
Итоги регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля – 2016 

(Республика Башкортостан) 

 

5 марта 2016 года в Концертном зале имени Ф.Шаляпина Уфимского 

государственного института искусств имени Загира Исмагилова прошел 

первый (региональный) этап Всероссийского хорового фестиваля, 

организованного Всероссийским хоровым обществом при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль направлен на 

активизацию музыкальной деятельности народных хоров России, 

сохранение, обеспечение преемственности и развитие отечественных 

традиций народного хорового искусства, расширение межнационального и 

межрегионального культурного сотрудничества. 

Особенность Всероссийского хорового фестиваля заключается в том, 

что на первом его этапе в каждом регионе России проводятся региональные 

прослушивания коллективов. Лауреаты первой степени регионального этапа 

выходят на второй, окружной этап, победители которого становятся 

участниками финального тура фестиваля, который состоится в Москве. 

В 2015 году подобный фестиваль проводился среди академических хоров. 

В этом году фестиваль проходит среди народных хоровых коллективов. 

В организации регионального этапа фестиваля в Республике 

Башкортостан приняли участие Республиканский учебно-методический 

центр Министерства культуры Республики Башкортостан, Республиканский 

центр народного творчества и Уфимский государственный институт искусств 

имени Загира Исмагилова. 

Региональный этап фестиваля проводился в трех категориях: 

• Любительские детские народные хоры; 

• Любительские взрослые народные хоры; 

• Профессиональные взрослые народные хоры. 

Хоровые коллективы Республики Башкортостан прослушивало 

творческое жюри под председательством художественного руководителя и 

главного дирижера Магнитогорской государственной академической 

хоровой капеллы имени С.Эйдинова, заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации Ивановой Надежды Павловны, делегированной 

Всероссийским хоровым обществом. В состав жюри также вошли известные 

деятели искусства Республики Башкортостан: 

 Художественный руководитель и главный дирижер Государственной 

академической хоровой капеллы Республики Башкортостан, проректор по 

учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой хорового 

дирижирования УГИИ им.З.Исмагилова, руководитель филиала 

Всероссийского хорового общества в Республики Башкортостан Алсу 

Афгановна Хасбиуллина; 

 Главный приглашенный хормейстер Екатеринбургского 

академического театра оперы и балета, главный хормейстер фольклорного 

ансамбля песни и танца «Мирас» г.Уфы, профессор кафедры хорового 

дирижирования УГИИ им.З.Исмагилова, заслуженный деятель искусств 



Российской Федерации и Республики Башкортостан, народная артистка 

Республики Башкортостан Эльвира Хайретдиновна Гайфуллина; 

 Доцент кафедры хорового дирижирования УГИИ им.З.Исмагилова, 

заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Роза Даяновна 

Зянчурина; 

 Доцент кафедры хорового дирижирования УГИИ им.З.Исмагилова 

Мария Акимовна Букатова; 

 Руководитель народного хора русской песни «Уральские самоцветы» 

г.Мелеуз Евгения Евгеньевна Романова; 

 Педагог-репетитор народного русского фольклорного ансамбля 

«Таусень» Башкирского государственного университета Марина Сергеевна 

Середонина. 

 Солистка ансамбля русских народных инструментов «Забава» и 

фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас», лауреат всероссийского и 

международных конкурсов, победитель первого республиканского 

телевизионного конкурса «Уральский Самородок» Алѐна Олеговна 

Завьялова; 

 Ведущий специалист по вокально-хоровому жанру Республиканского 

центра народного творчества Министерства культуры Республики 

Башкортостан Наталья Михайловна Кондакова. 

В мероприятии приняли участие 18 коллективов (около 600 человек) из 

городов и районов республики. Были представлены русские, башкирские, 

чувашский, марийский, украинский народные хоры. В качестве зрителей 

конкурсные прослушивания посетили около 400 человек. 

В категории «Профессиональные взрослые народные хоры» приняли 

участие Русский и Башкирский народные хоры Салаватского музыкального 

колледжа, хор русской песни «Щедрый вечер» и Башкирский народный хор 

«Аяз» Октябрьского музыкального колледжа. 

По итогам первого (регионального) этапа Всероссийского хорового 

фестиваля в 2016 году 

Лауреатами I степени стали: 

в категории «Профессиональные взрослые народные хоры»: 

– Башкирский народный хор Салаватского музыкального колледжа. 

Руководитель – Зарипова Гузалия Камиловна, концертмейстеры – 

инструментальная группа под руководством Рахимкулова Ф.И., Банков С.Г., 

хореограф - Хайруллин Р.; 

– Хор русской песни «Щедрый вечер» Октябрьского музыкального 

колледжа. Руководитель – Хисаева Гульнара Биктимировна, 

концертмейстеры - ансамбль русских народных инструментов «Горка» под 

руководством Карсакова В.П. и Горелова Ф.И.; 

в категории «Любительские взрослые народные хоры»: 

– Народный башкирский хор Районного Дома культуры 

Абзелиловского района, Заслуженный коллектив народного творчества 

Республики Башкортостан. Руководитель – Габитов Загит Наилевич; 



– Народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Марьяна» 

Стерлитамакского филиала ФГБУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» г.Стерлитамак. Руководитель - Гарбуз Марина Викторовна. 

Лауреатами II степени стали: 

в категории «Профессиональные взрослые народные хоры»: 

– Башкирский народный хор «Аяз» Октябрьского музыкального 

колледжа. Руководитель – Мусина Галия Закировна, заслуженный работник 

культуры РБ, концертмейстер – инструментальный ансамбль под 

руководством Гафарова Р.М.; 

– Русский народный хор Салаватского музыкального колледжа. 

Руководитель – Любишева Нина Евгеньевна, концертмейстеры – 

инструментальная группа под руководством Рахимкулова Ф.И., Банков С.Г., 

хореограф - Тужекова Т.А.; 

в категории «Любительские детские народные хоры»: 

– Образцовый фольклорный ансамбль русской песни «Ивалѐн» 

районного Дома культуры Давлекановского района. Руководитель - Белова 

Нина Ивановна, заслуженный работник культуры РБ; 

– Образцовый фольклорный ансамбль «Веретѐнце» Центра детского 

творчества Кугарчинского района. Руководитель – Спирина Елена Ивановна; 

в категории «Любительские взрослые народные хоры»: 

– Народный хор русской песни Городского Дворца культуры 

г.Белорецк. Руководитель – Хафизова Анна Петровна; 

– Народный хор русской песни «Раздолье» Дворца культуры 

«Моторостроитель» ОАО «УМПО» г.Уфа. Руководитель – Богатырѐва 

Любовь Ивановна. 

Лауреатами III степени стали: 

в категории «Любительские взрослые народные хоры»: 

– Народный хор русской песни «Радоница» Городского Дворца 

культуры г.Уфа. Руководитель – Листкова Майя Александровна; 

– Народный хор украинской песни «Кобзарь» городского культурно-

досугового центра г.Уфа. Руководитель – Бабушкина Людмила Борисовна; 

– Народный хор русской песни Ярославского Модельного дома 

культуры Дуванского района. Руководитель – Полушкина Людмила 

Петровна; 

– Народный башкирский хор Центрального Дворца культуры 

Миякинского района. Руководитель – Исмагилов Гаяз Тураянович; 

– Народный хор марийской песни районного Дворца культуры 

Мишкинского района. Руководитель – Мусалина Олесия Александровна. 

 

Решением жюри к участию в окружном этапе фестиваля допущены 

следующие хоровые коллективы из Башкортостана: 

в категории «Профессиональные взрослые народные хоры»: 

– Башкирский народный хор Салаватского музыкального колледжа, 

руководитель – Зарипова Гузалия Камиловна; 

 



в категории «Любительские взрослые народные хоры»: 

– Народный башкирский хор Районного Дома культуры 

Абзелиловского района, Заслуженный коллектив народного творчества 

Республики Башкортостан. Руководитель – Габитов Загит Наилевич; 

– Народный фольклорно-эстрадный ансамбль «Марьяна» 

Стерлитамакского филиала ФГБУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» г.Стерлитамак. Руководитель – Гарбуз Марина Викторовна. 

 

В целях освещения мероприятия в СМИ были приглашены 

корреспонденты телеканала «Культура Башкортостан», осуществлявшие 

съемки телерепортажа о Фестивале. В очередном номере республиканского 

журнала «Рампа» будет опубликована статья М.Луговой, посвященная 

Фестивалю. 


