
О концерте юных талантов в рамках Дня матери 

и вручении Благодарственных писем Минкультуры РБ 

участникам мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС 

 

26 ноября 2015 года в Государственном концертном зале «Башкортостан» в 

рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню матери, состоялся концерт 

юных талантов республики (режиссер Ильшат Фахертдинов, сценарист 

Марина Луговая). В концерте приняли участие около 300 одаренных учащихся, 

студентов, воспитанников учреждений образования и культуры Республики 

Башкортостан. 

Коллективы учащихся младших классов и студентов Башкирского 

хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева традиционно с высоким 

профессионализмом и артистичностью исполнили танцы «Гульназира», «Русский 

танец» (преподаватель З.А.Габдулхакова), «Куклы» (преподаватель Р.Н.Халикова). 

Разиля Мурзакова блистательно представила классическую вариацию из балета 

Л.Минкуса «Пахита» (преподаватель Л.И.Шапкина). Великой Победе были 

посвящены потрясающее до глубины души «Танго смерти» (преподаватель 

Н.В.Бирюкова, хореография Р.Абушахманова) и залихватский «Флотский танец» 

(преподаватель И.Р.Аюпов). 

Юные таланты из Среднего специального музыкального колледжа исполнили 

пьесы композиторов-классиков: на фортепиано Ирина Галеева проникновенно 

сыграла Мелодию из оперы «Орфей и Эвридика» К.В.Глюка, Полина Домрачева – 

задорно «Итальянскую польку» С.Рахманинова (преподаватель В.И.Старикова); в 

исполнении Яны Штин на виолончели прозвучало «Каприччио» Г.Гольтермана 

(преподаватель Л.Ш.Фасхитдинова). Ансамбль скрипачей и виолончелистов сыграл 

«Маленькую башкирскую рапсодию» А.Минкова. Обработки русской народной 

мелодии «Валенки» и китайской народной мелодии «Река» виртуозно прозвучали в 

исполнении Амира Жалимова на балалайке (преподаватель Л.Р.Ястребова, 

концертмейстер М.Тимербулатова) и Елены Колесниковой на фортепиано 

(преподаватель Л.Р.Валямова). Во время выразительного исполнения на скрипке 

Вагэ Нерсисяном «Ноктюрна» Э.Багдасаряна (преподаватель Л.Ф.Богомолова, 

концертмейстер Е.Мухамедина) выступили воздушные гимнастки на полотнах 

Азалия Амирханова и Екатерина Давыдова из Образцового циркового коллектива 

«Сулпан» (руководитель Н.Ананченко) Уфимской детской филармонии. Оркестр 

русских народных инструментов (руководитель и дирижер М.Сафин) исполнил 

юмористический Коллаж на тему В.А.Моцарта «Турецкий марш» Е.Дербенко. 

Фольклорный ансамбль «Дуслык» Детской музыкальной школы № 1 имени 

Наримана Сабитова городского округа город Уфа поздравил мам башкирской 

народной мелодией «Бурзяночка» (руководители Р.З.Хайрисламов, Р.Р.Мулюков), а 

Детская подготовительная группа Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Файзи Гаскарова подарила «Башкирский сувенир» 

(руководитель Альбина Нуриманова). 

Песни «Эсэйем» и «Мама» трогательно исполнили Вокальный ансамбль 

Детского телеканала «Тамыр» (руководитель Р.Р.Вахитова) и Театр песни 

«Чудетсво» ГКЗ «Башкортостан» (руководитель О.И.Гончар). 
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Яркие красочные «Птичий двор» и «Китайский танец» представил 

Образцовый детский хореографический ансамбль «Веселинка» (руководитель 

О.И.Щука) Уфимского городского Дворца детского творчества имени 

В.М.Комарова. 

Шестилетняя Элина Нуриева выразительно прочитала стихотворение 

М.Садовского «Мама – верный друг», а Инга Резина исполнила с большим 

чувством «Пусть люди этот День не позабудут!» О.Климчук и «Хитрые старушки» 

Э.Мошковской. 

В роли ведущих, представивших «дружную концертную семью», выступили 

Александр Алексеев (Башкирская государственная филармония им.Х.Ахметова), 

Милена Ишаева (Башкирский академический театр драмы им.М.Гафури) и юные 

артисты Детского телеканала «Тамыр» Айгуль Ишбаева и Азамат Карабулатов. 

В заключении прозвучали слова песни А.Островского на стихи Л.Ошанина, 

которую исполнили участники Детского хора Республики Башкортостан из 

ДМШ 7, ДМШ 14 Уфы, Уфимской ДШИ (руководители хоровых коллективов 

А.П.Ярцева, А.Э.Шамсутдинова, Г.М.Хафизова, Я.Г.Янхитова, концертмейстеры 

Е.К.Белова, Т.В.Литвинова, Р.С.Масалимова) и другие участники концерта: 

«Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда будет небо, 

пусть всегда будет МАМА, 

пусть всегда буду я!». 

 

После концерта в Малом зале ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное 

вручение Благодарственных писем Министерства культуры Республики 

Башкортостан учащимся, преподавателям и руководителям БХК им.Р.Нуреева, 

ССМК, УУИ(К), ДМШ № 1 городского округа город Уфа за активное участие в 

концерте юных талантов и культурных мероприятиях, которые прошли в рамках 

саммитов ШОС и БРИКС 8-10 июля в Уфе. 

 

Республиканский учебно-методический центр Минкультуры РБ искренне 

благодарит всех участников концертов юных талантов за артистизм, вдохновение, 

терпение и мастерство; преподавателей, руководителей учреждений, 

художественно-постановочную группу – за высокопрофессиональную 

организационную и творческую работу при подготовке и проведении концертов. 
 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 


