, холмистые 

степи, легендарная гора 

Кунгак - с молоком матери 

впитывают мелеузовцы 

полноту и многообразие  звуков и красок родного края. 

Недаром двадцать лет назад здесь был создан ансамбль танца «Кунгак» - 

один изсамых популярных самодеятельных коллективов Башкортостан.  

В 1979 г. за развитие хореографического искусства и исполнительское     

мастерство ему присвоено звание «народный». 

Все эти годы «Кунгак» бережно сохраняет и развивает традиции 

народного танца, пропагандирует своим мастерством башкирское 



 

национальное искусство

престижных конкурсов

ровал не только у нас

Филиппинах. 

Основу репертуара

выразительных композициях

движения девушек с искрометно

джигитов. Воображение

пленяют замечате

хореографические 

«Бурзяночка», «

«Башкирочка». Неизменный

приносят коллективу своеобразные

шуточные танцы «Капка

(«Похищение ворот» ), «

них», «Усал килен» («

сноха») и другие. 

Программа «Кунгак

тересна и многообразна

темпераментный 

танец    «Чичирдык

жизнерадостная русская

риль», и множество запоми

татарских, молдавских

Богатство костюмов

исполнения, чарующие

дарит «Кунгак» любителям

 

                              

 

искусство. Коллектив - постоянный участник

курсов и фестивалей народного творчества

у нас в стране, но и побывал в Корее

репертуара ансамбля     составляют    башкирские

позициях гармонично соединяются грациозные

девушек с искрометно темпераментными, гибкими

ображение зрителей 

замечательные 

номера 

», «Ястребы», 

менный успех 

лективу своеобразные 

 «Капка урлау» 

), «Веселые же-

килен» («Сварливая 

Кунгак» ин-

многообразна. Здесь и 

калмыцкий    

Чичирдык»,    и 

русская «Кад-

множество запоминающихся 

ских, удмуртских, марийских танцев и плясок

костюмов и изящество композиций, 

рующие напевы курая, ощущение молодости

телям и знатокам народного искусства

                              На башкирском языке 

153 

участник и победитель 

творчества. Он гастроли-

в Корее, Вьетнаме, на 

башкирские танцы. В 

ются грациозные, плавные 

гибкими и ловкими лихих 

танцев и плясок. 

композиций, высокий уровень 

одости и задора - все это 

искусства. 
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47.  Барыева, Лена. Районыбы22ы4 й525к 3ашы Барыева, Лена. Районыбы22ы4 й525к 3ашы Барыева, Лена. Районыбы22ы4 й525к 3ашы Барыева, Лена. Районыбы22ы4 й525к 3ашы ––––    «К5нг9к» й9ки 3анаттар «К5нг9к» й9ки 3анаттар «К5нг9к» й9ки 3анаттар «К5нг9к» й9ки 3анаттар 
ос3анда ос3анда ос3анда ос3анда     ны1ына  [Текст] / Л.Барыева  // Тамаша. ны1ына  [Текст] / Л.Барыева  // Тамаша. ны1ына  [Текст] / Л.Барыева  // Тамаша. ны1ына  [Текст] / Л.Барыева  // Тамаша. ––––    2011. . . . ----    №№№№3. . . . ----    Б. Б. Б. Б. 24-25.    
    
Уны4 3атнашлы1ынан баш3а т5б9кт9 бер сара ла 7тм9й. Абруйлы 

3уна3тар2ы 3аршы алыу ти8е4ме, м58им объектты асыу бул8ынмы – и4 

т9729 «К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамблене4 8ылыу 3ы22ары 89м 3ыйыу 

егетт9ре д9ртле бейе729ре мен9н к74елде 9сир ит9. Е4е7 байрамы, 

8абантуй, Ватанды 8а3лаусылар. Халы3-ара 3атын-3ы22ар, (с9л9р, Ауыл 

хужалы1ы эшс9нд9ре, Республика к5нд9ре, Я4ы йыл байрамына арнал1ан 

матур кис9л9р – бepe8e л9 улар8ы2 7тм9й. 

«К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамблене4 тарихы са1ыу битт9рг9 ифрат 

бай. Ул 1977 йылда район м929ни9т йортонда й9ш хореограф, ти229н 

«Баш3ортостанды4 ат3а2ан1ан м929ни9т хе2м9тк9ре» исемен аласа3 Риф 

!9лиев ет9кселегенд9 барлы33а кил9. «Урал та4дары» тип исемл9нг9н 

бейе7 ансамбле к7п т9 7тм9й М9л97ез 3ала8ы 89м районыны4 барлы3 

тамашасыларыны4 да 85й57ен яулай, h9p сарала, байрамда уны халы3 к5т5п 

ала. &2ене4 бай репертуары мен9н район 89м республика8ы4 1ына т7гел, 

Корея, Вьетнам, Филиппин халы3тарын да та4 3алдыра. Ике йыл эсенд9 

коллектив «халы3 ансамбле» тиг9н ма3таулы исемг9 лайык була. 

1986 йылдан ансамблде Ислам М9мб9тов ет9кл9й. Яулан1ан у4ыштар2ы 

8а3лау1а, я4ы 3а2аныштар1а 5лг9ше7г9, артабан да районда бейе7 

с9н19тен 76тере7г9  к7п  к5с 8ала  художество  ет9ксе8е. 

Был осор2а я4ынан-я4ы хореографик номер2ар тыуа. #алмы3 халы3 

бейе7е «Чечердык» ты м9л97езд9р 9ле л9 к5сл5 ал3ыштар мен9н 3аршы ала 

89м о2ата. Ансамбль, республика, ил ким9ленд9ге конкурстар2а, 

фестивалд9р29 3атнашып, я4ы 7р29р яулауын дауам ит9. «К5нг9к» халы3 

бейе729ре ансамблене4 то1ро тамашасы8ы коллективты Лили9 Айытова 

ет9кл9г9н осор2о ла 8а1ынып и6к9 ала. Ансамблг9 ул 1995 йылда кил9. 

Талантлы хореограф шунда у3 е4 8ы21анып эшк9 тотона. Бай 89м 

й5км9ткеле 76еш юлы 7тк9н коллективты4 традицияларын дауам ит9, я4ы 

бейе729р 8ала. Уны4 т5п ма3саты - тамашасы к74елен9 хуш килерлек 
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программа 92ерл9п к7р89те7. Нинд9й ген9 заман булма8ын, с9н19т 89м 

м929ни9т халы33а хе2м9т итерг9 тейешлеген, кешел9р тормошонда1ы 

ауырлы3тар2ы е4ел9йтерг9, рухи к5с, д9рт 56т9рг9, 5м5т уятыр1а 

тейешлеген я3шы бел9. Бейе7сел9рг9 ген9 т7гел, 72ен9 л9 талапты ю1ары 

3уя. *525мт9 о2а3 к5тт5рм9й – у4ыш артынан у4ыш кил9. Ике тап3ыр 

республика, ил намы6ын сит илд9 я3лап сы1ыш я8ай2ар: 1996 йылда – 

Польшаны4 Зелена - Гура 3ала8ында, й9н9 ос йылдан 8у4 Францияла, 

Марий - Эл Республика8ында 7тк9н т5б9к - ара конкурста у4ыш 3а2аналар. 

2000 йылда илебе22е4 баш 3ала8ы М9ск972е4 #ы2ыл май2анында сы1ыш 

я8ау 2а «К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамблене4  е4е729р   йыйылма8ын  

тулыландыра. Был ет9кл9г9н   осор2а   к5нг9кт9р «*аумы, ХXI быуат!», 

«Быуаттар артылышында» м929ни9т фестивалд9ренд9 Баш3ортостанды4 и4 

билд9ле  коллективтары мен9н бер 3атар2а тамашасы 85й57ен яулай.  

2007 йылдан «К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамблене4 художество 

ет9ксе8е дилбег98ен М9лик9 Кулиева тарта. Талантлы хореограф ике йыл 

эсенд9 коллектив составын 89м репертуарын я4ыртыу1а 5лг9ш9. Ансамбль 

76ешенд9 я4ы тарма3, тим9к, бейе7 тиг9н м51жиз9ле, матур доньяла я4ы 

тормош, 5р-я4ы быуын барлы33а кил9, й91ни бы1аса к7ренм9г9н 

хореографик номер2ар, ишетелм9г9н исемд9р тыуа. Бейе7 коллективыны4 

репертуары ниге2ен элеккес9 баш3орт халы3 бейе729ре т9шкил ит9. Бына 

байта3 йылдар инде Ф9йзи исеменд9ге халы3 бейе729ре ансамбле, 

Ст9рлетама3 бейе7 театры репертуар2арынан «Г5лн9зир9», «С9ск9 атыусы 

3урай», «Е2 7кс9», «Б5рй9н 3ы2ы». «Б5рй9н егетт9ре» классик, лирик 

бейе729ре тамашасы1а шатлы3, к74ел байрамы б7л9к ит9. Татарстан д97л9т 

бейе7 ансамбле репертуарынан да хореографик композициялар алын1ан. Рус, 

удмурт, мари, 3алмы3 халы3тарыны4 бейе729ре, 9рме хе2м9тен9 

ба1ышлан1ан бейе729р бар. *9p 3ай8ы8ыны4 да ниге2енд9 ет9ксене4, 

коллективта1ы 89p бейе7сене4   к5с5, тире  т7гелг9н, улар2ы4 ны3ышмалы,   

намы6лы    хе2м9те   ята. 
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(йтк9нд9й, ансамблде4 т5п составын 5с ти6т9 кеше т9шкил ит89,,,,    

улар1а алмаш3а м9кт9пк9с9 й9шт91е 89м башлан1ыс класс у3ыусыларынан 

уты2ла1ан малай 89м 3ы22ар2ан тор1ан коллектив йыйыл1ан. *9р т5рк5мд9 

хореография к7некм9л9ре физик 72енс9лект9рг9 3apaп алып барыла. 

«Халы3 бейе7е бул8ынмы ул й9ки классикмы – h9p к7некм9 бейе7сел9р2е4 

художестволы зауы1ын 76тере7г9 булышлы3 ит9, был и89 эстетик 

терби9не4 и4 м58им бурыстарыны4 бере8е, ти коллективты4 художество 

ет9ксе8е М9лик9 Кулиева.  - !5м7м9н, бейе7 бейе7сег9 ген9 т7гел, 

тамашасы1а ла шатлы3 килтер9, рухи к5с, ил8ам 56т9й».  

Хореография к7некм9л9ре бейе7сел9р2е4 физик 76ешен9 ген9 

булышлы3 итеп 3алмай, 7р29 9йтеле7енс9, художество зауы1ын 76тер9, 

д5й5м эш 5с5н яуаплылы3, ду6лы3, ижадташлы3 той1о8о, 9хла3и 89м 

м929ни сифаттар т9рби9л9й. К7некм9л9р29 ал1ан белем Айбулат 

Ба8ауетдинов, Регина #аразбаева, Л9йс9н Й9милева, Илья Песков, Максим 

Алексеев ке7ек бейе7сел9рг9 ю1ары у3ыу йорттарына инерг9, бейе7 

театр2арында эшл9рг9 яр2ам итк9н. Б5г5н «К5нг9к» халы3 бейе729ре 

ансамблен Артур Ша8манов, Алина !9лл9мова, Айрат За8и2уллин, 

Анастасия Занина, Ары6лан Сукбаев, Р9шит Исм91илев, Анастасия 

Зайчикова, Рената Кахтиранова, Эльвира В9литова, З5лфи9 !афарова ке7ек 

бейе7сел9р8е2 к72 алдына ла килтереп булмай. Улар2ы4 д9ртле, ял3ынлы 

бейе729ре h9p сараны4 са1ыу би29ге. Тормошта бары8ы ла ал да г5л булмай, 

тиг9нд9й, ироблемалар 2а ю3 т7гел. Шуны4 бере8е я4ы бейе729р 5с5н 

костюмдар тектере7г9 3а1ылышлы финанс м9сь9л98е бул8а, икенсе8е 

к5нг9кт9рг9 т9жриб9 урта3лашыу 5с5н баш3а т5б9к коллективтары мен9н 

аралашыу етм9й. Ысынлап та, 8у41ы йылдар2а ансамбль ситк9 сы1ыу2ар2ан, 

й91ни б7т9н т5б9кт9р29 7тк9н фестивалд9р29н, м929ни саралар2ан 3апыл 

ситл9ште. #оштар1а бейекк9, ю1ары1а к7т9реле7 5с5н ны3лы 3анат к9р9к. 

( 3анаттар ос3анда 1ына ны1ына. Бейе7сел9р 29 3оштар ке7ек, улар1а ла 

3анат к9р9к... 
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48.     Рахман1олов, Сиб919тРахман1олов, Сиб919тРахман1олов, Сиб919тРахман1олов, Сиб919т. Ике Л9йс9н. Ике Л9йс9н. Ике Л9йс9н. Ике Л9йс9н    [Текст][Текст][Текст][Текст]    / С./ С./ С./ С.    РахРахРахРахман1оловман1оловман1оловман1олов, «Й9шлек» те4 , «Й9шлек» те4 , «Й9шлек» те4 , «Й9шлек» те4 
72 72 72 72     х9б9рсе8ех9б9рсе8ех9б9рсе8ех9б9рсе8е        // Й9шлек. // Й9шлек. // Й9шлек. // Й9шлек. ––––    2000.    ----     26    декабря. декабря. декабря. декабря. ----    Б.Б.Б.Б.4.    

 

Л9йс9н #аразбаева мен9н Л9йс9н Й9милева б9л9к9й29н 7к бейе7се 

булыр1а хыяллан1андар. #ы22ар2ы4 бала са3 хыялдары тормош3а ашып кил9. 

Улар ике8е л9 М9л97ез 3ала8ыны4 «К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамбле 

солистары. Й9ш булыу2арына 3арама6тан, 9хир9тт9р, сит илд9р29 л9 булып, 

тамашасылар 85й57ен яулар1а 5лг5рг9н. 1996 йылда улар  Польшала сы1ыш 

я8а1андар, 9 былтыр Францияла у21арыл1ан XXV халы3 – ара фольклор  

фестиваленд9 3атнашыу б9хете тейг9н. Быйыл февраль айында Лили9 

Айытова ет9кселек итк9н «К5нг9к» халы3 бейе729ре ансамбле Йошкар-Ола 

3ала8ында булып 7тк9н Волга буйы халы3тарыны4 т5б9к конкурсында 

3атнашып  2ур е4е7 яулап  3айтты. 

Л9йс9н #аразбаева быйыл 11-се синыфты  б5тк9н, 9ле Ст9рлетама3 

м929ни9т техникумына имтихандар тапшырып й5р5й,  9 Л9йс9н Й9милева1а  

м9кт9пте тамамлар1а  та1ы бер йыл бар 9ле. (йтк9нд9й, к7пт9н т7гел 

К7г9рсен д97л9т Баш3орт й9шт9ре к5нд9ренд9    «Б5рй9н 3ы22ары»    

бейе7ен баш3арып,  9хир9тт9р  беренсе  урын  алдылар.     
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