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ТаТарсТан республикасы  
президенТы сәламләве
привеТсТвие президенТа  
республики ТаТарсТан 

Рад приветствовать организаторов, участников и зрителей VI 
фестиваля «Үзгәреш җиле». 

Сегодня с полным основанием можно заявить, что этот 
самобытный проект занял прочное место в культурной жизни 
нашей республики, стал долгожданным событием и настоящим 
праздником музыкального искусства. Органичное слияние 
яркого национального наследия, новаторских решений и 
современных эстрадных веяний, объединение по-настоящему 
увлеченных и талантливых людей вокруг непреходящих 
ценностей созидания вывело татарскую песню на качественно 
новый уровень исполнения и популярности. Сохранившие 
неповторимый мон и получившие свежее звучание известные 
композиции покорили многомиллионную телеаудиторию, 
широкую публику далеко за пределами республики – концерты 
фестиваля успешно прошли в Государственном Кремлевском 
Дворце (Москва) и Карнеги-холл (Нью-Йорк).

Желаю фестивалю дальнейшего развития, а всей энергичной, 
талантливой команде «Үзгәреш җиле» – неиссякаемого 
вдохновения, новых идей и их успешной реализации, больших 
творческих свершений. Пусть и впредь крылья татарской песни 
будут крепкими, голос сильным и чистым, и она летит по миру, 
проникая глубоко в сердце каждого, кто её услышит. 

президент  
республики  
Татарстан   
 

Татарстан 
республикасы 
президенты р. н. Миңнеханов р. н. Минниханов

«Үзгәреш җиле» VI фестивален оештыручыларны, 
анда катнашучыларны һәм тамашачыларны чын 
күңелдән сәламлим. 

Үзенчәлекле әлеге проект республикабыз мәдәни 
тормышында күренекле урын алды, музыка 
сәнгате өлкәсендә ул – көтеп алынган вакыйга, 
зур тантана дип әйтер өчен бүген тулы нигез 
бар. Милли мирас җәүһәрләренең, заманча 
ысул-алымнарның һәм эстрада агымнарының 
табигый төстә үрелеп үсүе, талант ияләре, сәнгать 
эшлеклеләренең асыл мәдәни хәзинәләрне 
тирәнтен үзләштереп иҗат итүе татар җырын 
сыйфат, башкару осталыгы һәм популярлык 
ягыннан тагын да югарырак баскычка күтәрде. 
Кабатланмас моңын саклап калган хәлдә, яңа 
аһәң алган таныш көй-җырлар зәңгәр экраннар 
аша халык йөрәген яулады, республикабыздан 
бик еракларда, фестивальнең концертлары зур 
уңыш белән узган Мәскәүдәге Дәүләт Кремль 
Сараенда һәм Нью-Йорктагы Карнеги-холлда 
тамашачы тарафыннан яратып кабул ителде. 

Фестивальнең уңышлары арта баруын, эшле-
кле һәм сәләтле оештыручыларының илһамлы 
фикерләре тормышка ашуын телим. Татар җыры 
элеккечә үк көчле, саф яңгырашлы булсын, канат-
лары талмасын, һәркемнең күңеленә үтеп кереп, 
дөнья күләмендә мәйдан тотсын!
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проекТның генераль  
продюсеры сүзе
слово генерального продюсера проекТа

Дорогие друзья, уважаемые зрители! 
Сегодня мы с радостью и волнением 
представляем вашему вниманию седь-
мой сезон проекта «Yзгәреш җиле». 

За годы существования фестиваля был 
выработан вектор его развития, в русле 
которого проект продолжает свое дви-
жение. Каждая фестивальная программа 
представляет вниманию слушателя 
широкую палитру песенного наследия 
татарской культуры, включающую и на-
родные песни, и сочинения композито-
ров XX века, и произведения современ-
ных авторов. При этом все композиции 

преподносятся в обновленном, переос-
мысленном, европейском звучании. 

Главная задача, миссия фестиваля 
«Yзгәреш җиле» сегодня – это измене-
ние направления развития татарской 
эстрадной песни, поиск и определение 
путей эволюции этого жанра. По какому 
пути должна двигаться татарская песня? 
Будет ли это путь подражания прими-
тивным поп-образцам и слепого следо-
вания вкусам массовой публики? Или 
мы попробуем вписать национальное 
искусство в мировой контекст – бережно 
соблюдая баланс современного и тради-
ционного, привнося новые элементы, но 
не теряя основ самобытности, опираясь 
на ладовую принадлежность и уникаль-
ное звучание татарского мелоса, но до-
бавляя новые краски? Ответ очевиден. 

Совсем недавно, в сентябре 2022 года, 
концерт фестиваля «Yзгәреш җиле» 
прошел в Московском зале «Зарядье». 
И вновь, как и на концерте проекта в 
зале Карнеги-холл в 2020 году, собрались 
зрители разных национальностей, очень 
тепло принявшие проект. Мы в очеред-
ной раз убедились, что татарская песня 
можно найти свое полноценное место 
в пространстве российского и мирового 
шоу-бизнеса, быть конкурентоспособ-
ной и интересной публике. 

рауфаль Мухаметзянов

Дорогие друзья, уважаемые зрители! 
Сегодня мы с радостью и волнением 
представляем вашему вниманию седьмой 
сезон проекта «Yзгәреш җиле». 

За годы существования фестиваля был 
выработан вектор его развития, в русле ко-
торого проект продолжает свое движение. 
Каждая фестивальная программа пред-
ставляет вниманию слушателя широкую 
палитру песенного наследия татарской 
культуры, включающую и народные пе-
сни, и сочинения композиторов XX века, 
и произведения современных авторов. 
При этом все композиции преподносятся 

в обновленном, переосмысленном, евро-
пейском звучании. 

Главная задача, миссия фестиваля 
«Yзгәреш җиле» сегодня – это измене-
ние направления развития татарской 
эстрадной песни, поиск и определение 
путей эволюции этого жанра. По какому 
пути должна двигаться татарская песня? 
Будет ли это путь подражания прими-
тивным поп-образцам и слепого следо-
вания вкусам массовой публики? Или 
мы попробуем вписать национальное 
искусство в мировой контекст – привно-
ся новые элементы, но не теряя основ 
самобытности, опираясь на ладовую 
принадлежность и уникальное звучание 
татарского мелоса, но добавляя новые 
краски, бережно соблюдая баланс нового 
и традиционного? Ответ очевиден. 

Совсем недавно, в сентябре 2022 года, 
концерт фестиваля «Yзгәреш җиле» 
прошел в Московском зале «Зарядье». 
И вновь, как и на концерте проекта в 
зале Карнеги-холл в 2020 году, собра-
лись зрители разных национальностей, 
очень тепло принявшие проект. Мы 
вновь убедились, что татарская песня 
можно найти свое полноценное место 
в пространстве российского и мирового 
шоу-бизнеса, быть конкурентоспособной 
и интересной публике. 

рәүфәл Мөхәммәтҗанов
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из исТории фесТиваля  
«Yзгәреш җиле» 

Март 2015

Встреча Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова с деятелями культуры, в числе 
которых были директор Татарского академиче-
ского государственного театра оперы и балета 
им.М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов и народная 
артистка России и Татарстана Винера Ганеева. На 
встрече был затронут вопрос о будущем татарской 
эстрады, отмечены проблемные точки. 
В скором времени Президентом РТ было принято 
решение о проведении фестиваля «Yзгәреш җиле», 
целью которого является модернизация татар-
ской эстрады. Реализация проекта была поручена 
Р.С.Мухаметзянову.

5, 6 ноября 2016

Проведение I фестиваля  татарской песни  «Yзгәреш 
җиле» на сцене ТАГТОиБ им.М.Джалиля (музы-
кальный руководитель проекта – Вадим Эйленкриг, 
режиссер – Юрий Александров, художник – Виктор 
Герасименко). Участниками стали 24 вокалиста, сре-
ди которых Алина Шарипжанова, Марсель Вагизов, 
Артур Исламов, Ильнар Миранов, Айдар Сулейма-
нов, Язиля Мухаметова, Раяз Фасихов, Ильгиз Шай-
хразиев, Зарина Вильданова, Румия Ниязова, Карина 
Зиганшина, Илюса Хузина, Ильвина и другие.

4 декабря 2016

Концерт фестиваля «Yзгәреш җиле» с большим 
успехом прошел в Государственном Кремлевском 
Дворце (Москва).

1, 2, 3 декабря 2017

II фестиваль «Yзгәреш җиле» на сцене ТАГТОиБ 
им. М.Джалиля. Среди новых участников фестиваля 
– «Jukebox trio», группа «Ямьле», итальянская певица 
Люси Кампети, а также московский шоу-балет 
«Street Jazz» под руководством Сергея Мандрика.

30 ноября, 1 декабря 2018 

Режиссура и сценография III сезона про-
екта впервые доверена компании Q Stage 
Production (Москва). Среди артистов – 
группа  «Accent» и Тай Стивенс (США).

28, 29 ноября 2019

IV фестиваль «Yзгәреш җиле». Концепция 
сезона – «Лучшие из лучших».

17 января 2020 

Концерт фестиваля в зале Карнеги-холл 
(Нью-Йорк). Ведущие – Вадим Эйленкриг 
и Чулпан Хаматова.

5, 6 декабря 2020 

Премьера мюзикла Э.Низамова «Алтын 
Казан» (либретто Р.Хариса, постановка 
М.Панджавидзе, сценография Г.Гуммеля и 
Q Stage Production) в рамках V фестиваля 
«Yзгәреш җиле». Главные партии испол-
нили Эльмира Калимуллина и Филюс 
Кагиров.

4, 5 декабря 2021 

VI фестиваль «Yзгәреш җиле» на сцене 
ТАГТОиБ им.М.Джалиля.

13 сентября 2022

Гала-концерт  фестиваля в Московском 
зале «Зарядье».
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НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ 

И ТАТАРСТАНА ВИНеРА ГАНееВА, 

РАБОТАЮщАЯ В КОМАНДе ФеСТИВАЛЯ 

«YЗГәРеШ җИЛе» НеПРеРыВНО С 

2016 ГОДА, – О ВыБОРе РеПеРТУАРА, 

АРАНжИРОВКАХ, АРТИСТАХ, ЗАДАЧАХ И 

ПеРСПеКТИВАХ ПРОеКТА. 

Проект «Yзгәреш җиле» начался со встре-
чи с Президентом Республики Татарстан 
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, 
который поставил цель: татарская песня 
должна звучать по-новому, быть современ-

«я не знаю другого проекТа, в коТором 
бы сТоль же преданно возрождали 
свое наследие» 
«я не знаю другого проекТа, в коТором бы сТоль 
же преданно возрождали свое наследие»

ной и востребованной, интересной слушате-
лям разных культур. Начало нашей работы 
было нелегким. Мы обратились к топовым 
российским музыкантам и аранжировщикам, 
имеющим опыт участия в больших проектах, 
в том числе телевизионных. Они с интересом 
взялись за работу, однако им потребовалось 
время, чтобы понять татарскую культуру, 
менталитет, язык, особенности исполнения, 
глубже познакомиться с нашим наследием. 
Тем не менее, первый сезон получился очень 
удачным – это был своего рода культурный 
взрыв: новые аранжировки, манера испол-
нения, визуальный ряд, другое отношение к 
музыке… Первый фестиваль вызвал очень ши-
рокий резонанс: мы слышали и восхищение, и 
критику, которая, кстати, помогала нам расти 
и двигаться дальше.

В преддверии первого фестиваля был прове-
ден кастинг исполнителей – к нам пришли 
талантливые перспективные певцы, молодые, 
мобильные, сумевшие перестроить свое мыш-
ление под задачи проекта. Поверьте, это да-
леко не так просто – встать и спеть под живое 
сопровождение профессионального симфо-
джазового оркестра, освоить новые техники, 
стили, быть органичным в новом, непривыч-
ном материале! Безусловно, опыт работы в 
проекте очень обогатил всех его участников. 
Состав обновлялся год от года – со временем к 
нам присоединились Гульнора Гатина, Руслан 
Сайфутдинов, Эльмира Калимуллина, «Jukebox 
trio», иностранные исполнители, однако 
сохранился костяк команды артистов – Алина 
Шарипжанова, Ильнар Миранов, Айдар Сулей-
манов, Амир Ахмадишин, Ильгиз Шайхразиев, 
Марсель Вагизов, Лилиана Газизова, Эльза и 
Артур Исламов, Максуд Юлдашев… 
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Из года в год мы совершенствуемся, наши 
песни приобретают другое обличье, не 
потеряв своей основы, самобытности, своего 
ядра. У нас оркестр европейского уровня, но 
при этом в нем звучат баян, курай, кубыз, 
каждая песня – с национальным колоритом. 
Песни будто заново рождаются, начинают 
играть новыми красками. Вспомним «Ком 
бураны» – эту песню долгие годы никто не 
пел на эстраде, а какой интерес она вызвала 
в исполнении «Jukebox trio»! У нас огромное 
количество забытых песен. Это настоящие 
сокровища, которые, увы, сейчас совсем не 
звучат. У меня дома огромный архив татар-
ской песни – пластинки, нотные сборники. 
Именно на мне лежит задача по выбору 
произведений для проекта. И я понимаю, 
что этот выбор – неисчерпаем. В каждом 
сезоны мы представляем и народные песни, 
и пласт ретро-песен XX века, и сочинения 
современных композиторов. Наш проект 
занимается популяризацией татарской 
культуры, наследия, которое не должно быть 
утеряно. В концертных шоу мы используем 
видеоподводки, где упоминаются имена ав-
торов и первых исполнителей тех или иных 
композиций, этим мы знакомим публику с 
историей жанра. Я не знаю другого подобно-
го проекта – ни в Татарстане, ни в России, – 
в котором с такой же любовью и уважением 
возрождали бы свое наследие, столь же пре-
данно относились к своей культуре и народу.

Проект «Yзгәреш җиле» направлен в буду-
щее. Он адресован нашей молодежи, ко-
торую не заинтересуешь песней под баян, 
которой нравятся современное звучание и 
смелые эксперименты. Совсем недавно я ра-
ботала в жюри детского конкурса «Сойлэн» 
на телеканале «Шаян ТВ». Несколько юных 

участников пели татарские народные 
песни в аранжировках фестиваля «Yзгәреш 
җиле». Я увидела, насколько детям это 
нравится, как органично они чувствуют 
себя в этих ритмах. Дети не перепевают 
зарубежные хиты на ломаном английском, 
они поют свои родные песни – с таким 
задором, радостью, с душой! Фестиваль 
прививает детям интерес к своей культуре, 
языку, наследию – это благое дело.

Работа над проектом длится целый год. 
Выбирая песни для проекта, я всегда став-
лю своей целью раскрыть индивидуаль-
ность солиста, его голосовые возможности, 
актерский потенциал. В каждом сезоне 
у нас несколько репетиционных блоков, 
когда мы тщательно выверяем звучание, 
корректируем, ищем, чтобы к концертам 
подойти с идеальным вариантом аранжи-
ровок. У нас много проб, экспериментов, 
порой мы выбираем смелые решения, но 
никогда от этого не страдает красота самой 
песни. Я знаю, сколько сил и творческой 
энергии уходит на создание проекта, и с 
уверенностью могу сказать, что ничего 
подобного в татарской культуре еще не 
создавалось. Фестиваль «Yзгәреш җиле» 
является и еще на долгие годы будет ори-
ентиром для татарской эстрады.   
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Песня – самый массовый и достуПный жанр музыки. какую роль занимает 
Песенный жанр в вашем творчестве? 

«песня – душа народа»

р. ахиярова: В моем творческом багаже – очень большое 
количество песен. Некоторые из них написаны 30-40 лет назад 
и до сих пор ждут своего исполнителя. У меня есть желание на-
конец найти время и систематизировать свой песенный архив, 
разобрать все написанное. В молодости песня для меня была 
своего рода дневником, в котором я «фиксировала» свои пере-
живания, ощущения, мысли. Сейчас я отношусь к этому жанру 
несколько иначе. Песня очень доступна, но через эту крошеч-
ную форму можно многое донести, можно поделиться частью 
своего мироощущения, погрузить слушателя в свой внутренний 
мир. Больше того, я воспринимаю песню как способ поднятия 
национального духа, воспитания интеллекта и души слушателя. 
Песня – это то, чем я могу воздействовать на общество. 

об исТории, современносТи и пуТях развиТия ТаТарской песни 
размышляюТ композиТоры, чьи песни прозвучаТ в седьмом сезоне 
фесТиваля «Yзгәреш җиле», – резеда ахиярова, Эльмир низамов и 
миляуша хайруллина

М. хайруллина: Жанр песни играет в моем творчестве 
значительную и важную роль, я часто к нему обращаюсь. Для 
меня он является той формой высказывания, в которой я могу 
концентрированно, кратко, но емко отразить то, что меня вол-
нует. Безусловно, возможность массового охвата слушательской 
аудитории этим жанром привлекательна, но мне важно не это. 
Песня – мой разговор со слушателем, и для меня ценен каждый 
человек, в котором моя музыка отзовется, найдет отклик. Счи-
таю, что одна выдающаяся песня стоит целой симфонии.

татарская Профессиональная (комПозиторская) Песня Появилась в начале XX века. 
кого из творцов, Писавших в этом жанре, вы могли бы отметить? кто является 
ориентиром, кумиром для вас сегодня?  

Э.низаМов: Татарская профессиональная музыка за столетие 
прошла огромный путь. Сегодня в ней представлены все жанры 
– и симфонический, и хоровой, и камерный, и эстрадный. У нас 
богатейшее песенное композиторское наследие – классика, ретро; 
появился и татарский андеграунд, и рок, и рэп. Увы, зачастую 
те процессы, которые идут прямо сейчас, или не замечаются, 
или  напротив – подвергаются критике: так делать нельзя, так не 
принято. Но давайте взглянем на историю развития татарской 
песни – это же путь постоянного реформирования! Салих Сайда-
шев, который в начале 20-го века впервые гармонизовал наци-
ональный мелос; Сара Садыкова, которая не боялась вносить в 
татарскую песню новые краски – ритмы танго, фокстрота; Рустем 
Яхин с его неповторимой романтизированной мелодией; Луиза 
Батыр-Булгари и Резеда Ахиярова, осваивавшие в 80-е годы новые 
стили. Их творчество когда-то было абсолютно новой страницей, 
а сегодня они воспринимаются как неотъемлемая часть песенно-
музыкальной культуры татар. Возможно то, что сегодня  создает-
ся, уже завтра тоже станет золотым фондом и классикой.

Что касается кумиров, то их много. Среди татарских композито-
ров, не названных выше,  еще хочу отметить творчество Алма-
за Монасыпова – создателя уникальных, на мой взгляд, песен. 

резеда ахиярова

народная артистка татарстана, 
заслуженный деятель искусств 
россии и татарстана, лауреат 
государственной премии рт 
им. г.тукая

эльмир Низамов

лауреат Премии Президента 
российской федерации, 
заслуженный деятель искусств 
татарстана

миляуша Хайруллина

лауреат международных 
конкурсов, победитель 
всероссийского конкурса 
композиторов «Партитура»

Э. низаМов: Песня занимает особое место в моем творче-
стве, и я стараюсь себя реализовывать в песенном жанре так 
же, как в симфоническом, театральном и других. Песня – 
малая форма, но требует от автора высочайшего професси-
онализма, потому что писать просто – самое сложное, что 
может быть. Песня – душа народа. Если ты хочешь «считать» 
код народа, открыть его сердце – стоит обратиться к его 
песням, и многое станет понятно.  
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Михаил Таривердиев, Арно Бабаджанян, Александра Пахмутова – великие мастера, 
умевшие найти что-то особенное в самых простых формах. На самом деле, очень 
много авторов, с которыми мы знакомимся каждый день, в их числе современные 
зарубежные мастера и поп-исполнители. Я люблю джазовую музыку, соул, этниче-
ские, восточные мотивы. И всё это рано или поздно вплетается в мои сочинения. 
Мне важно, чтобы песня была понятна любому слушателю, независимо от языка. 

М.хайруллина: Действительно, перед нами океан музыки, которую я стара-
юсь воспринять, принять, впитать в себя. Выделять отдельные имена – это значит 
ограничить свои вкусовые предпочтения, свое творческое любопытство, ту музы-
кальную территорию, которую ты исследуешь и которой питаешься; этого я делать 
не хочу. Я бы хотела насколько можно разнообразнее писать в жанре песни, охва-
тывая новые стили и направления, работать с разными артистами, добиваясь того, 
чтобы песня отражала сильные стороны певцов. Меня привлекают песни-монологи, 
песни-спектакли, сочинения, которые поднимают жанр на максимальный уровень – 
то, что называют высокой эстрадой. И здесь неизбежно возникают большие требо-
вания к исполнителю – не только как к вокалисту, но как к актеру, который смог бы 
прожить в одной песне целую жизнь. 

р.ахиярова: Хочу подчеркнуть важность исполнителя – того, кто донесет ав-
торский посыл слушателю. Так случилось, что некоторые мои песни, написанные 
еще в 80-е годы, как будто опередили свое время. Например, композиция «Синий 
туман», которая в свое время не была принята на худсовете. Эту песню в первом 
сезоне проекта «Yзгәреш җиле» в 2016 году блестяще исполнил Ильнар Миранов, и 
она раскрылась совершенно иначе. Радостно, что в последние годы у нас появились 
певцы нового уровня – образованные, имеющие широкий кругозор, знающие, что 
происходит в мире. Это артисты нового поколения, у них совсем другой подход к 
профессии. 

каково будущее татарской Песни? каким вы его видите?

М.хайруллина: Я думаю, что будущее татарской песни зависит от того, насколь-
ко бережно, с любовью, с уважением мы будем относиться к татарскому языку. Для 
меня первостепенное значение имеет текст, с которым я работаю. При написании 
мелодии я всецело отталкиваюсь от текста. Если мы будем музыкой стараться от-
разить краски, оттенки, смысловые акценты, поэтичность и музыкальность нашего 
языка, тогда, смею надеяться, мы будем иметь дело в будущем с татарской песней, 
а не песней, которая исполняется на татарском языке.

Э.низаМов: Будущее – за разнообразием, за разностью форм и содержания. 
Мне кажется, что татарская песня сейчас – на новом витке своего развития, к этому 
жанру приковано особо пристальное внимание общества. У нас действительно 
много хороших певцов, талантливых поэтов. Перед нами открыто музыкальное 
пространство всего мира.  Я рад, что татарская музыка живет и преображается, раз-
вивается, приобретает новые черты, но сохраняет себя.

р.ахиярова: Мне бы хотелось, чтоб татарские композиторы-песенники в совре-
менном мире сохраняли свое лицо, а не занимались бездумным подражательством 
западной поп-культуре. Должно быть свое нутро, внутренняя суть. Должна ощу-
щаться национальная принадлежность – через интонационную сферу, строение, 
осмысление текста. При этом, конечно, необходимо впитывать лучшие достижения 
мировой культуры, чтобы избежать примитива.

Проект «Yзгәреш җиле» как раз был задуман, чтобы изменить ситуацию в татар-
ской эстраде. какую роль, на ваш взгляд, фестиваль занимает сегодня в культуре 
нашей ресПублики? 

р.ахиярова: Когда формировался первый фестиваль, было много раздумий, 
в каком ключе сделать проект. Работа была поручена директору оперного театра 
Рауфалю Сабировичу Мухаметзянову, который обладает хорошим вкусом и боль-
шими организаторскими способностями. Тогда был избран путь синтеза татарской 
эстрадной песни с джазовой музыкой, и это направление оказалось актуальным и, 
главное, достаточно органичным для национальной мелодики. Само слово «узге-
реш» означает «изменение». Путь фестиваля – это путь изменений: переосмыслива-
ется и народная песня, и композиторские опусы. Хорошо, что в каждой программе 
поднимается пласт народных песен – это наш кладезь, основа, фундамент, именно 
там неожиданно находятся такие вещи, которые супер-актуально звучат и сейчас. 

Э.низаМов: Татарский оперный театр занимает одну из ключевых ролей в куль-
турной жизни Татарстана. Всё, что здесь делается – всегда очень заметно и профес-
сионально. Эти слова в полной мере относятся к фестивалю «Yзгәреш җиле». Проект 
предлагает свой взгляд на татарскую песню, стремясь поднять этот жанр до самых 
высоких профессиональных стандартов. Фестиваль дает возможность вспомнить 
забытые песни и посмотреть на них по-новому. Уже который сезон в проекте звучат 
песни современных композиторов – и звучат достойно! Фестиваль «Ветер перемен» 
занимает особое место в моем сердце еще и потому, что именно здесь в 2020 году 
состоялась премьера моего мюзикла «Алтын Казан», поставленного командой заме-
чательных профессионалов и исполненного на высочайшем уровне.  
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видеоконтент, визуальная и техническая концепция 

Q Stage Production
команда профессионалов с обширным опытом работы в сфере 
проведения культурно-зрелищных мероприятий, включая общее 
управление проектами, разработку и реализацию творческих концепций, 
полное техническое обеспечение. 

Хореограф-постановщик 

сергей маНдрик 
хореограф, руководитель балета «Street Jazz». коллектив с.мандрика – 
участник многих шоу-проектов и программ, в том числе «фабрика звезд», 
«достояние республики», «точь-в-точь» на Первом канале.

генеральный продюсер 

рауфаль муХаметзяНов
заслуженный работник культуры российской федерации, кавалер ордена 
«знак Почета» и ордена дружбы, заслуженный деятель искусств республики 
татарстан, кавалер ордена «за заслуги перед республикой татарстан», лауреат 
государственной премии республики татарстан имени габдуллы тукая. 
директор татарского академического государственного театра оперы и балета 
им.м.джалиля, инициатор и руководитель международных шаляпинского и 
нуриевского фестивалей, генеральный продюсер фестиваля татарской песни 
«Yзгәреш җиле». 

музыкальный руководитель проекта

вадим эйлеНкриг
заслуженный артист татарстана. 
выдающийся российский трубач, музыкант, педагог, телеведущий. 
доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки академии 
им.маймонида ргу им.а.н.косыгина. руководитель проекта «Eilenkrig 
Crew» и оркестра «Eilenkrig Orchestra». автор и ведущий программы 
«клуб «шаболовка, 37» на телеканале «россия-культура».

Педагог по вокалу

виНера гаНеева
народная артистка россии и татарстана, лауреат государственной 
премии рт им.г.тукая. 
Певица, педагог. в 1992-2012 гг. – ведущая солистка тагтоиб 
им.м.джалиля. с 1999 года преподает в казанском государственном 
институте культуры, профессор, заведующая кафедрой вокала.

коуч

алексей коробков
доцент, заведующий кафедрой эстрадно-джазовой музыки 
академии имени маймонида (ргу им. а.н.косыгина). солист группы 
«воскресенье». 

Педагог по вокалу

ксеНия коробкова
заслуженная артистка республики татарстан, лауреат Премии 
Президента российской федерации.
вокалистка, педагог. Полуфиналистка шоу «голос» (2016), вокальный 
коуч шоу «я вижу твой голос», музыкальный редактор шоу «дуэты» 
на телеканале «россия». доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки 
академии им.маймонида (ргу им.а.н.косыгина). 

дирижер

стаНислав курбатский 
композитор, дирижер. автор саундтреков к ряду программ 
телеканалов «россия», «стс», «домашний», музыки к сериалам, 
телефильмам. музыкальный руководитель проектов «артист» (2015), 
«танцы со звездами» (2016) и др.  

проекТны Эшләделәр
/ над проекТом рабоТали /
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каТнашучылар / учасТники / 

марсель  вагизов 
заслуженный артист республики татарстан. 
лауреат международных конкурсов. 
ведет сольную концертную деятельность.

амир  аХмадишиН
лауреат международных конкурсов и фестивалей. 
солист казанской городской филармонии.

лилиаНа  газизова
лауреат международных конкурсов. 
концертирующая певица. 

Юлия  гарифуллиНа
Певица, участница множества фестивалей и конкурсов, 
радиоведущая.

гульНора  гатиНа
заслуженная артистка татарстана, лауреат государственной 
премии рт им.г.тукая, лауреат театральной премии «тантана» и 
республиканской премии им. м.салимжанова. 
лауреат международных конкурсов. 
оперная певица, солистка тагтоиб им.м.джалиля.

татьяНа  ефремова
лауреат международных вокальных конкурсов, победительница 
конкурса «кряшенская красавица». ведет сольную деятельность.

эльмира  калимуллиНа
заслуженная артистка республики татарстан, лауреат вокальных 
конкурсов, полуфиналистка шоу «голос».  ведет активную сольную 
концертную, а также общественную деятельность. снималась в 
кино. 

артур  исламов
заслуженный артист татарстана, лауреат международных конкурсов. 
оперный певец, солист татарского академического государственного 
театра оперы и балета им.м.джалиля. 
солист и автор песен рок-группы «Alqanat», участник проектов.

эльза  исламова 
лауреат престижных международных конкурсов вокалистов. 
оперная певица, заведующая кафедрой вокального искусства 
казанского музыкального колледжа им.и.аухадеева. 
ведет концертную деятельность.

ксеНия  коробкова
заслуженная артистка республики татарстан, лауреат Премии 
Президента российской федерации. вокалистка, педагог.  
доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки академии 
им.маймонида (ргу им.а.н.косыгина).  
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руслаН  сайфутдиНов 
лауреат и обладатель гран-при многих профессиональных конкурсов 
республиканского, российского и международного уровня. солист 
башкирской государственной филармонии им.г.альмухаметова.

айдар  сулеймаНов
заслуженный артист татарстана, лауреат Премии имени 
м.джалиля, театральной премии «тантана». обладатель гран-при 
фестиваля эстрадного искусства «созвездие-йолдызлык», лауреат 
многочисленных вокальных конкурсов и фестивалей.  
ведет активную концертную и гастрольную деятельность.

ильгиз  шайХразиев
участник и призер ряда конкурсов и фестивалей. вокалист проекта 
«Yummy Music Band». автор песен, исполнитель, руководитель 
детского фольклорного ансамбля «сорнай».

алиНа  шариПжаНова
заслуженная артистка республики татарстан. участница музыкальных 
шоу-проектов, лауреат профессиональных конкурсов, обладательница 
премий «болгар радиосы» и «татар җыры». солистка казанской 
городской филармонии. ведет активную сольную деятельность.

максуд  Юлдашев
лауреат вокальных конкурсов. эстрадный певец, преподаватель 
казанского государственного института культуры.

ильНар  мираНов
автор и исполнитель, лауреат международных конкурсов. 
ведет активную концертную деятельность.

ильгиз  муХутдиНов 
лауреат конкурса «татар моны». солист татарской государственной 
филармонии и оперной студии казанской консерватории.

Jukebox trio 
участники:

владимир иванов  
илья иванов  
гарри краулис

Подробные биографии 
артистов – на официальном 
сайте фестиваля 

uzgaresh.kazan-opera.ru

вокальный коллектив, исполняющий музыку в техниках 
битбокс и a capella.  участники различных шоу-проектов, 
фестивалей и церемоний.  коллектив – обладатель премии 
«Musicbox», лауреат конкурса-фестиваля «новая волна»-2006 
в юрмале.



24 25

симфонический 
оркесТр 
ТагТоиб  
им. м. джалиля
струнная группа

I скрипки
алсу абдуллина –
заслуженная артистка Татарстана

ольга димухаметова
марина Полякова
елизавета каминская
галина маликова
 
II скрипки
марина беговатова –
заслуженная артистка Татарстана

марианна белова
гузель нарцова
сюмбель бадретдинова
 
альты
артем черных
иван ромашов
ольга шайдуллина
илья маслаков
 
виолончели
марат гильмутдинов –
заслуженный артист Татарстана

александр алкин
анна антонова

джазовый 
оркесТр
вадима 
Эйленкрига
(москва) 

вадим эйленкриг
музыкальный руководитель / труба

дмитрий илугдин
рояль

михаил давыдов
клавишные

армен мкртычян
бас-гитара

александр родовский
гитара 

василий еретин
труба

александр дмитриев
труба

константин сафьянов
альт-саксофон, флейта

каролина ершова
баритон-саксофон

сергей окинский
тромбон

анастасия иванова
тромбон

виталий эПов
барабаны

рейньер фромета
перкуссия

сергей гришачкин
директор оркестра

марина матвеева 
екатерина Посаженкова 
софия федечкина 
виктория цитцер 
виолетта щеПетильникова 

виталий вишняков 
сергей киселев  
евгений ксенофонтов 
евгений Присяжный 
андрей швецов

айНур  муратов 
баянист, мультиинструменталист. 
лауреат профессиональных конкурсов. 
концертмейстер казанского государственного 
института культуры.

борис ПлотНиков 
виртуозный исполнитель на губной гармонике, 
призер международных конкурсов. участник 
многих проектов, также ведет сольную концертную 
деятельность.

айдар  гайНуллиН 
баянист, композитор. заслуженный артист республики 
татарстан, обладатель премии «ника» и других наград в 
области кинематографа (за создание музыки к фильмам), 
лауреат международных профессиональных конкурсов. 
участник и создатель различных проектов, сотрудничает 
со звездами музыки, театра и кино.

балет «Street JaZZ»
под руководством сергея мандрика (москва)

известный московский коллектив, участник многих шоу-проектов, фести-
валей и программ на телевидении.  сотрудничает со звездами российской 
эстрады. в составе коллектива – танцовщики высочайшего профессио-
нального уровня.

участники:

бЭк-вокал
егор калинин 
екатерина гирко 
ксения Пыхтарь
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Дизайн и печать – типография «печатный двор»
г. казань, ул. профессора Мухамедьярова, 31.   тел.: (843) 20-20-719 

www.printyard.net

Генеральный продюсер фестиваля
рауфаль МухаМеТзянов

Исполнительные продюсеры 
ТаТьяна Шахнина 
елена осТроуМова

Финансовый директор 
Гузель ахМаТова 

режиссерско-постановочная группа Q Stage ProductIon:

Технический директор – александр ГеТьМан
Административный директор – алексеЙ ЖиГанов

Креативный директор – анна ГеТьМан
Художник по свету – дМиТриЙ Буряк

Выпускающий режиссер – павел наркунас
Асситент художника по свету – арТеМ ильюШенков

Стейдж-менеджер – альМира заГидуллина
Стейдж-менеджер – никиТа юдин

Старший машинист сцены – андреЙ нарцов
Звукорежиссеры – владиМир овчинников, иГорь БардаШев

Помощник режиссера – вадиМ Гаврилов

Стилист проекта
«настиле» (Москва)

Стрижки и прически
имидж-студия FuSIon 

Макияж 
авторская студия макияжа  

алисы ТулыниноЙ

официальный сайт uzgaresh.kazan-opera.ru
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