
 

Каекбердин Нургале Минигалеевич 



Наш кураист в казахстане 



Каекбердин Нургали Миргалеевич родился 8 ноября 1958 года в деревне Залимово, 
Баймакский район РБ. После окончания Уфимского училища искусств (1978) работал 
в Матраевском филиале Зилаирской детской музыкальной школы в качестве 
преподавателя по классу баяна и курая. 
В 1995 году окончил Уфимский государственный институт искусств имени Загира 
Исмагилова, факультет башкирской музыки. 
С 1996 года работал ассистентом кафедры педагогики и психологии, старшим 
преподавателем кафедры педагогики и психологии, заместителем декана по 
воспитательной работе Сибайского филиала Башкирского государственного 
педагогического университета, а с 2008 года – профессором кафедры музыки 
Сибайского института Башкирского государственного университета. 
С 2013 года работает заведующим отделом народных инструментов в Сибайском 
колледже искусств. За время трудовой деятельности подготовил большое количество 
высококвалифицированных кураистов - преподавателей, исполнителей (Ильшат 
Султангареев - лауреат многих республиканских конкурсов, начальник отдела 
культуры город Мелеуз, Венер Елкибаев - лауреат многих республиканских 
конкурсов, исполняющий обязанности декана факультета башкирской музыки УГАИ, 
Марсель Саитов - солист Уфимской государственной филармонии, Азамат Асаинов - 
солист Стерлитамакского государственного драмтеатра, Раушан Ниязгулов - 
заслуженный артист РБ, лауреаты многих конкурсов - Рамиль Кутдусов, 
Юнир Сагинбаев и так далее.) 
Является обладателем Гран-при X Республиканского праздника Курая в городе 
Октябрьском (2010), обладателем Гран-при XII Республиканского конкурса кураистов 
имени Юмабая Исянбаева в селе Акьяр Хайбуллинского района (2011), обладателем 
Гран-при Республиканского конкурса кураистов имени Ишмуллы Дильмухаметова в 
селе  Зилаир Зилаирского района РБ (2013), лауреатом I степени конкурса имени 
Адигама Искужина (2008). 
В октябре 2007 года в городе Алматы представлял Республику Башкортостан на I 
Международном фольклорном фестивале «Мелодия вечности». 
В мае 2008 года в городе Тараз (Республика Казахстан) представлял Российскую 
Федерацию и Республику Башкортостан на 1 Международном фольклорном фестивале 
«Великий шелковый путь». В августе 2008 года в городе Астана представлял 
Республику Башкортостан на Международном фольклорном фестивале «Мелодия 
великой степи». 
Звания, награды. В 2011 году за плодотворную и многолетнюю работу по 
консолидации башкирского народа, сохранению и развитию национальной культуры, 
языка и духовности награжден медалью Всемирного курултая башкир. За заслуги в 
эстетическом воспитании подрастающего поколения в 1991 году присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Башкирской АССР».

 
 

 

 

 



 

 

Утяев Ильнур Азаматович 
(1981 - 2012) 

 

 

 

 



 

Группа «Тархан» 2003 

 

Лауреат конкурса кураистов им. И.Дильмухаметова  



 

Султангареев Ильшат Рашитович  

 



Султангареев Ильшат Рашитович родился в 1983 году в селе Матраево Зилаирского 
района РБ. 

После окончания Уфимского училища искусств,  в 2002-2007 годы учился в Уфимской 
государственной академии искусств им. З.Исмагилова (инструментальное 
исполнительство). 

С 2002 году начал работать преподавателем по классу курая в детской музыкальной 
школе им. Н.Сабитова, в 2005 году переходит артистом оркестра в Башгосфилармонии 
им. Х.Ахметова. С 2007-2012 годы – ведущий солист-кураист фольклорного ансамбля 
танца «Мирас». Параллельно работал старшим преподавателем по классу курая и 
руководителем ансамбля кураистов УГАИ им.З Исмагилова.  В 2010-2016 годы - 
председатель правления Союза кураистов РБ. С 2013 года - начальник отдела 
культуры Мелеузовского района и города Мелеуз. 

Султангареев Ильшат Рашитович – лауреат республиканских конкурсов, обладатель 
Гран-при II открытого городского конкурса кураистов имени А.Искужина, Гран-при 
конкурса кураистов имени И.Дильмухаметова, Гран-при праздника курая в городе 
Октябрьск.  

 

 

 
Ильшат Рашитович со своими студентами 

 



 
 

Саитов Марсель Марсович 

 



 Саитов Марсель Марсович - кураист,  родился 9 сентября 1982 года в селе Матраево 
Зилаирском районе.  Виртуозная игра Саитова Марселя Марсовича на инструменте 
была по достоинству оценена на Международном конкурсе в 2004 году (город 
Октябрьский), в котором приняли участие инструменталисты из Казахстана, Тувы, 
Татарстана и других республик. Обладая хорошими внешними данными и 
искрометным артистизмом, исполнитель мгновенно находит контакт со зрителем. 
Музыкальная одаренность и большое трудолюбие позволили ему освоить репертуар, в 
котором есть как башкирские народные песни, так и авторские произведения. 
Учитывая все это, Саитова Марселя Марсовича часто приглашают выступать как в 
филармонических мероприятиях, так и в концертных программах Эстрадно-джазового 
оркестра.  
Марсель Саитов – талантливый аккомпаниатор, осуществлял музыкальное 
сопровождение ведущим вокалистам Республики Башкортостан: народной артистке 
России и Башкортостана Флюре Кильдияровой, народным артистам Республики 
Башкортостан Вахиту Хызырову и Вакилю Жалалетдинову. 
Саитов Марсель Марсович успешно совмещает концертную деятельность с 
педагогической, являясь преподавателем по классу курая Детской музыкальной 
школы № 1 имени Наримана Сабитова, где передает опыт своего профессионального 
мастерства начинающим музыкантам. 
В 2006 году за творческие и профессиональные достижения в области  музыкального 
искусства Республики Башкортостан Саитов Марсель Марсович награжден почетной 
грамотой Министерства культуры и национальной политики Республики 
Башкортостан.  
В том же году удостоен Почетной грамоты Комитета по культуре и искусству 
Администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан за высокий 
исполнительский уровень, профессиональное мастерство и активное участие в 
организации, подготовке и проведении городского фестиваля культуры и искусства 
«Уфа – столица дружбы и единства народов Башкортостана». 
 
 



 
Париж – 2013год  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Асаинов Азамат Ишкильдеевич 
 

 



Асаинов Азамат Ишкильдеевич родился 29 мая 1975 года и проживает в городе 
Стерлитамаке республика Башкортостан. Окончил в 2001 году Уфимскую 
государственную академию искусств имени Загира Исмагилова. Свой творческий путь 
начал в 1999 году в Стерлитамакском государственном башкирском драматическом 
театре. На сегодняшний день является артистом оркестра - кураистом. 
Быть кураистом дано немногим, а хороших кураистов в нашей республике - единицы. 
Одним из них и является Азамат Асаинов. У Азамата развитый музыкальный слух и 
память. Он - чуткий аккомпаниатор, хороший музыкант. Мелодичность, высокая 
техника исполнения характеризуют его как талантливого кураиста. Очень живой, 
артистичный. Азамат участвует также и в массовых сценах спектаклей. Пользуется 
любовью у зрителей и уважением среди коллег. Удостоен премии имени Гаты 
Сулейманова. 
Интересный случай рассказывает кураист Азамат Асаинов: «И в прошлом году мы 
принимали участие на празднике сабантуй в Казахстане. Там я исполнял башкирские 
народные песни на нашем национальном инструменте. 
Среди наших слушателей оказался наш соотечественник, который родился в 
Туркменистане и сейчас проживает в Казахстане. На исторической родине ему 
никогда еще не посчастливилось побывать. Он очень любит курай, но живое 
исполнение услышал впервые только на нашем концерте и заплакал. Об этом мне 
рассказал полномочный представитель культуры Башкортостана в Республике 
Казахстан Ержан Азынов. 
Когда Рамиль (так зовут нашего впечатлительного земляка) услышал, что снова 
приезжают на сабантуй представители из Башкортостана, он первым делом 
поинтересовался, будет ли среди них кураист, который участвовал на прошлогоднем 
празднике. Ержан и я договорились сделать ему приятный сюрприз. После концерта 
Рамиль пригласил нас в гости к себе домой. За столом я исполнил мелодии на курае и 
подарил ему наш национальный инструмент, который вырос на родине. Видели бы Вы 
радость у него на глазах!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Касимов Юлай Ринатович 
 

 

 

 

 

 

 

 



Касимов Юлай Ринатович- солист фольклорного ансамбля песни и танца "Мирас". 
Лауреат международных, Всероссийских, победитель республиканских конкурсов. 
Родился 30 августа 1997 года в деревне Салимово Зилаирского района. 
В 2013-2017 годах учился в уфимском училище искусств. 
2017-2018 годах проходил срочную службу в ВС РФ. 
С 2018 года студент Уфимского государственного института искусств имени Загира 
Исмагилова. Трудовая деятельность: 2015-2016 годы артист Национального оркестра 
народных инструментов РБ. 
С 2018 года солист МУ ФАПиТ "Мирас". 
«Курай для меня все! Я им живу, дышу и даже общаюсь со своими предками. Это 
своего рода мост между прошлым и настоящим. Хочу показать курай всему Миру, что 
бы все знали, кто такие башкиры и какая у нас замечательная музыка.» 

 

 

Юлай студент 1 курса 

 

 



 

 С Азатом Аиткуловым  


	Саитов Марсель Марсович

