
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Открытого Регионального Арт-проекта 

«Таланты Башкортостана» 

(к 100-летию Республики Башкортостан) 

21-29 марта 2018 года, города Октябрьский, Уфа 

 

В соответствии с планом основных мероприятий 

Министерства культуры Республики Башкортостан и 

планом работы Республиканского учебно-методического 

центра по образованию Минкультуры РБ на 2018 год 

с 21 по 29 марта пройдет финальный этап Открытого 

Регионального Арт-проекта «Таланты Башкортостана» (к 100-летию Республики 

Башкортостан). В рамках Арт-проекта состоятся Открытые Региональные конкурсы 

молодых исполнителей на народных, в том числе башкирских народных инструментах, 

духовых и ударных, струнных инструментах, а также пианистов и вокалистов. 

Это традиционное творческое мероприятие, в котором примут участие студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования 

сферы культуры, направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, 

стимулирование творческого роста молодых дарований, повышение их 

исполнительского уровня и престижа профессии музыканта, а также обмен опытом и 

повышение квалификации педагогических работников. 

Конкурсные прослушивания пройдут по шести специальностям в городах 

республики: народные и струнные инструменты – в г.Октябрьский, башкирские 

народные, духовые и ударные инструменты, сольное пение и фортепиано – в г.Уфа. 

В Отборочных этапах конкурса, которые проводились непосредственно 

в образовательных организациях, приняли участие около 400 обучающихся. По 

результатам отборочного этапа более 300 учащихся и студентов будут состязаться за 

звания победителей Открытых Региональных конкурсов молодых исполнителей. 

В состав жюри приглашены видные деятели искусств Республики Башкортостан и 

Российской Федерации; среди них: заслуженный артист Российской Федерации, 

профессор Российской академии музыки им.Гнесиных, солист Московской 

государственной академической филармонии, председатель конкурса молодых 

пианистов Богданов Юрий Александрович; заслуженный артист Российской 

Федерации, профессор Южно-Уральского государственного института искусств 

им.П.И.Чайковского, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, 

председатель конкурса молодых исполнителей на народных инструментах (домра, 

балалайка, гитара) Козлов Виктор Викторович; заслуженный артист Российской 

Федерации, народный артист Республики Башкортостан, лауреат государственной 

премии имени Салавата Юлаева, декан факультета башкирской музыки Уфимского 

государственного института искусств им.З.Исмагилова, солист Башкирской 

государственной филармонии им.Х.Ахметова, председатель конкурса молодых 

исполнителей на башкирских народных инструментах Айткулов Азат 

Миннигалеевич; заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, заведующий кафедрой вокального искусства Уфимского 

государственного института искусств им.З.Исмагилова, профессор, председатель 

конкурса молодых вокалистов Сагитова Фарзана Фаткулловна; заслуженный 

деятель искусств Республики Башкортостан, заведующий кафедрой струнных 

инструментов Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова, 



профессор, кандидат искусствоведения, лауреат премии Фонда «Русское 

исполнительское искусство», председатель конкурса молодых исполнителей на 

струнных инструментах Ситдикова Флюра Булатовна; заслуженный артист 

Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, декан 

музыкального факультета Уфимского государственного института искусств 

им.З.Исмагилова, профессор, председатель конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах (баян, аккордеон; аккомпаниаторы) Суханов Владимир 

Павлович; заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, профессор 

Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова, заведующий 

кафедрой духовых и ударных инструментов, секретарь Ученого совета, председатель 

конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах Фоменко 

Лидия Борисовна. 

В рамках Арт-проекта состоятся сольный концерт заслуженного артиста 

Российской Федерации Юрия Богданова; концертное выступление баянного дуэта SIB 

– DUO, обладателей Трофея и Кубка мира Александра Сироткина, Андрея Битюцких 

(г.Новосибирск); будут проведены мастер-классы председателями и членами жюри 

конкурса. 


