
Внеклассное мероприятие в форме музыкальной гостиной «Ими 

гордится наш край» для учащихся средних классов МОУСОШ№65 

г.Магнитогорска. 

Цель мероприятия: 

Познакомить обучающихся с биографией и творчеством известных 

композиторов южного Урала, дать представление о музыке 

магнитогорских композиторов, жанрах, в которых они работали. 

Задачи: 

Приобщение к музыкальной культуре своего города, края; 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой родине через 

музыкальное искусство; 

Воспитание духовной культуры, любви к музыке своего края; 

Воспитание культурного слушателя; 

Участники мероприятия: 

Ведущая Григорьева И.В., учитель музыки. 

Учащиеся 8 класса в роли чтецов стихов и творческих биографий, 

ансамбль баянистов, хор 8классов «Юность». 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

-Здравствуйте, ребята! Мы сегодня собрались в этом зале, чтобы 

окунуться в атмосферу тепла и уюта от общения с замечательной музыкой 

и поэтическим творчеством уральских композиторов. Дорогие друзья, 

Южный Урал - это наша с вами малая родина и мы должны знать о ней 

всё. Ведь, как говорится, «Только тому почет будет, кто Родину не на 

словах, а делом любит». 

Стихотворение И.М.Курдаковой «Моя Родина» читает Ершова Карина 

Ведущая: 

Южный Урал – очень богатый и щедрый край с плодородными 

почвами, красивой природой, чистыми озёрами, многообразием горных 

пород. Люди здесь отличаются уральским характером. Это значит, что они 

сильные, выносливые, трудолюбивые. И если говорить о Магнитогорске, 

это и неудивительно, ведь большинство его жителей работает на ММК. 

Но Магнитогорск называют не только городом металла, но и городом 

музыки. И действительно, Магнитогорск, – культурный центр, который 



может гордиться наличием 3 театров, Консерватории, городской 

филармонии, государственной академической капеллы. И конечно же, в 

такой среде рождаются знаменитые деятели культуры и искусства. О них 

мы сегодня и поговорим. Композиторов, о которых пойдёт сегодня речь, 

объединяет то, что все они работают в Магнитогорской государственной 

консерватории. 

 

 

Бакиров Рафаил Мулланурович – заслуженный деятель искусств РФ и 

Республики Татарстан, лауреат международного конкурса, член Союза 

композиторов РФ, профессор, композитор, преподаватель кафедры 

народных инструментов МаГК, дипломант международного фестиваля-



конкурса «Фольклор без границ» (Болгария), дипломант международного 

телевизионного конкурса «Татар моны» (Казань), лауреат 

республиканских конкурсов патриотической песни 1985 и 1987 годов 

(Казань). Награжден нагрудным знаком министерства культуры 

Республики Татарстан «За достижения в культуре», нагрудным знаком 

Министерства культуры СССР «Отличник культурного шефства над 

селом», нагрудным знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном 

искусстве». Удостоен Почетной грамоты губернатора Челябинской 

области, благодарности министра культуры Челябинской области. 

Рассказывает Щитов Иван: 

Бакиров Рафаил Мулланурович родился 7 июля 1946 года в г. 

Магнитогорске. Корни рода Бакировых в Татарстане – в Волжской 

Булгарии от рода “Белого волка”, а фамилия – от прапрадеда Бакыр бабая 

(Медник). Отец Бакиров Мулланур Гумарович (1921 – 1970 г.) ветеран 

ВОВ – столяр. Мать Бакирова Наиля Махмудылхаковна (1921 – 1998 г.) – 

служащая. 

До войны они учились в татаро-башкирском педучилище г. Троицка, 

но война прервала учёбу.  

Воспитывался и рос в татарской семье, где постоянно звучала 

татарская музыка, часто в доме собирались родные. Они устраивали 

вечера-концерты, на которых блестяще на гармониках – тальянках играли 

родные напевы дед Гумар, дяди, отец и старшие двоюродные братья. 

В 1957 году друг и одноклассник Григорий Аюбашев пригласил юного 

Рафаила в кружок баянистов. А уже через месяц ученик поразил учителей 

прекрасным исполнением. Бакиров продолжил обучение в 

Магнитогорской музыкальной школе №1, затем его семья переехала в 

Фергану Узбекской ССР, и Рафаил поступил в музучилище, сразу на 

второй курс. Не прерывая обучения, он был направлен педагогом в 

детскую музыкальную школу города Маргелана. В 1965 году после 

окончания училища Рафаил поступил в Казанскую государственную 

консерваторию по классу баяна. Позже семейство Бакировых вернулось в 

Магнитогорск.  

Рассказывает Фоминых Дмитрий: 

Первым местом работы стала школа №65 с музыкальным уклоном. 

Потом Семен Эйдинов пригласил перспективного молодого человека на 

работу в музыкальное училище – и с 1971 года начался его непрерывный 

стаж. 



В 1971 году он создал вокальное трио в составе Рашиды Халиулиной, 

Розы Искандаровой и Наили Галямовой (Ибрагимовой), в дальнейшем 

превратившееся в татаро-башкирский ансамбль «Яшълек» («Юность»). 

 В 1989 году Бакиров организовал студенческий ансамбль народных 

инструментов «Айгуль».  

 

В 1969 году Рафаил Бакиров познакомился со своей будущей женой, 

солисткой ансамбля «Яшълек» Суфией Мухитовой. Они вместе уже 47 

лет. Члены семьи также не остались равнодушны к музыке: за плечами 

дочери Дили Канбековой – класс фортепиано, сына Рената – гитары, 

внучка Илина Канбекова – вокалистка молодежного ансамбля татарской 

песни «Йолдыз» в Доме дружбы народов. Детские песни композитора 

Бакирова звучат сегодня в исполнении ансамбля «Раушан» (руководитель 

Сария Малюкова), часть из них использована в новой постановке 

спектакля «Шурале» на магнитогорской сцене.  

Ведущая: 

Пройдут годы упорного педагогического труда, и у Рафаила Бакирова 

появятся талантливые выпускники: Владимир Лавришин, профессор 

Челябинской академии культуры и искусства, заслуженный деятель 

искусств России, известный дирижер; Евгений Мушкин, профессор МаГК; 

Сергей Маташов, заслуженный работник культуры РФ, руководитель 

городской фолк-модерн-группы «Иван-да-Марья»; Радислав Вильданов, 

художественный руководитель творческого объединения «Арт-профи» 

(Уфа); Алексей Чухлиев, руководитель хора в Варненском районе, 

концертмейстер ансамбля «Суботея»; Александр Чаплыгин, занявший 

второе место в телевизионном конкурсе «Татарские напевы» в Казани; 

Юрий Хорев, директор ДШИ в Южноуральске;  Сергей и Нелли Козловы, 

работающие преподавателями в Варненской музыкальной школе.  

Почти в каждой детской школе искусств, училище или консерватории 

(и это касается не только нашего региона) есть сочинения композитора 



Рафаила Бакирова, по которым дети и молодежь совершенствуют свое 

исполнительское мастерство.  

Звучит пьеса Р.Бакирова в исполнении ансамбля баянистов 

МОУСОШ№65. 

Ведущая: 

Говоря о своей творческой деятельности, профессор упоминает о 

консерваторском оркестре народных инструментов под управлением 

Сергея Брыка. Этот коллектив – главный исполнитель его крупных 

сочинений для оркестра на протяжении 18 лет. Первое большое 

произведение Бакирова – сюита «Кисекбаш» исполняется сейчас по всей 

России. Известны его вариации на тему татарских народных песен для 

балалайки с оркестром. Именно с этими вариациями народный артист 

России Шаукат Амиров и баянист Сергей Зиновьев в 1974 году стали 

серебряными призерами конкурса артистов эстрады, в котором принимали 

участие Алла Пугачева и Ренат Ибрагимов. Он предложил цикл новых 

песен, написанных в этом году, победительницам телевизионного 

конкурса «Голос» Дине Гариповой и Эльмире Калимулиной.  

В этих песнях, как признался композитор Бакиров, он выпевал каждую 

ноту, придавал им соответствующую музыкальную тонировку. Это 

баллады о любви, дружбе, написанные на стихи татарских поэтов. 

 Рафаил Мулланурович – честь, совесть и порядочность своего народа. 

Скромный в общении, не амбициозный, настоящий, он все делает от 

чистого сердца во благо будущих поколений. 

Творчество Рафаила Бакирова называют сокровищницей русского и 

татарского искусства. 

Рассказывает Толстов Вадим: 

Творческое наследие композитора насчитывает: 

20 концертов-фантазий, крупных сочинений для оркестра, множества 

музыкальных пьес и песен, среди которых «Песня о Магнитке» на стихи 

магнитогорского поэта Виктора Калугина. Им издано более 30 авторских 

сборников, изданных в разных городах России, монография «Мечта, 

устремленная ввысь» – памяти архитектора новой соборной мечети г. 

Магнитогорска Насима Галимзяновича Саяхова, книга – «Яшьлек – наша 

молодость», посвящённая 40-летию «Народного татаро-башкирского 

ансамбля Яшьлек». Р.Бакиров – автор-составитель книги «Письма поэта», 

посвященной 90-летию со дня рождения татарского поэта — фронтовика 

Махмуда Хусаина; автор книги «Живые родники» (история становления 

татарской культуры в  г. Магнитогорске). 



Им опубликовано более 70 статей в газетах и журналах Магнитогорска 

и Казани. Кроме того, он руководитель и организатор ансамбля татарской 

и башкирской музыки «Айгуль», художественный руководитель 

народного татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек». 

Рафаил Бакиров — организатор первых в городе национальных 

праздников «Сабантуй», «Джиен», «Навруз», ставшими традиционными. 

С 1994 – по 1998 гг. — председатель Татарского культурного центра г. 

Магнитогорска. 

Ведущая: 

Организатор и председатель жюри городского, зонального, ныне 

регионального традиционного детского фестиваля татарской и 

башкирской музыки учеников ДМШ и ДШИ городских и сельских 

районов Челябинской области и республики Башкортостан. 

Организатор проведения музыкально-литературных вечеров совместно 

с поэтами, писателями и композиторами Челябинской области, 

Башкортостана и Татарстана – Басыром Рафиковым, Рамазаном 

Шагалеевым, Махмудом Хусаином, Нилом Минязевым, Римом 

Хасановым и другими. 

Около 30 авторских концертов Р. Бакирова состоялось за годы его 

работы в различных городах России. 

В марте 2017 состоялся творческий вечер композитора, в котором 

прозвучала знаменитая симфония «Легенда о булгарах» в исполнении 

симфонического оркестра под руководством дирижера Эдуарда Нама. 

Оркестр русских народных инструментов под управлением Сергея Брыка 

исполнил композицию «Баламишки». После концерта зрители делились 

впечатлениями и согласны были в том, что талант Рафаила 

Мулланоровича неисчерпаем и в эти годы, что нужны концерты с его 

произведениями для популяризации татарской музыки и культуры, в 

результате чего на праздновании дня независимости России ВПЕРВЫЕ 

звучала незыблемая симфония «Легенда о булгарах» в четырёх частях под 

открытым небом на главной площади Магнитогорска для всех горожан! В 

апреле 2017 года Рафаил Мулланурович был награждён Конгрессом татар 

Челябинской области юбилейной золотой медалью «За особый вклад в 

сохранение памяти и творческого наследия Героя Советского Союза Мусы 



Джалиля». 

 

Стихотворение  И.Курдаковой, посвященное С.Брыку, читает 

Григорьева Анастасия 

Звучит 1 часть симфонии «Легенда о булгарах» в видеозаписи 

исполнения оркестра народных инструментов под управлением С.Брыка. 

 

Ведущая: 



Александр Мордухович  - композитор, доцент Магнитогорской 

государственной консерватории, заслуженный работник культуры России 

(1995 г.), дипломант всероссийского конкурса (Москва, 2000 г.), 

дипломант международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Кубок 

Дальнего Востока» (по видеозаписям, г. Владивосток, 2000 г.). 

Алекса́ндр Мордухо́вич  родился 28 марта 1946 в г. Златоуст 

Челябинской области. 

В 1964 г. окончил музыкальное училище им. М. И. Глинки (по двум 

специальностям: баяну и фортепиано). 

 В 1971 г. окончил Горьковскую (Нижегородскую) консерваторию им 

М. И. Глинки. 

В 1995 г. окончил ассистентуру-стажировку Нижегородской 

консерватории.  

С 1970 г. работал педагогом на отделении русских народных 

инструментов Магнитогорского музыкального училища. 

 В настоящее время является доцентом Магнитогорской 

государственной консерватории. Александр Мордухович — один из 

ведущих концертных исполнителей Южного Урала, создатель 

профессиональных концертных ансамблей: русских народных 

инструментов «Родные напевы» (1980 г.), камерного инструментального 

ансамбля «Ретро» (1991 г.), инструментального трио «Аккордеон-ретро» 

(1997 г.), инструментального дуэта «Экспромт» (2000 г.). 

Александр Мордухович известен как признанный аранжировщик и 

концертмейстер, сотрудничающий с ведущими солистами-вокалистами 

Магнитогорска, а также с мужским вокальным ансамблем «Металлург», с 

которым гастролировал в России и за рубежом. 

Стихотворение «Память об А.Никитине» И.Курдаковой читает 

Сарсембаева Анелия 

Звучит попурри из песен разных лет в аудио исполнении вокального 

ансамбля «Металлург» под руководством А.Никитина. 

Рассказывает Шибанова Софья: 

С 80-х годов началась интенсивная композиторская деятельность 

Александра Мордуховича, источником которой стали блестящие 

природные способности музыканта к импровизации. В числе созданного 

им произведения разных жанров: оркестровые и ансамблевые сочинения, 

концертные и камерные, инструментальные и вокальные. Лучшие 

произведения входят в репертуар известных солистов-исполнителей и 



художественных коллективов России, публикуются в центральных и 

местных издательствах, записываются на пластинки, аудиокассеты и 

компакт-диски. Композитор выпустил более 20 авторских сборников. 

Творческими отчетами стали ежегодные авторские концерты музыканта. 

Творческое наследие: 

Вокальные произведения 

Для оркестра русских народных инструментов 

Камерно-инструментальная музыка 

Мужские вокальные ансамбли 

Обработки еврейских народных и современных песен 

Хоровые произведения. 

Звучит «Еврейская рапсодия» в исполнении оркестра народных 

инструментов под управлением С.Брыка. 

 

Ведущая: 

Владимир Александрович Сидоров - российский композитор, поэт, 

публицист, общественный деятель, член Союза композиторов России, 

профессор Магнитогорской государственной консерватории, 

руководитель международного проекта “Музыкально-этнографический 

центр Южного Урала”. 

1956 - родился в г. Магнитогорске 

1977 - окончил теоретическое отделение Магнитогорского 

музыкального училища. 



1983 - окончил композиторский факультет Уральской государственной 

консерватории (Екатеринбург, классы профессоров В. Д. Бибергана и В. 

А. Кобекина). 

с 1983 - работает в Магнитогорском музыкальном училище (ныне 

Консерватории). 

с 1987 - являлся одним из организаторов неформального 

политического объединения "Встречное движение", проводившего 

экологические политические акции в Магнитогорске. 

Рассказывает Ермаков Алексей: 

В. А. Сидоров является одним из ведущих специалистов 

Магнитогорска в сфере музыкальной культуры. Он много и плодотворно 

работает. Им написаны сочинения в разных жанрах, и большинство их 

издано. Ежегодно в Магнитогорске проходят авторские концерты 

композитора. Его музыка звучит в концертных залах Челябинска, 

Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Фортепианные, 

вокальные, хоровые, камерные произведения входят в концертный и 

педагогический репертуар музыкантов-исполнителей многих регионов 

России. 

Рассказывает Кожевников Никита: 

В. А. Сидоров был одним из инициаторов создания факультета 

“Музыкальное искусство эстрады” в Магнитогорской государственной 

консерватории и провел большую работу по обеспечению нового 

факультета учебно-методическим материалом. Его авторские разработки 

методических пособий и учебных программ по истории джазовой и 

эстрадной музыки, джазовой гармонии, практическому курсу 

импровизации и инструментовке являются базовыми разработками для 

других преподавателей. 

Рассказывает Адамчук Илья: 

В. А. Сидоров профессионал в подлинном значении этого слова, 

разносторонне одарённый, обладающий высокой культурой человек, 

сочетает свою работу с активной общественной деятельностью. Он 

выступает с научно-публицистическими статьями в журналах и газетах, 

руководит “Музыкально-этнографическим центром Южного Урала”. В 

возглавляемой им аудиостудии при Магнитогорской государственной 

консерватории создан уникальный Архив музыкальной культуры Южного 

Урала, в котором собраны записи ведущих хоровых коллективов, 

инструментальных и вокальных ансамблей и солистов огромного региона. 



Видеофрагмент мюзикла «Маленький принц» в исполнении учащихся 

лицея при МаГК. 

Ведущая: 

В сфере его педагогических интересов - широкий круг дисциплин 

историко-теоретического и композиторского профиля, предназначенных 

консерваторским студентам отделений истории и теории музыки, а также 

музыкальной эстрады. Его лекции по истории оркестровых стилей, 

истории джазовой и эстрадной музыки ярки, содержательны. Он свободно 

оперирует огромным по объёму и различным по стилевой 

принадлежности музыкальным материалом. За его оценками всегда стоит 

собственная позиция, собственное видение событий и творчества 

композиторов. 

В. А. Сидоров - талантливый и самобытный современный композитор, 

написавший немало сочинений в различных жанрах: 

 камерная опера "Слепые" по пьесе М. Метерлинка,  

балет "Антоний и Доротея", 

 два струнных квартета, квинтет, соната для фортепиано и др. 

 Ищущий художник, он обращается к вечным темам искусства и 

находит необычные и убедительные решения: 

симфония в трёх частях 

 опера-предание "Покорение Новгорода", 

 монодрама "Любовь Александра Блока",  

музыкальная фантасмагория "Циники" по роману А. Мариенгофа, 

лирические гимны "Песнь песней царя Соломона",  

Реквием. 

 Его вокальные и хоровые произведения: 

вокальные циклы на стихи С. Нерис и Г. Лорки, 

 хоровая поэма "Мастера" на стихи А. Вознесенского,  

кантата "Послания Фредмана" по К. М. Бельману, звучат в Санкт-

Петербурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тольятти, 

Екатеринбурге и Челябинске. Изданы более З0 произведений композитора 

в различных жанрах. 



Во многих сочинениях композитор использует фольклор Урала - те 

народные песни, которые были записаны им в специальных экспедициях 

по различным районам региона: 

 Увертюра для симфонического оркестра,  

кантата "Уральские казачьи песни,  

"Три курьеза" для секстета народных инструментов. 

 Солидные многолетние фольклорные "накопления" Владимира 

Александровича послужили основой для организованного им при 

аудиостудии МаГК "Музыкально-этнографического центра Южного 

Урала", получившего поддержку "Института Открытого общества" фонда 

Сороса. 

В. А. Сидоров - натура активная, человек общественного 

темперамента, раскрывается не только в музыкальном, но и в 

литературном творчестве (поэзия, проза, драматургия). Его статьи по 

актуальным проблемам массовой музыкальной культуры публикует 

журнал писателей Магнитогорска "Берега". При его участии и под его 

руководством создан и функционирует Архив музыкальной культуры 

Магнитогорска. Будучи главным редактором радиовещания 

консерватории В. А. Сидоров выпустил в городской эфир более тысячи 

передач культурно-просветительского характера. 

Многогранная деятельность В. А. Сидорова - своего рода явление в 

культурной жизни Магнитогорска, сам Владимир Сидоров - личность, 

посвятившая себя высокому служению искусству и педагогическому делу 

и тем особо привлекательная для студентов. 

Звучит видеоклип «Единственная первая Магнитка» в исполнении 

камерного хора филармонии под руководством Н.Артемьевой. 

Наша встреча подходит к своему завершению, а я хочу вам сказать о 

том, что стихи, прозвучавшие сегодня, написала замечательная поэтесса, 

композитор, проживающая в городе Магнитогорске, Ирина Михайловна 

Курдакова. В 2000 году Ирина Михайловна стала областным лауреатом 

премии П.Сумина и учителем года города Магнитогорска. 

Стихотворение «Магнитогорск» И, Курдаковой читает Старкова 

Ангелина. 

Звучит песня Е.Птичкина «Сердечное слово» в исполнении хора 

«Юность» МОУСОШ№65 

Наша встреча подошла к концу, но я надеюсь, что интерес к городу 

Магнитогорску и к его талантливым людям в вас только окреп. Изучайте 



свой город, его историю, накапливайте ваш багаж знаний о своём крае и в 

своей взрослой жизни опирайтесь на него. И тоже прославляйте свой 

город, свою родину хорошими добрыми делами и творчеством! 

 Добра вам в сердце и любви к людям! 
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