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Гости сыграли на курае и кубызе
Башкирские мелодии в исполнении именитых
артистов звучали проникновенно и нежно
День башкирской культуры отметили арамильцы
восьмого апреля — красочное мероприятие прошло
в городском Дворце культуры. В рамках праздника с
целью популяризации, сохранения и развития этнокультуры мусульманского народа прошел концерт и
мастер класс башкирских артистов из Уфы.
В концерте выступали
известные башкирские артисты Раис Низаметдинов,
победитель первого республиканского конкурса
исполнителей «Узляу» по
горловому пению, неоднократный лауреат республиканских конкурсов по кураю и кубызу, дипломант
всемирного конкурса «Хоомей» в республике Тыва;
Ильгам Байбулдин, обладатель Гран-при первого
межрегионального конкурса исполнителей горлового
пения, обладатель Гранпри республиканского кон-

курса кураистов на приз
им. Ю. Исанбаева.
Со сцены в этот день звучали завораживающие звуки народных инструментов
курай, кубыз в сочетании
с горловым пением. Основная и традиционная
особенность игры на курае — это умение «играть»
грудным голосом. Профессионалы
исполняют
мелодию проникновенно,
нежно и звучно, пропуская
ее через грудь.
Одним из древних музыкальных
инструментов, распространенных

и в наше время является
кубыз. Инструмент известен в мире под многими
названиями, его внешний
вид может быть весьма
разнообразным, но единым остается способ
звукоизвлечения и предназначение — сольное
музицирование. Об этом
и о других народных инструментах рассказывали
и демонстрировали их
звучание наши гости –
артисты. Зрители в зале
остались под большим
впечатлением и в полном
восторге.
После концерта артисты
для всех желающих провели мастер классы по игре
на народных музыкальных
инструментах;
изучали
азы народного башкирского танца.

А в фойе ДК была
организована
выставка фотографий с достоп р и м еч ат е л ь н о с т я м и
Башкортостана и Уфы,
а также размещена информация и представлена литература о башкирской культуре и быте,
организована ярмаркапродажа национальной
выпечки.
Мероприятие
было
подготовлено совместно
с Центром башкирской
культуры города Екатеринбурга, культурнодосуговым комплексом
«Виктория», ДК «Арамиль» и библиотекой поселка Светлый.
Э. БИККИНИНА,
фоторепортаж автора
и Фаины АДЫЕВОЙ
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