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П о з д р а в л я е м   в ы п у с к н и к о в! 

 
В 2019 году выпущено 34 молодых специалиста 

 

Дорогие наши выпускники! 
Вы уже взрослые, и назидания вам слушать не хочется. А знаете, есть такая замечательная вещь как подсознание, 

которое в нужную минуту выдает полезную информацию, но для этого требуется сначала ее туда вложить. 
Сегодня мы закладываем в вас установку на успех. Привычное, слегка затертое слово УСПЕХ в последнее время 

обретает все больший смысл и конкретное значение 

Успешный человек сейчас – это здоровый человек, потому что он не будет тратить время и деньги на болезнь и 
лечение, а займется профилактикой и ЗОЖ. 

Успешный человек – это настойчивый человек, который знает, чего хочет и всегда добивается этого, но никогда по 
принципу «любой ценой». Это не наш принцип. 

Успешный человек – это человек, который в состоянии помочь себе, своей семье и кому-то еще, кто в этой помощи еще 

нуждается. 
Успешный человек – занимается тем, что он умеет и что он любит, и это приносит ему удовольствие и, как ни странно, 

деньги. 

Самое главное, Успешный человек – это счастливый человек, который заряжает счастьем других, который делает 
талантливо то, чем занимается – печет ли булочки, играет в КВН или руководит страной. 

Будьте успешными людьми, творите свою личную историю успеха. 
Теперь о колледже. Колледж для вас сегодня – уже история, история маленьких побед и неудач. И, как любую историю, 

ее надо помнить, уважать и к ней надо возвращаться. Возвращайтесь в колледж в новом статусе гостей, с улыбками и легким 

сердцем. Вы удивитесь и убедитесь, как вам будут рады. 
А пока поблагодарим всех преподавателей за их труд и терпение, за их растраченные нервы, за то, что вы уходите, а они 

остаются, и им тоже немножечко грустно, только они храбрятся и не подают вида. А чтобы всегда и везде легко было 
возвращаться, никогда не сжигайте за собой мосты, потому что за ними могут остаться те, кто вам дорог, просто сейчас вы 

еще этого не понимаете. 

Сегодня очень подходящий день, чтобы подправить хлипкие мосты ваших пошатнувшихся отношений с 
однокурсниками и преподавателями. Если вы кого-то обидели или сами на кого-то обижены – улыбнитесь и помиритесь. И 

не выясняйте, кто был прав, а кто нет. Уходите красиво, не держите в душе ни на кого зла и о себе оставляйте по 

возможности хорошие воспоминания. 
И напоследок фраза, ставшая уже почти легендарной: «Все будет хорошо для каждого из нас!» 



Что? Где? Когда?   

Календарь событий 
 
 1 апреля – День смеха. Студенты общежития прошли квест 

 1 апреля – концерт лауреата Международного конкурса, заслуженного артиста Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, профессора Уфимского государственного института 

искусств Льва Франка 

 4-7 апреля – I Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени 

Е.Ф.Куревлева, г. Орск. Гареев Тимур – Лауреат III степени, Салимшина Снежана – Лауреат III 

степени 

 7-10 апреля – студенты колледжа приняли активное участие в Республиканской акции «Здоровым 

быть здорово!» 

 9 апреля – выступление студентов в IV Республиканском фестивале-конкурсе профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры «Соцветие талантов», посвященном 100-летию 

образования Республики Башкортостан.  

 9 апреля – заседание комиссии по трудоустройству выпускников 2019 года  

 9-10 апреля – Всероссийская олимпиада-конкурс учащихся теоретических отделений 

профессиональных образовательных учреждений, г. Казань. Насртдинова Розалина – лауреат III 

степени, победитель в номинациях «Сольфеджо», «Исполнение народной песни», «Журналистика», 

Фаррахова Адиля – дипломом за успешное выступление в номинации «Исполнение народной 

песни» 

 10-11 апреля – V открытый смотр-конкурс учащихся отделов струнных инструментов средних 

специальных учебных заведений искусства и культуры Республики Башкортостан «Юношеские 

ассамблеи в Шаляпинском». Налимова Екатерина – лауреат II степени, Гафиятуллина Регина – 

диплом за участие 

 12 апреля – День космонавтики 

 13 апреля – родительское собрание. Концерт творческих коллективов и солистов колледжа 

 17 апреля – в рамках недели «Экологическая грамотность» прошел урок на тему «Разделяй с нами» 

 19 апреля – студенты колледжа посетили краеведческий музей, в котором проводились 

традиционные «Шокуровские встречи», посвященные памяти основателя Октябрьского историко-

краеведческого музея, Почетного гражданина города, старейшего археолога и краеведа республики 

– Анисима Павловича Шокурова 

 20-21 апреля – в г. Уфа прошел X Всероссийский конкурс-фестиваль «Хоровая радуга» имени 

Ш.Бикмухаметова, в котором приняли участие хоровые коллективы детских школ искусств 

Октябрьского методического объединения 

 20-23 апреля – Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России – 2019, г. Ростов-на-Дону. 

Мордвинова Дарья – Диплом за артистизм  

 20 апреля –  Юбилейный отчетный концерт народного хора «Аяз» – 25 лет, руководитель 

заслуженный работник культуры РБ Галия Мусина 

 20 апреля – в рамках экологического проекта «Зеленая Башкирия» и акции «Неделя экологической 

грамотности» на прилегающей к музыкальному колледжу территории был организован субботник 

 21 апреля – волонтеры Алсу Хайбрахманова и Амина Ниязова навели порядок в квартире у 

педагога-ветерана Марии Константиновны Ивановой  

 24 апреля – отчетный концерт солистов и коллективов «Люблю тебя, мой край родной», 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан 

 24 апреля – Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов», г. Уфа. 

Мордвинова Дарья – Лауреат I степени 

 25-30 апреля – народный хор «Аяз» (руководитель заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан Галия Мусина) стал лауреатом II степени XVII Международного юношеского 

фестиваля-конкурса музыкального творчества «Земля – наш общий дом» в городе Екатеринбург 

 27 апреля – студенты и преподаватели колледжа вышли на Республиканский субботник  

 29 апреля – в общежитии колледжа прошел мастер-класс по изготовлению броши «Георгиевская 

ленточка» в технике канзаши 

 апрель-май – Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». Мордвинова Дарья – 

победитель I тура, Шакирова Камиля, Салимшина Снежана – участие                                                        



 3 мая – в ДМШ г. Туймазы прошел юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Сюмбеля», 

руководитель коллектива – выпускница нашего колледжа Зарипова Альбина Шамилевна 

 5 мая – Межрегиональный конкурс-фестиваль славянской культуры «Радуйся», г. Октябрьский. 

Народный хор «Щедрый вечер» – Лауреат I степени; фольклорные ансамбли «Семик» – Лауреат I 

степени, «Золоты ключи» – Лауреат II степени;  вокальные ансамбли «Вечора» – Лауреат I степени, 

«Говорушечки» – Лауреат II степени 

 6 мая – в рамках месячника пожарной безопасности в общежитии колледжа была проведена 

плановая тренировочная эвакуация  

 9 мая – День Победы. Участие в городском концерте 

 12 мая – участие коллективов колледжа во II Епархиальном Пасхальном фестивале «Пою Богу 

моему дондеже есмь» 

 15 мая – мероприятия, приуроченные к Международному Дню Семьи 

 15 мая – День ЗОЖ 

 15 мая – студенты колледжа приняли участие в XV Международном фестивале татарской песни 

имени Рашита Вагапова в г. Казань. Камиля Шакирова, Айзат Адылгареев – лауреаты I степени, 

Эдуарда Марченко, Линар Шаймухаметов и ансамбль кубызистов – лауреаты II степени 

 15-22 мая – информационно-просветительские мероприятия, направленные  на профилактику ВИЧ-

инфекции и ассоциированных с ней заболеваний  в молодежной среде 

 18-19 мая – Республиканский праздник Курая им. Гаты Сулейманова, посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан, г.Октябрьский. Зайнуллин Айрат – участие 

 20 мая – итоговый концерт студентов теоретического отделения «В ритме весны» 

 21 мая – колледж стал победителем (III место) городского конкурса общественных 

наркологических постов  

 21 мая – концерт выпускницы колледжа, ныне студентки Уфимского государственного института 

искусств имени З.Исмагилова Дарьи Вербиной 

 22 мая – открытие фотовыставки студентки I курса ПЦК Теория музыки Дарьи Чаловой, 

посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан 

 22 мая – концерт студентов ПЦК Инструменты народного оркестра, показавших свои знания и 

умения по предмету Дополнительный инструмент 

 22 мая – студенческая конференция «Цвети, родной Башкортостан!», посвященная 100-летию 

образования Республики 

 22 мая – отчетный концерт учащихся Сектора практики 

 28 мая – творческая встреча с представителями Российской академии музыки имени Гнесиных – 

заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, доктором педагогических наук, 

проректором по учебной работе, профессором А.С.Базиковым и кандидатом искусствоведения, 

доцентом А.А.Гатауллиным 

 29 мая – классный час, посвященный Международному дню семьи, Дню защиты детей, 100-летию 

со дня образования Республики Башкортостан и Году театра под названием «Ценности семьи»  

 5 июня – отчетный концерт творческих коллективов и солистов ПЦК Хоровое дирижирование 

 6 июня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, День русского языка 

 7 июня – отчетный концерт ПЦК Фортепиано и Оркестровые струнные инструменты 

 12 июня – День России. Участие коллективов колледжа в городском концерте 

 14 июня – отчетный концерт ПЦК Сольное и хоровое народное пение (русская группа) 

 15-16 июня – V Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Распахнись, душа 

казачья!», г. Октябрьский. Фольклорный ансамбль «Семик», Фаттахова Алсу –  Лауреаты I степени; 

хор русской песни «Щедрый вечер» – Лауреат II степени; Яппарова Аделина – Лауреат III степени; 

Сахипгараева Ирина – Дипломант 

 22-23 июня – участие народного хора «Аяз» во Всероссийском инвестиционном  

сабантуе «Зауралье – 2019» в Абзелиловском районе 

 21-23 июня – участие солистов и коллективов в XV Межрегиональном празднике 

русской песни и частушки, с. Новобелокатай Белокатайского района РБ. 

Народный хор русской песни «Щедрый вечер» – Гран-при, Мордвинова Дарья – 

Гран-при, фольклорный ансамбль «Семик» – Лауреат I степени, вокальный 

ансамбль «Говорушечки» – Лауреат II степени, Магданова Алсу – Лауреат II 

степени, Фаттахова Алсу, Яппарова Аделина – Лауреаты III степени 

 29 июня – вручение дипломов, выпускной вечер                                                                                                                                    
    



 

Поздравляем преподавателей, концертмейстеров, 

студентов и сотрудников колледжа с успешным 

прохождением Государственной аккредитации. 

 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ! 

            

Русяеву Светлану Григорьевну – 10 апреля 
Ишмуратову Гузалию Искандаровну – 29 апреля 

Кашкину Ирину Павловну – 10 июня 
Галиуллина Алмаза Латыфулловича – 30 июня 

 
 

Желаем удачи, новых творческих свершений, 
крепкого здоровья и семейного благополучия! 

 

 

 

 

 



«Люблю тебя, мой край родной» 
 

Отчетный концерт преподавателей и студентов 

Октябрьского музыкального колледжа стал доброй, ежегодной 

традицией. Приуроченный к 100-летней вехе Башкортостана – 

концерт включал выступления солистов, оркестра русских 

народных инструментов, академического хора, народных хоров 

«Аяз», «Щедрый вечер», вокальных ансамблей, эстрадно-

джазового коллектива, ансамбля скрипачей, представляя все 

отделения колледжа. Многожанровая, стилистически 

разноплановая и яркая программа «Люблю тебя, мой край родной» 

стала своеобразным подарком городу и республике.  

На концерте присутствовали педагоги-ветераны колледжа, 

директора и преподаватели детских школ искусств города, 

которые с интересом наблюдали, как растет качественный уровень 

исполнительства студентов и коллег. Многие номера носили 

эксклюзивный характер: были созданы и родились благодаря 

юбилею республики. Это вокально-хореографическая композиция 

Тагира Шарипова «Башкортостан» в исполнении трио вокалистов 

и народного хора «Аяз», а также выступление ансамбля кубызистов и дуэта Айрата Зайнуллина 

(курай) и Анжелы Щербаковой (думбыра). 

 

 

100-летие Республики Башкортостан совпало с золотым юбилеем колледжа и 25-летием 

двух народных коллективов «Аяз» (руководитель заслуженный работник культуры РБ Галия 

Мусина) и «Щедрый вечер» (руководитель заслуженный работник культуры РБ Гульнара 

Хисаева). Этим славным датам посвящают успехи в учебе, труде и творчестве студенты и 

преподаватели Октябрьского музыкального колледжа. 
 

 

Преподаватель Ольга Варламова 



 

НАШЕ СОЦВЕТИЕ ТАЛАНТОВ 
 

9 апреля 2019 года в Концертном зале Октябрьского 

музыкального колледжа состоялось выступление его студентов, 

участвующих в IV Республиканском фестивале-конкурсе 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры 

«Соцветие талантов», посвященном 100-летию образования 

Республики Башкортостан. 

Основной целью конкурса являлось выявление талантливых 

и перспективных исполнителей среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан. 

Первым на сцене появился Оркестр русских народных 

инструментов (руководитель Юрий Никифоров) в номинации 

«Ансамбли и оркестры русских народных инструментов», который 

дал мощный и яркий старт выступлениям наших студентов. 

Концерт творческих коллективов продолжался 3 часа. Один 

за другим на сцене появлялись фортепианные дуэты, подготовленные преподавателями Лидией Булатовой 

и Еленой Плотниковой, ансамбль кубызистов (руководитель Алсу Еникеева), средние и большие 

коллективы колледжа, которые известны не только в стенах родного здания, но и за его пределами – 

академический хор (руководитель заслуженный работник культуры РФ и РБ Юлия Исаева), народный хор 

русской песни «Щедрый вечер» (руководитель заслуженный работник культуры РБ Гульнара Хисаева), 

народный хор «Аяз» и вокальное трио «Ядкар» (руководитель заслуженный работник культур Галия 

Мусина) вокальные ансамбли: «Сонет» (руководитель Галия Махначева), «Ак тамыр» (руководитель Лена 

Салахова), «Вечора» и «Говорушечки» (руководитель Гузель Тимеркаева), «Аяз нуры» (руководитель 

Альфия Саитова), фольклорные ансамбли «Семик» и «Золоты ключи» (руководитель Наталья Макарова). 

Наши студенты участвовали в номинациях «Сольное эстрадное исполнительство (вокальное)», 

«Хореографические коллективы», «Художественное чтение». 

Студенты и преподаватели, находившиеся в зале, искренне переживали и поддерживали 

конкурсантов аплодисментами. 

Все участники конкурса были подготовлены очень качественно и с честью представили наш колледж.  
 

Екатерина Леонтьева, студентка ПЦК Теория музыки 

 
 

 
 

Обладатель Гран-при – народный хор русской песни «Щедрый вечер»,  

руководитель заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Гульнара Хисаева 

 



И Т О Г И 

IV Республиканского фестиваля-конкурса профессиональных образовательных учреждений сферы культуры 

«Соцветие талантов» (к 100-летию образования Республики Башкортостан) 

 
ФОРТЕПИАННЫЕ АНСАМБЛИ 

Лауреат II степени 

Дуэт Закирова Алина, Чурбанова Кристина 

Руководитель – Булатова Лидия Арслановна 

Дипломант 

Дуэт Прохорова Анастасия, Будылина Анастасия 

Руководитель – Плотникова Елена Витальевна 
 

СТРУННЫЕ АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРЫ 

Лауреат I степени 

Ансамбль скрипачей и пианистов 

Руководители – Булатова Гульфира Сулихзяновна,  

Булатова Лидия Арслановна 

Аккомпаниаторы – Павлова Светлана Викторовна 
(фортепиано), Пылаева Юлия Александровна (скрипка) 

 

  ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ (АКАДЕМИЧЕСКИЕ) 

Лауреаты III степени 

Женский хор 
Руководитель – Исаева Юлия Георгиевна 

Концертмейстер – Кузнецова Елена Витальевна 

Солистка – Камельянова Файруза 

Смешанный хор 
Руководитель – Исаева Юлия Георгиевна 

Концертмейстер – Кузнецова Елена Витальевна 
 

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ (НАРОДНЫЕ) 

ГРАН-ПРИ 

Народный хор русской песни «Щедрый вечер» 

Руководитель – Хисаева Гульнара Биктимировна 

Хореограф – Терентьева Гузель Раифовна 

Руководитель Ансамбля русских народных инструментов 

«Горка» – Горелов Федор Иванович 

Лауреат I степени 

Народный хор «Аяз» 

Руководитель – Мусина Галия Закировна 
Хореограф – Миннуллина Айгуль Зильфаровна 

Руководитель инструментального ансамбля –  

Гафаров Рифгат Мазитович 
 

ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 
Лауреаты II степени 

«Золоты ключи» 

Руководитель – Макарова Наталья Александровна 

Концертмейстер – Горелов Федор Иванович 

«Сонет» 

Руководитель – Махначева Галия Гаптелгалиевна 

Концертмейстер – Исмеханова Наталья Геннадьевна 

«Ак тамыр» 
Руководитель – Салахова Лена Ахматовна 

«Аяз нуры» 

Руководитель – Саитова Альфия Мунировна 

Хореограф – Миннуллина Айгуль Зильфаровна 
Лауреаты III степени 

Фольклорный ансамбль «Семик» 

Руководитель – Макарова Наталья Александровна 
Концертмейстер – Горелов Федор Иванович 

«Говорушечки» 

Руководитель – Тимеркаева Гузель Флюровна 

Концертмейстер – Ансамбль русских народных инструментов 
«Горка», руководитель Горелов Федор Иванович 

«Вечора» 

Руководитель – Тимеркаева Гузель Флюровна 

Концертмейстеры – Сахно Андрей Анатольевич, 
 Горелов Федор Иванович 

«Ядкар» 

Руководитель – Мусина Галия Закировна 

Концертмейстер – Павлова Светлана Викторовна 

 

 

 

 

АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

       Лауреат I степени 

Оркестр русских народных инструментов 

Руководитель – Никифоров Юрий Кириллович 
 

АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРЫ БАШКИРСКИХ  

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Лауреат III степени 

Ансамбль кубызистов 

Руководитель – Еникеева Алсу Радиковна 

Аккомпаниаторы – Щербакова Анжела Камилевна (думбыра), 

Зайнуллин Айрат (курай) 
 

ЭСТРАДНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ  

(ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, ВОКАЛЬНЫЕ) 

 Дипломант 

«Ак тамыр» 

Руководитель – Салахова Лена Ахматовна 
 

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

Дипломант 

Народный коллектив «Аяз» 

Руководитель – Мусина Галия Закировна 
Постановщик – Терентьева Гузель Раифовна 

 

 СОЛЬНОЕ ЭСТРАДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Лауреат I степени 

Загидуллина Карина (вокал), 4 курс 
Преподаватель – Тимеркаева Гузель Флюровна 

Лауреаты II степени 

Саакян Алик (вокал), 3 курс 

Преподаватель – Мусина Галия Закировна 

Марченко Эдуарда (вокал), 3 курс 

Преподаватель – Саитова Альфия Мунировна 

Лауреаты III степени 

Исламов Айнур (вокал), 2 курс 
Преподаватель – Мусина Галия Закировна 

Концертмейстер – Гафаров Рифгат Мазитович 

Лутфуллина Лиана (вокал), 1 курс 

Преподаватель – Саитова Альфия Мунировна 
Сахибгареев Фидан (вокал), 3 курс 

Преподаватель – Мухаметдинов Раиль Сахабутдинович 

Ибракова Аида (вокал), 3 курс 

Преподаватель – Хисаева Гульнара Биктимировна 
Газизова Гузель (вокал), 4 курс 

Преподаватель – Саитова Альфия Мунировна 

Дипломанты 

Ниязова Муазасхон (вокал), 2 курс 
Преподаватель – Хисаева Гульнара Биктимировна 

Ямалтдинова Дайана (вокал), 2 курс 

Преподаватель – Тимеркаева Гузель Флюровна 

Диплом участника 
Афанасьева Жанна (вокал), 1 курс 

Преподаватель – Хисаева Гульнара Биктимировна 

Фаттахова Алсу (вокал), 1 курс 
Преподаватель – Хисаева Гульнара Биктимировна 

  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

(ГОДУ ТЕАТРА ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

 Лауреаты II степени 
Гареев Фирдус, 3 курс 

Преподаватель – Мухаметдинов Раиль Сахабутдинович 

 Специальный диплом «За сохранение традиций 

исполнительства на башкирском народном инструменте» 

Ансамбль кубызистов 

Руководитель – Еникеева Алсу Радиковна 

Аккомпаниаторы – Щербакова Анжела Камилевна (думбыра), 

Зайнуллин Айрат (курай) 
Диплом преподавателю «За подготовку обладателя Гран-при» - 

Хисаева Гульнара Биктимировна  

Диплом «За концертмейстерское мастерство» -  

Горелов Федор Иванович 
 



100-летию образования Республики Башкортостан 
 

 
 

В этом году наша республика отмечает знаменательный юбилей – 100-летие со дня образования. 

Этой юбилейной дате студентка первого курса ПЦК Теория музыки Дарья Чалова посвятила свою 

фотовыставку «Башкортостан – мой край родной!». Для автора юбилейная дата стала символичной, её 

фотовыставка состоит из трёх разделов, охватывающих сто фотографий. В первом - «Памятные места 

любимого города» - собраны фотографии памятников и старинных зданий города. Он разместился на 

стенде в фойе первого этажа. В холле второго этажа представлены живописные пейзажи края, образующие 

раздел «Родные просторы». В буфете колледжа расположилась большая часть фотовыставки - 

«Башкортостан – страна заветная…». В каждой фотографии автора чувствуется любовь к родному краю. 
 

  

 



 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦВЕТИ, РОДНОЙ БАШКОРТОСТАН» 

 
22 мая 2019 в стенах Октябрьского музыкального колледжа прошла Студенческая 

конференция «Цвети, родной Башкортостан», посвящённая 100-летию со дня образования 
Республики Башкортостан. 100 лет назад в 1919 году было подписано Соглашение Российского 
рабоче-крестьянского Правительства с Башкирским правительством о Советской Автономии 
Башкирии. Этот политический акт стал историческим событием в жизни многонационального 
российского государства и важнейшим этапом в создании собственной государственности нашей 
республики. 

По случаю этой знаменательной даты в Башкортостане в текущем году проходят различные 
мероприятия. Студенты и преподаватели колледжа посвятили ей свои выступления – рассказы, 
пение, исполнение башкирской музыки на разных инструментах. 

Аделина Яппарова и Руфина Юнусова выступили с докладом и рассказали о башкирском 
народе, кочевой жизни, традициях, культуре, жизненном быте и семейном укладе.  

Шараева Айгуль рассказала о Михаиле Васильевиче Нестерове – выдающемся русском 
художнике и его творческом пути, связанным с Башкортостаном. Амина Ниязова и Дайана 
Ямалтдинова – о поэте, писателе и драматурге Мустае Кариме, о его творениях и сложном поиске 
себя – поэта. 

Динис Нуртдинов прочёл стихотворение «Березовый лист» Мустая Карима 
на башкирском языке. 

Адиля Фаррахова и Полина Васильева познакомили слушателей с невероятными «семью 
чудесами Башкортостана», природными, историческими и культурными. Они рассказали о 
знаменитом символе республики – созданном скульптуром-монументалистом Сосланбеком 
Тавасиевым – памятнике Салавату Юлаеву. Немало песен посвящено башкирскому герою. 
Студент колледжа – Саакян Алик исполнил одну из них под названием «Салават». 

Также было сказано о башкирском эпосе Мухаметши Бурангулова «Урал батыр», о пещере 
Шульган-таш, башкирском мёде, знаменитой горе Янгантау, о целебных красноусольских 
минеральных источниках, о прекрасном курае. Айрат Зайнуллин исполнил на этом инструменте 
башкирскую народную песню «Уралым» (преподаватель А. М. Айткулов) 

Анастасия Прохорова ознакомила слушателей с музыкальной культурой республики, истоки 
которой лежат в глубокой древности, рассказала о становлении профессиональной музыки 
Башкортостана, о первых музыкальных школах, первых башкирских композиторах, получивших 
профессиональное образование и заложивших фундамент композиторской школы, о новых 
поколениях композиторов, продолживших дело основателей. Ибракова Аида (класс 
преподавателя Г.З. Мусиной) исполнила произведение в жанре баит.  

Песня «Карабай» прозвучала дуэтом – курая (Айрат Зайнуллин) и баяна (Тимур Гареев), а 
подготовили ребят А.М.Айткулов и Ю.К.Никифоров. 

Рушан Камалетдинов исполнил башкирскую песню «Лети, мой гнедой» З. Исмагилова 
(класс преподавателя Г.З.Мусиной, концертмейстер С. В. Павлова).  

Дарья Кутепова прочитала доклад о талантливом композиторе – Наримане Сабитове, о том, 
как тепло относились к нему Александра Пахмутова и Андрей Эшпай в своих воспоминаниях. 

Марсель Хабибуллин сыграл прелюдию Н. Сабитова № 3 из цикла «Четыре прелюдии», 
Дарья Удинцева – прелюдию № 1, Аделина Яппарова – прелюдию № 2 из того же цикла (класс 
преподавателей О.А. Варламовой и А.В. Большаковой). 

О трудном творческом пути Ильдара Хисамутдинова как композитора 
многие знают не понаслышке. О профессиональном становлении И. Хисамутдинова, автора 
многих популярных фортепианных и камерных произведений, рассказала  Тузова Яна, а затем 
вместе с Айсылу Гайнановой они сыграли одну из знаменитых его детских пьес – «Маленький 
негритёнок» (класс преподавателя А. В. Большаковой). 

Студентки класса О. А. Варламовой Полина Куштарева и Лиля Гарифуллина исполнили 
«Весеннюю зарисовку» И. Хисамутдинова, а Аида Ибракова и Алсу Валиуллина (класс 
преподавателя А. В. Большаковой) представили зрителям «Ноктюрн». 

Завершилась конференция всем известной арией Амины из оперы Загира Исмагилова 
«Салават Юлаев» в исполнении Альфии Саитовой. 

Зрители тепло благодарили всех участников концерта – студентов, преподавателей, и 
персонально – Н.М.Хафизову, Т.А.Савельеву, Н.А.Мухаметнабиеву, О.Н.Кашкину, 
концертмейстеров, подготовивших это насыщенное, красивое и полезное мероприятие. 

 

Элина Гильманова, студентка 4 курса ПЦК Теория музыки 



Команда победителей 
При  слове «сенсация» перед глазами оживает  картинка российского мещанского быта времён, когда 

главными глашатаями происшествий и новостей были мальчишки-курьеры на улицах городов. Поручим маленьким 

докам раскрутить необычную информацию из современной жизни… 

«Свежие новости! Сенсационная победа! 

Музыканты из Башкирии снова в Казани! Пьедестал почёта 

наш! Студенты Октябрьского  музыкального  колледжа  

покорили строгое жюри! Успех «Аяза»! Камиля Шакирова, 

Айзат Адылгареев – золотые призёры! На второй ступени – 

Линар Шаймухаметов, Эдуарда Марченко, ансамбль 

кубызистов!» 

Надеюсь, внимание к событию привлечено. Теперь 

можно по порядку изложить суть истории, которая, 

пожалуй, надолго останется в памяти всех её участников.   

Рашит Вагапов – основоположник татарской 

профессиональной эстрады и, наверное, один из самых 

ярких исполнителей в татарской музыкальной культуре. Он 

был истинно «народным артистом». Им восхищались,  его 

боготворили. А когда в расцвете творческих сил  он ушёл 

из жизни, о нём слагались легенды. 

Чтобы увековечить память артиста, в 2004 году впервые был организован международный фестиваль 

татарской песни имени Рашита Вагапова. В этом году  уже в пятнадцатый раз  прошёл очередной конкурс молодых 

исполнителей.  

К прослушиванию допускались только вокалисты, окончившие высшие и средние музыкальные учебные 

заведения и прошедшие два этапа отбора. В судейской коллегии – известные артисты и профессорский состав 

консерваторий и академий искусств. Молодые исполнители соревновались в разных жанрах: камерно-концертное, 

народное, эстрадное пение, а так же инструментальное исполнительство.   

Руководитель и автор проекта заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат премии имени М.Джалиля 

Рифат Фаттахов давно держит на примете воспитанников Октябрьского музыкального колледжа. Ведь наших 

участников всегда выгодно отличают мастерство исполнения, сценическая культура, интересный репертуар.  

Многолетняя  дружба и взаимное уважение связывают Фаттахова с руководителем народного хора «Аяз» – 

заслуженным работником культуры Республики Башкортостан Галией Мусиной. И это не случайно! Ведь она 

является наставником многих звезд этого конкурса. Это один из первых обладателей Гран-при заслуженный артист 

Татарстана Филюс Кагиров, лауреаты первой премии заслуженный артист Башкортостана Ришат Тухватуллин, Рифат 

Шарафутдинов, Альфия Саитова. 

Примечательно, что в этом году уже ученица 

Альфии Мунировны Саитовой, Марченко 

Эдуарда, стала лауреатом  этого состязания. 

Открытием нынешнего конкурса стал 

уникальный по своему составу ансамбль 

башкирских народных инструментов 

Октябрьского музыкального колледжа под 

руководством Алсу Еникеевой.  

Большой концертный зал им. 

С.Сайдашева в Казани – одна из самых 

престижных концертных площадок, и 

участники Гала-концерта имели честь 

выступать на нём в сопровождении оркестра 

народных инструментов «Казан нуры» 

(руководитель Расим Ильясов) и камерного 

оркестра «Новая музыка» (руководитель Анна 

Гулишамбарова). Казанские дирижёры были в 

восторге от башкирских талантов. Их 

творческий энтузиазм, музыкальная 

восприимчивость, умение мобильно 

выполнять новые для себя задачи  покорили 

столичных музыкантов. Со сцены звучали 

комплименты в адрес наставников молодых 

исполнителей, а Галия Мусина получила 

благодарственное письмо за большой вклад в 

развитие этого международного фестиваля за 

подписью министра культуры Республики Татарстан Ирады Аюповой.  

Команда победителей теперь уже дома и деловито готовится к экзаменационной сессии. Свои 

профессиональные победы ребята посвящают юбилею родного ансамбля «Аяз». В этом году коллектив отметил своё 

25-летие. Впереди – новые планы, успехи, достижения и удивительные  сенсации! 
 

Преподаватель Ольга Варламова 



 

Блистательному «Аязу» - 25! 
 

 
 

20 апреля в Октябрьском музыкальном колледже прошел Юбилейный отчетный концерт народного 

хора «Аяз», которым уже 25 лет руководит заслуженный работник культуры РБ Галия Мусина.  

В концерте приняли участие не только творческие коллективы ПЦК Сольное и хоровое народное пение 

(башкирская группа), но и выпускники разных лет: Р.Шарафутдинов, А.Хасаншин, М.Ахмадеев, 

Э.Халиков, Л.Сунагатова, И.Сираев, С.Хасаншина, Л.Хасаншина, А.Хасаншина, Р.Гайсина, 

А.Хуснутдинов, А.Саитова, заслуженный артист РТ Ф.Кагиров, заслуженный артист РБ Р.Тухватуллин.  

Коллектив принял поздравления от заместителя главы администрации городского округа г. Октябрьский 

Латыпова О.Р., начальника отдела культуры Шепелевой Е.Е., директора колледжа Алиминой Ю.С., 

директора УГТТ «Нур» Хазиева И.А., начальника отдела культуры г. Туймазы Абсалямова Р.Р. и 

руководителя народного хора русской песни «Щедрый вечер», заслуженного работника культуры РБ 

Хисаевой Г.Б. Народный хор «Аяз» благодарит за подготовку и проведение концерта О.А.Варламову, 

заслуженного работника культуры РБ Усманову Т.К., всех преподавателей и концертмейстеров отдела. 

 

 
 

 



К золотому юбилею Октябрьского музыкального колледжа 

 

«Через годы, через расстоянья...» 
 

Запланированное официальное мероприятие в Октябрьском музыкальном колледже неожиданно 

превратилось в душевную встречу и некий информационный блиц. Герои дня – представители 

  Российской академии музыки им. Гнесиных заслуженный деятель искусств РФ, доктор 

педагогических наук, проректор по учебной работе, профессор Александр Сергеевич Базиков и кандидат 

искусствоведения, доцент Александр Анварович Гатауллин. Для каждого из гостей много лет назад 

Октябрьский стал городом профессионального успеха.  

 

«А годы летят, наши годы, как птицы летят»… 

В начале 70-х судьба в лице первого директора музыкального училища Владимира Марахтанова 

связала Александра Базикова с нашим городом. Так выпускник Саратовской консерватории стал 

заместителем по учебной работе в Октябрьском музыкальном училище и участвовал в его становлении. 

Ныне  учебное  заведение, поменяло статус на «колледж» и готовится встретить полувековой юбилей. Сам 

Базиков тоже юбиляр. В этом году ему исполняется семьдесят, но  сердце хранит тепло воспоминаний о 

молодости, об оставленных здесь друзьях,  коллегах и  учениках.  

 

« Ах, как хочется вернуться, 

 Ах, как хочется ворваться в городок!..» 

Можно себе представить, что испытывает человек, вернувшись в любимый город спустя сорок с 

лишним лет!  Когда-то вместе с молодой женой Татьяной они покорили Октябрьский молодостью и 

энтузиазмом. Как комета, мелькнув на небосклоне, оставляет за собой мерцающую дорожку, так семья 

Базиковых, не смотря на короткий срок пребывания в нашем училище, оставила после себя добрую память 

и яркий след. Сегодня профессор так же подтянут, обаятелен, красив и полон сил. Он готов обмерять 

шагами город своих надежд, чтобы насмотреться, надышаться, а так же запечатлеть всё увиденное на фото 

и видео по просьбе супруги, старенькой мамы и Марахтанова, с которым до сих пор поддерживает 

дружеские связи. Базиков безмерно рад, что музыкальный колледж  владеет теперь роскошным зданием в 

самом сердце города, что развивается и процветает, составляя конкуренцию столичным учреждениям этого 

профиля.  

 

 «Как молоды мы были…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча проходит в камерном зале колледжа. Среди слушателей – убелённые сединами 

бывшие ученики и коллеги. Признания в любви, воспоминания, разговоры за жизнь и общее дело. 

Традиционное фото на память делается с особенным чувством. Вдруг по рядам передают чёрно-белые 

снимки, где угадываются нынешние собеседники! Их сохранили бывшие ученики Базикова по классу баяна 

Зуфар Шарапов и Людмила Харьковская. Вспомнили старую историю о том, как студент Шарапов вместе 

со своим однокашником поехал в город Балашов вслед за любимым учителем к месту его нового 

назначения. Это ли не лучшее признание авторитета наставника! 

 



 

Александр Анварович Гатауллин в силу разницы в 

возрасте со своим московским коллегой, бывал в Октябрьском 

много позже, в начале 90-х. Тогда он стал победителем Х 

Открытого республиканского конкурса молодых исполнителей 

на народных инструментах. Надо отметить, что этот конкурс 

тесно связан с именем другого директора музыкального училища 

Владимира Рихтера. Именно по инициативе Владимира  

Геннадьевича, народника по профессии  и по призванию, 

состязание молодых музыкантов приобрело второе дыхание, 

«переехав» в наш город. Об этом говорилось во время 

творческого брифинга.  

 В следующий раз Александр Гатауллин приехал в 

Октябрьский уже в качестве председателя жюри конкурса юных 

музыкантов – исполнителей на народных инструментах, который 

также много лет «прописан» в Октябрьском.  

После того, как эмоции в зале улеглись, разговор 

музыкантов перетекает в профессиональное русло: новые 

образовательные стандарты в высшем звене, возрождение 

целевого обучения в целях трудоустройства выпускников в своих 

регионах, дистанционная профессиональная помощь и 

консультации специалистов, грантовое направление в культуре… 

 Мастер-класс Гатауллина с выпускниками октябрьских 

музыкальных школ и колледжа показали их высокий уровень 

обучения и качество подготовки, что «само по себе и не ново», 

ведь в  нашем городе сильны традиции народного 

исполнительства.  

– Мы живём в новых социальных условиях, но давайте 

беречь нашу профессию. Музыка – это духовное развитие 

общества и проводить через неё нужно всех детей, какую бы 

профессиональную направленность они не имели, – сказал 

Александр Базиков и, подумав, добавил – не прощаюсь, увидимся 

на юбилее нашего славного Октябрьского музыкального 

колледжа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель Ольга Варламова 

 

 



 

Молодые дарования России 
 

  
Поздравляем Дарью Мордвинову –  

участницу Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России  

в номинации «Сольное народное пение» (г. Ростов-на-Дону),  

Лауреата I степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта  

«Планета талантов» в номинации «Вокал народный» (г. Уфа),  

Победителя I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», 

Лауреата II степени корпоративного фестиваля «ФАКЕЛ» ПАО «Газпром» 

 в номинации «Фольклор» (г. Сочи),  

обладателя Гран-при XV Межрегионального праздника русской песни и частушки,  

с. Новобелокатай в номинации «Частушка». 

Выражаем благодарность преподавателю, заслуженному работнику культуры  

Республики Башкортостан Гульнаре Биктимировне Хисаевой  

и концертмейстеру Федору Ивановичу Горелову  

за подготовку и успешное выступление студентки на конкурсах.  
 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕННОСТИ СЕМЬИ 
 

29 мая 2019 в Октябрьском музыкальном колледже прошел классный час 

«Ценности семьи», посвященный Международному дню семьи, Дню защиты детей, 
100-летию со дня образования Республики Башкортостан и Году театра. 

На этом мероприятии присутствовали гости: из детской поликлиники – 
детский врач-гинеколог, заведующая детской поликлиникой – Чулпан Раисовна 
Бакиева, представитель правоохранительных органов – старший инспектор ОУУП 

и ПДН ОМВД России по г. Октябрьский майор полиции Алия Раисовна 
Батыргареева, представители духовенства, разных конфессий – Исмаил хазрат и 
отец Лев. Каждый из них, со своей точки зрения, с точки зрения религии, закона, 

медицины, рассказали о воспитании ответственного отношения К семье и В семье. Также проводились 
различные конкурсы за столом. Студенты, родители и классные руководители разделились на команды и 

продемонстрировали свои оригинальные ответы на 
вопросы от каждого гостя: 

-Какие семейные традиции способствуют 

укреплению семьи? 
-Надо ли делать прививки? 
-С какого возраста согласно конституции РФ 

можно создавать семью? 
-Какую несут ответственность молодые люди в 

семье? 
-Кто из родителей должен воспитывать мальчиков? 
-Кто из родителей должен воспитывать девочек?  

-Какие обязанности несет мужчина в семье? 
-Как должна выглядеть замужняя женщина? 
Очень интересно и забавно наши классные 

руководители с помощью пантомимы показали движения 
персонажей случайно выбранного ими стихотворения, а команда угадала и прочитала стихотворение до конца. 
Это был театр-экспромт по детским стихам Агнии Барто. 

В конце мероприятия мамой студентки Теоретического отделения Дарьи Чаловой – была организована 
чайная церемония. Оксана Захарова рассказала, что можно пить не только простой черный чай, но и добавлять к 

нему иван-чай, который оставляет приятное послевкусие. 
Мероприятия такого формата, которое организовали Юлия Пономарева и Лилия Савельева, формируют у 

нас, у студентов, духовно-нравственные и семейные ценности жизни, сплачивают наш коллектив, оставляют 

приятные эмоции и чувства сопричастности с чем-то высоким. Уверены, что опыт, полученный на этих 
занятиях, обязательно поможет нам применить эти бесценные знания – Для своей семьи и В своей семье. 

 

Благотворительность – норма жизни порядочного человека  

Благотворительность – это не обязательно отчисления денег. Можно заниматься 

благотворительностью, не отрываясь от своей работы или учебы – помощь ради общественного блага. 

Юристы могут давать бесплатные 

консультации тем, кто в них нуждается, а 

заплатить не может. Учитель – бесплатно 

заниматься репетиторством с отстающим 

детдомовцем. Искусствовед – провести 

бесплатную экскурсию для детей из бедных 

семей. Фотограф – мастер-класс по 

фотографии.  

И наши студенты не отстают: много, 

очень много благотворительных концертов 

для  трудных подростков, для детей с 

ограниченными возможностями, для 

пожилых людей, для людей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. А еще 

акции «Спешите делать добро!», «Рады 

радовать!» и др. 

 Небольшая, но важная 

благотворительность: дарить вещи, которые 

вам не нужны, тем, кому они пригодятся.  



Конкурс общественных наркологических постов 
 

21 мая студенты ОМК стали участниками городского конкурса 

наркологических постов, ежегодно проводимого МБУ «Дворец 

молодежи» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Участие принимали 5 команд, все основательно подготовились и 

выступили достойно.  

Поздравляем нашу колледжную команду «220 вольт», 

состоявшую из студентов отделений СХНП (русская группа), 

Инструменты народного оркестра, Хоровое дирижирование, Теория 

музыки, которые стали одними из лучших!!! Они предстали в образах  

радуги и разыграли сценку о вреде, наносимом пагубными 

привычками здоровью человека, после чего дружно исполнили песню 

«Про ладони». Алсу Магданова, Роман Вахитов, Руфина Юнусова, 

Дарья Удинцева, Карина Салихова, Рузиль Давлетшин, Жанна 

Афанасьева показали отличный уровень актерского мастерства, 

хорошие вокальные данные и умение вести себя на сцене. Команду 

агитбригады подготовила заместитель директора по воспитательной 

работе Юлия Пономарева. 

Еще раз поздравляем вас!!!! Мы гордимся вами!!!! 

Юлия Котт 

 

«Стоп ВИЧ/СПИД» - «Должен знать!» 
Студенты ОМК стали участниками Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»- «Должен знать!». С 15 по 

22 мая 2019 года было проведено много информационно-просветительских мероприятий, направленных  
на профилактику ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний  в молодежной среде. Это и квест 
«Код Успеха!», который был создан по собственному сюжету (время было ограничено – именно это 
заставило участников игры сплотиться и оперативно решать поставленные перед ними задачи: 
расшифровать код успеха, построить дворец из спагетти, сделать челлендж, растопить ледяной шар….).  

Обучающиеся музыкального колледжа приняли участие в акции «День ЗОЖ» - для студентов были 
составлены вопросы и практические задания, требующие знаний по ВИЧ. Ребята с удовольствием отвечали 
на них и решали задачи.  

В фойе колледжа был оформлен стенд, посвященный Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.  
Флешмобы, игротанцы, зарядки, пятиминутки, валеопаузы – все это мотивирует молодежь на ЗОЖ.  
Так же были организованы лекции, тренинги  по пропаганде здорового образа жизни, на которых 

были розданы студентам буклеты и памятки: «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ», «Узнать больше», 
«Насвай: только факты». 

Благодаря акции каждый студент получил дополнительную возможность узнать о методах 
своевременной диагностики и разобраться в вопросах личной стратегии и методики предотвращения 
заражения СПИДом. Это имеет первостепенное значение для групп особого риска и, в первую очередь, для 
людей, только вступающих во взрослую жизнь. 
 

Субботники 
27 апреля преподаватели и 

студенты музыкального колледжа 

дружно вышли на очередной 

субботник. Погода была шикарная: 

солнце светит, птички поют, 

тепло! Мы надели перчатки, взяли 

в руки грабли, лопаты, мётлы, мешки и пошли приводить в 

порядок наш любимый город.  

Субботник – это совмещение полезного с приятным. 

Он дарит прекрасное настроение и сплачивает всех нас. Ведь 

давно известно, что труд объединяет людей. 

Субботник прошёл очень воодушевлённо: мы 

шутили, смеялись, помогали друг другу. Все поработали на славу! Как было сказано у известного 

французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери в его сказке о Маленьком принце: «Встал поутру, 

умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 
 

Студентка первого курса отделения ТМ Чалова Дарья 
 

Над выпуском работали: Елена Горелова, Юлия Пономарева, Назира Мухаметнабиева 

С электронной версией газеты можно ознакомиться  по адресу: www.okmuz.ru 


