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В 2020 году Международный фестиваль-конкурс
башкирской и татарской песни «Идель» отпраздновал своё 10-летие. Праздничный гала-концерт состоялся 5 декабря, по традиции, на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан».
Можно ли поверить, что уже пролетело 10 лет?
Сколько талантливых певцов выступило на нашем
конкурсе! Сколько прозвучало песен: мудрых народных, зажигательных эстрадных, возвышенных
академических и ярких авторских!
А самое главное, наши лауреаты, наша семья
«иделевцев» крепчает день ото дня. Молодые певцы,
пришедшие на наш конкурс ещё студентами, получившие тогда свои первые призы, награды и заслуженные аплодисменты – сегодня они по-прежнему с
нами! Но теперь они – прославленные солисты лучших вокальных коллективов и музыкальных учреждений республики! И не только: ведь многие из них
строят успешную карьеру и в соседних регионах, а
некоторые – даже за границей!

Приветственное слово депутата ГД ФС РФ,
председателя Ассамблеи народов РБ З.Я. Рахматуллиной
и замминистра культуры РБ Р.А. Алтынбаева

Открытие гала-концерта: Национальный оркестр народных
инструментов РБ под управлением Линара Давлетбаева
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Директор фестиваля Лилия Бадамшина удостоилась звания
заслуженный работник культуры Республики Татарстан

Координатор проекта Диана Байтурина
получила Памятный значок «К 100-летию ТАССР»
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Например, лауреат 2015 года в номинации «Башкирская народная песня» Рафис Сирусин. На конкурс он пришёл студентом 4 курса УГАИ в классе
Фарзаны Сагитовой. А сегодня он солист Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова.
Или Нурзия Сабитова, лауреат 2014 года в той же
номинации. Она отучилась в Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова, а вернувшись в Уфу, стала солисткой Государственной академической хоровой капеллы им. Т.Сайфуллина.
Сегодня они вместе с Айтуганом Вальмухаметовым – лауреатом 2016 года в номинации «Башкирская народная песня» стали педагогами в частной вокальной студии, которую открыл Айдар Хайруллин,
лауреат 2019 года в «Академической номинации».
Также мы гордимся успехами нашего лауреата
2016 года в «Академической номинации» – речь об
Айгуль Ахметшиной. Уже через год после победы на
нашем конкурсе она стала участницей Молодёжной
программы театра Ковент-Гарден в Лондоне. За всю
историю – это самая молодая участница программы,
ведь тогда ей было всего 20 лет! Сегодня она активно гастролирует и выступает на самых престижных
оперных сценах всего мира.
Лилиана Газизова, наш лауреат 2014 года из Латвии, теперь живёт в США. Это их с Айгуль яркие
видеопоздравления украсили наш юбилейный галаконцерт в декабре!
Дамир Таипов, лауреат 2014 года стал стипендиатом Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2021 году.
Айгиз Ханов, лауреат того же года, сегодня является
солистом одного из самых востребованных вокальных групп республики. Их трио «Премьер» по праву
можно считать визитной карточкой Башкортостана.

5

А Зилия Бахтиева, лауреат 2013 года, впоследствии стала лауреатом ещё множества международных конкурсов и фестивалей. Она покорила
TurkVision 2017, создала популярный андеграундпроект Haua (вместе с Маратом Татурасом), а также
записала дуэт с известным турецким исполнителем
Haluk Levent. А сколько ещё свершений впереди!
Как бы далеко они не оказывались, наши лауреаты всегда с радостью приезжают на концерты фестиваля «Идель». Например, Алмас Хусаинов, лауреат
2017 года, который через несколько лет после своей
победы стал солистом Госансамбля песни и танца
Республики Татарстан. Сегодня его уже называют
«вторым Димашем», ссылаясь на известного певца
Димаша Кудайбергена.
Наши лауреаты уже приводят на конкурс своих
учеников! Это Айгуль Хаернасова, Светлана Хасаншина, Рената Бадамшина. Ведь они знают, какая добрая атмосфера царит на конкурсе, как мы рады новым членам нашей большой дружной семьи.
Действительно, время летит. В 2016 году в формат конкурса гармонично влилась детская номинация. Изначально она была призвана провести
границу между юными певцами 15-16 лет, которые
ещё не должны соревноваться на равных со своими
более взрослыми коллегами по цеху. Но уже вскоре
в детскую номинацию влились маленькие артисты
6-7 лет! И в проекте уже участвуют семьями: примером тому Камилла и Кирилл Михайловы, которые
участвовали в детской номинации с разницей в два
года!
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Лауреаты «Идель» Зилия Бахтиева (2013) и Рафис Сирусин (2015)
получили Благодарственные письма Министерства культуры
Республики Татарстан из рук постоянного представителя РТ в РБ Юсупа Якубова

Лауреаты фестиваля Айгуль Хаернасова (2018), Руслан Габбасов (2016),
Айтуган Вальмухаметов (2016), Нурзия Сабитова (2014) и Алмас Хусаинов (2017)
получили Благодарственные письма Всемирного конгресса татар
из рук председателя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова
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Рафис Сирусин, лауреат «Идель» 2015 года

Алиса Нугаева (Мамина), лауреат «Идель» 2017 года

Айтуган Вальмухаметов, лауреат «Идель» 2016 года
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И, конечно, в перечислении успехов наших лауреатов нельзя обойти стороной двух других наших
иделевцев – это Ришат Тухватуллин и Радик Юлъякшин.
Проект ежегодно подтверждает статус международного. В разные годы в конкурсе участвовали исполнители из Китая, Латвии, Узбекистана,
Финляндии, Казахстана, Мексики. Географическое
изобилие регионов России составляют: Москва,
Санкт-Петербург, Самарская, Ульяновская области,
республика Крым и, конечно, Татарстан.
И это лишь верхушка айсберга! Наши конкурсанты выступают вместе с нами в Уфе, Казани, Альметьевске. И сколько ещё всего у нас впереди!
Мы ждём и вас на нашем замечательном проекте!

Айгуль Хаернасова (2016) и Руслан Габбасов (2018), лауреаты «Идель»
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Альфия Нигматуллина, лауреат «Идель» 2016 года

Нурзия Сабитова (2014) и Алмас Хусаинов (2017), лауреаты «Идель»

Алмас Сирусин, лауреат «Идель» 2017 года
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Зилия Бахтиева, лауреат «Идель» 2013 года

Айбулат Гилазетдинов, лауреат «Идель» 2018 года

Аида Ибракова, лауреат «Идель» 2019 года
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Альфия Мурзабаева, лауреат «Идель» 2019 года

Базарбай Морат, лауреат «Идель» 2013 года

Раушан Сулейманов, лауреат «Идель» 2017 года
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Ведущие вечера – Галия Вахитова и Зульфат Зиннуров
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Нух Кутуев,
лауреат «Идель» 2018 года
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Праздничный концерт в Казани к 10-летию проекта
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Приветственное слово заместителя министра культуры РТ Дамира Натфуллина
и председателя исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова

Все эти годы наша главная цель – развитие музыкального искусства в Башкортостане и Татарстане, укрепление
творческих связей и поддержка народной и академической
музыки.
В этом нам помогают партнёры фестиваля, наши друзья, которые также много лет радеют за процветание национальной песенной культуры в обеих республиках. Без
каждого из них существование фестиваля было бы практически невозможным.
Мы благодарны депутату Государственной Думы Российской Федерации, председателю Ассамблеи народов
Республики Башкортостан Зугуре Ягануровне Рахматуллиной! При её активном содействии и поддержке этот проект смог увидеть свет. Её трепетная забота о нашем детище
стала гарантом успеха проекта на многие годы.
Всемирный конгресс татар оказывает колоссальную,
неоценимую поддержку нашему проекту. Продвижение и
даже, во многом, существование проекта сегодня возможно благодаря заместителю Премьер-министра РТ и председателю Национального Совета «Милли Шура» Всемирного
конгресса татар Василю Габтелгаязовичу Шайхразиеву и
руководителю Исполкома Всемирного конгресса татар Данису Фанисовичу Шакирову.
Мы очень ценим нашу многолетнюю дружбу со всеми,
с кем нам посчастливилось работать в этой организации.
Это, в особенности, заместитель руководителя Исполкома
Всемирного конгресса татар и начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Рифкатович Тукаев.
Всесторонняя поддержка министерства культуры Республики Татарстан на протяжении многих лет внушает
нам уверенность в своих силах и в правильности намеченного пути. В первые годы существования проекта министром культуры был Айрат Миннемуллович Сибагатуллин. Именно его поддержка открыла дорогу проекту на
многие годы вперёд. И уже тогда наши начинания были
поддержаны в лице первого заместителя министра Ирады
Хафизяновны Аюповой – ныне действующего министра
культуры Татарстана.
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Базарбай Морат

Алмас и Рафис Сирусины.
Аккомпанируют: Айбулат Гилазетдинов и Наиль Сагдиев, заслуженный артист РТ

Айтуган Вальмухаметов

Народная артистка РФ и РТ
Зиля Сунгатуллина

Светлана Хасаншина,
лауреат 2019 года

Хао Юй, лауреат 2016 года

Руслан Габбасов

Нурзия Сабитова
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В 2020 году после письменного обращения на имя Радия Фаритовича Хабирова наш проект удостоился гранта
Главы Республики Башкортостан! Это было хорошим подспорьем в проведении фестиваля в такой непростой пандемийный год.
С года основания проекта Генеральным спонсором
является ЗАО Аптечная сеть «Фармленд». Генеральный
директор Кальметьева Аделя Рустэмовна. Многие годы
вместе с нами и ПАО АК «ВНЗМ» с генеральным директором Халитом Абдулсаматовичем Бихмухаметовым. Также
нашим надёжным партнёром стали ПАО «Татнефть» во
главе с генеральным директором Наилем Ульфатовичем
Магановым. Именно благодаря приглашению «Татнефти»
лауреаты «Идель» вот уже много лет подряд выступают на
крупных площадках города Альметьевск!
К слову говоря, фестиваль «Идель» действительно расширяет свою географию: наши выступления в Казани стали ежегодной традицией с 2016 года. Сегодня уже нельзя
помыслить эти концерты отдельно друг от друга: осенние
проходят с большим размахом в Уфе, а весенние – в Казани.
За эти годы у фестиваля появилось много добрых друзей. Сегодня нам оказывают огромную помощь многие
организации и предприятия. Это и НПФ «Пакер», генеральный директор Марат Мирсаитович Нагуманов. ООО
«Снэма-сервис» Председатель Совета директоров Багаутдинов Альберт Нуриманович и заместитель генерального
директора Зиля Асимовна Бикбулатова. ИФ «Мехатрон»
и генеральный директор Мударис Хасанович Шигабутдинов. ЗПИ «Альтернатива» и генеральный директор Раиль
Камилович Фахретдинов. ООО «Спецтрансстрой» и генеральный директор Азат Ришатович Абдуллин. «Газпром
Трансгаз-Казань» и генеральный директор Рустем Ринатович Усманов, ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» и
генеральный директор Азат Ясавиевич Загидуллин.
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Алмас Сирусин

Рафис Сирусин

Айбулат Гилазетдинов

Бао Вэнцзэ, лауреат 2018 года

Нурзия Сабитова и Айтуган Вальмухаметов

Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев.
Аккомпанируют: Лилия Сагдиева и Наиль Сагдиев, заслуженный артист РТ
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В организации работы фестиваля мы активно сотрудничаем со многими другими организациями. Это ГКЗ
«Башкортостан», сеть цветочных магазинов «Флоранж»,
гостиница «Башкирия», ювелирная компания «Алмазхолдинг», Татарская государственная филармония им.
Г.Тукая, Федерация профсоюзов РБ.
Отдельная благодарность – нашим информационным
партнёрам! Это Агентство по печати и СМИ РБ, Администрация ГО г.Уфа, Издательский дом «Башкортостан».
Благодарим за съёмки телеканал «Без», за оперативные новостные репортажи – телеканалы «БСТ», «Вся Уфа» «ТНВ»
а также радиостанцию «Юлдаш». Ежегодное освещение
проекта происходит и в печатных и интернет СМИ. Благодарим ИА «Башинформ» и «Татинформ», а также каждого
журналиста, осветившего наше мероприятие на страницах
газет и журналов: «Омет», «Башкортостан кызы», «Йэшлек», «Вечерняя Уфа», «Кызыл тан», «Уфа».
Каждый год наше мероприятие запечатлевается на
страницах памятных красочных изданий – благодаря
многопрофильной фирме «АКСУ». Уже много лет мы сотрудничаем с ними, и наши отдельные слова признательности – директору Рустаму Сарварову и дизайнеру Борису
Садовникову.
Мы выражаем глубокую благодарность нашим партнёрам за поддержку проекта! Надеемся на дальнейшее многолетнее плодотворное сотрудничество.
Все те, кто оказывает помощь проекту, вносят свой
значимый вклад в развитие музыкальной культуры Башкортостана и Татарстана, дружбы и процветания обеих
республик.
Ведь это и есть главные задачи фестиваля «Идель».
И сегодня, по прошествии 10 лет, мы можем смело заявить:
Наш проект достойно справляется со своей миссией!
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Первое пятилетие фестиваля прошло под председательством в жюри народного артиста РФ и РТ
Рената Ибрагимова. Ренат Исламович задал мощный энергичный импульс нашему проекту! Его благосклонность к проекту и доброе наставничество
помогли нам окрепнуть в самые первые годы существования фестиваля.
Затем в проект органично влился чуткий педагог и популярный исполнитель Идрис Газиев. За эти
годы состав жюри много раз корректировался. Мы
очень благодарны им за вдумчивое, глубокое отношение к непростому процессу определения новых
лауреатов. С первых лет в состав жюри входит народная артистка РФ и РБ, профессор Флюра Кильдиярова. В разные годы к этой миссии приступали
Нур Даутов, Вахит Хызыров, Салават Фатхетдинов,
Айгуль Сагинбаева, Филюс Кагиров, Ильсеяр Шигапова, Винера Ганеева…
Сегодня в состав жюри в разном составе входят:
Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Зиля Сунгатуллина, Наиля Фатехова, Урал Идельбаев, Ильгам Валиев, Альберт Шагиев, Мунир Якупов, Галия Мусина, Вильдан Яруллин, Наиля Юсупова.
Мы особенно благодарны тем из членов жюри,
кто помог влиться в фестиваль новым участникам! В
особенности Зиле Даяновне Сунгатуллиной. Благодаря её участию в Уфу из Казанской консерватории
им. Н.Жиганова приезжают талантливые студенты
из Китая и других стран зарубежья.
Но мы уверены, что уже в скором времени в состав
жюри начнут вливаться и наши лауреаты «Идель».
Мы смотрим в будущее! И уверены, что у нас ещё всё
только начинается.
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Лю Лу (Китай). Лауреат 2018 года

Лилиана Газизова (Латвия). Лауреат 2014 года

Лауреат 2016 года Айгуль Ахметшина
и Лилия Бадамшина
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Планшет лауреата. Башкирская яшма

Лауреат 2018 года Айгуль Хаернасова с подарками от
партнёра фестиваля производителя посуды «Кукмара»

Лауреат 2019 года Альфия Мурзабаева и
член жюри Флюра Кильдиярова

Сафира Гимадеева,
участница в «Детской номинации» 2019 года

Миляуша Нугманова и Инсаф Ганибаев,
лауреаты в «Детской номинации» 2019 года

Камилла Бахтиярова,
лауреат в «Детской номинации»
2019 года

Камилла Михайлова,
участница в «Детской номинации» 2017 года

Камиля Биккинина,
лауреат в «Детской номинации» 2019 года

Лауреат 2018 года
Эльвира Мифтахова
и член жюри Наиля Фатехова

Статуэтка лауреата.
Камень Змеевик
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Алия Карачурина, лауреат 2015 года

Зарина Вильданова, лауреат 2015 года

Зилия Бахтиева с музыкантами, 2015 год

Алехандра Калети (Мексика).
Лауреат 2015 года
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Ришат Тухватуллин,
лауреат 2015 года

Лауреат Айтуган Вальмухаметов
со своим педегогом Зилией Сунгатуллиной

Трио «Ямьле», лауреаты 2016 года

Жамиля, лауреат 2012 года (Финляндия)

Альфия Нигматуллина,
лауреат 2015 года

Ринат Ибрагимов, 2015 год

Айгуль Сагинбаева,
член жюри, 2016 год
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Член жюри Флюра Кильдиярова

Приветственное слово З.Я. Рахматуллиной

Член жюри Идрис Газиев, 2018 год

Вильдан Яруллин, член жюри, 2019

Кирилл Михайлов, лауреат 2018 года

Нурзида Абизова, лауреат 2016 года
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Дания Вахитова, лауреат 2018 года

Альберт Шагиев, член жюри, 2018 год

Член жюри Ильгам Валиев, 2018 год

Ия Тепнадзе, лауреат 2017 года (Грузия)

Филюс Кагиров, член жюри, 2017 год

Приветственное слово ПАО «Татнефть».
Главный редактор газеты «Хазина»
Ильшат Мингараев
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Приветственное слово Всемирного конгресса татар.
Зам. руководителя Исполкома ВКТ и начальник комитета по работе с татарскими
общественными объединениями регионов РФ Марс Тукаев. 2018 год

Член жюри Урал Идельбаев поздравляет лауреата Лю Лу (Китай), 2018 год
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2012 год, открытие
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4 сентября 2021 года лауреаты фестиваля «Идель» выступали в г. Альметьевск
по приглашению ПАО «Татнефть». Концерт был посвящён празднованию Дня работников
нефтяной, газовой и топливной промышленности
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DVD
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС
БАШКИРСКОЙ И ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ
«ИДЕЛЬ»
Уфа, Казань, 2020
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г. Уфа
1 бүлек
1. Башкортстан Республикасының халык инструменталь оркестры
«Борынгы биюләр» У.Иделбаев
2. Рәфис Сирусин «Урал» Башҡорт халыҡ йыры
3. Алиса Ногаева (Мамина) «Иртәнге җыр» А.Ключарев көе
4. Руслан Габбасов, Айгөл Хәернасова «Синең өчен»
Җ.Дәрзаман сүзләре Г.Ильясов көе

5. Айтуған Вәлмөхәмәтов «Һөйөп туймаған йөрәк»
Р.Харис һүҙҙәре, И.Камал көйө

6. Əлфиә Ниғмәтуллина «Ай, былбылым» Башҡорт халыҡ йыры
7. Нурзия Сабитова, Алмас Хөсәенов «Алтын Казан»
Эльмир Низамов рок-операсыннан Аксылу һәм Битимер дуэты

8. Нурзия Сабитова, Алмас Хөсәенов «Ҡоҙаса»

Заһир Исмәғилев комедияһынан Наҙа һәм Басыр дуэты

9.
10.
11.
12.

Алмас Сирусин «Казак кызы»
Зилиә Бәхтиева «Таштуғай» Башҡорт халыҡ йыры
Зилиә Бәхтиева «Алмырҙин Ғилмырҙа» Башҡорт халыҡ йыры
Илһам Вәлиев

2 бүлек
1. Айбулат Ғиләжетдинов «Уралым» Башҡорт халыҡ йыры
2. Аида Ибракова «Гөлҗамал» Татар халык җыры
3. Рәфис Сирусин «Сәскәләр»
А.Яҡшимбәтов көйө, И.Ибраһим һүҙҙәре

4. Əлфиә Морҙабаева «Буранбай» Башҡорт халыҡ йыры
5. Нух Ҡотоев «Бейеш» Башҡорт халыҡ йыры
6. Əлфиә Ниғмәтуллина «Тыуған ер»
В.Ниғмәтуллина һүҙҙәре, Ə.Ниғмәтуллина көйө

7. Базарбай «Таң сере»
8. Базарбай «Гүзәлкәем»
9. Раушан Сөләйманов «Сөю хисе»
Г.Закирова көе, Г.Куватова сүзләре

10. Идрис Газиев «Яратам» М.Шәмсетдинов көе, Р.Медьяров сүзләре
11. Гимн «Идел» У. Иделбаев көйө, Ə.Əсәдуллина һүҙҙәре

35

г. Казань
1. Миләүшә Ногманова, Инсаф Ганибаев, Айгөл Хәернасова һәм
		Руслан Габбасов «Туган Тел» Татар халык җыры
2. Алмас Сирусин «Бертуганнар» А.Туктагулов көе һәм сүзләре
3. Алмас һәм Рәфис Сирусиннар «Сибай» Башкорт халык җыры
4. Айтуган Вәлмөхәмәтов «Күз нурым»
		 С.Низаметдинов көе, З.Котлыгилдина сүзләре
5. Инсаф Ганибаев «Китмә сандугач» Р.Яхин көе, Г.Зәйнәшева сүзләре
6. Светлана Хәсәншина «Кыр казлары»
		 Н.Фасыйхов көе, Г.Мөхәмәтшин сүзләре
7. Руслан Габбасов «Кузләрем тик сине эзлиләр»
		Р.Яхин көе, Мостафа Ногман сүзләре

8. Нурзия Сабитова «Мәңгелек язым» Н.Җиһанов
9. Хао Юй «Сандугач жыры» М.Монасыйпов көе һәм сүзләре
10. Айтуган Вәлмөхәмәтов «Күз нурым»
11. Айтуган Вәлмөхәмәтов «Себергә барам әле» Р.Сабитова көе һәм сүзләре
12. Айбулат Гыйләҗетдинов «Ак болытны юлдаш итәр идем»
		 А.Фәйзрахманов көе, И.Юзеев сүзләре
13. Айбулат Гыйләҗетдинов «Олы юл» А.Фәйзрахманов
14. Дилә Хамматова «Туган як» М.Мозаффаров көе, М.Мазунов сүзләре
15. Бао Вэнцзе «Кара урман» С.Сәйдәшев көе
16. Миләүшә Ногманова һәм Инсаф Ганибаев «Иделләре-күлләре»
		 Татар халык җыры
17. Нурзия Сабитова «Яшерен сөю» Р.Сахаутдинова
18. Миләүшә Ногманова «Чит илләргә чыксаң»
		 Сара Садыйкова көе, Илдар Юзеев сүзләре
19. Светлана Хәсәншина «Яшәр идем» Р.Миңнуллин сүзләре, М.Мухин көе
20. Рәфис Сирусин «Чәчкәләр» А.Якшимбәтов көе, И.Ибраһимов сүзләре
21. Айгөл Хәернасова «Кайчан гына килерсең син»
		 Ш.Җиһангирова көе, Л.Батыр-Болгари сүзләре
22. Руслан Габбасов «Яңа кара урман» Татар халык җыры
23. Нурзия Сабитова һәм Айтуган Вәлмөхәмәтов «Галия hәм Заhир җыры»
		Р.Хәсәнов

24. Базарбай «Җирсу» Флёра Тарханова сүзләре, Сор Ден көе
25. Базарбай «Күңел сере» Гөлшат Зәйнетдинова тәрҗемәсе
		 Кыргыз халык җыры
26. Гимн «Идел» У. Иделбаев көе, А.Асадуллина сүзләре
36
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Приглашаем к участию молодых профессиональных певцов,
исполняющих песни на башкирском и татарском языках.
Также мы открыты для сотрудничества со спонсорами!
Наши контакты:
Исполнительный директор - Бадамшина Лилия Ахметовна
8(919)1431779, tt.festival13@gmail.com
Менеджер по развитию - Диана Байтурина
by2rina@gmail.com, idelfestival@gmail.com
«Идель» в Интернете:
idel-festival.ru
vk.com/idelfestival
facebook.com/idelfestival
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