
Библиотека литературы 
на башкирском и татар-
ском языках предста-
вила читателям лите-
ратора Азамата Усма-
нова по-новому – как 
композитора-песенника, 
лауреата международных 
и городских конкурсов. 

Его любимые поэты Рашит 
Назаров, Рами Гарипов, Назар 
Наджми, композиторы – Сала-
ват Низаметдинов, Нур Даутов, 
Ризван Хакимов, Ильяс Аллая-
ров и Риф Арсланов. 

Играть на баяне вчерашнего 
деревенского парня из Абзели-
ловского района учил старший 
брат, а дальше он сам еже-
дневно репетировал… в бане. 
Поступил на отделение вокала 
Уфимского училища искусств, 
оттуда – на театральный фа-
культет института искусств. 
Среди его однокурсников – за-
служенный деятель искусств 
России Салават Низаметдинов 
– автор опер и песен, ставших 
народными и составляющих 
сокровищницу башкирского 
искусства. 

В годы работы в театре Аза-
мату Усманову пригодились 
все его творческие задатки: 
музыканта, певца и артиста. В 
дальнейшем судьба привела его 
в башкирскую студию МГТРК. 
Работая здесь ведущим, он 
никогда не забывал о своём 
увлечении –  писал песни. Он 
помнил наказ товарища по цеху 
Салавата Низаметдинова: «Тво-
ри, в твоих песнях есть мело-
дия». Главный звукорежиссёр и 
преподаватель Магнитогорско-
го музыкального училища Ми-
хаил Кузнецов  говорил: «Тебе 
дан талант – играй». И он дове-
рял другу-баяну самые сокро-
венные глубины своей души.                                                                             
Сегодня в его творческой ко-
пилке полсотни песен, в основ-

ном на стихи местных поэтов. 
Особенно дорог ему альбом  
«На земле Саляма». Работа над 
ним началась со стихов челя-
бинского поэта, руководителя 
литературного объединения, 
кандидата филологических 
наук Камсы Муртазина, посвя-
щённых поэту-новатору Саля-
му Галимову. Затем появилась 
песня «Судьбу написали анге-
лы» на стихи Ришата Садыкова. 
Зухра Утягулова  – автор текста 
берущей за душу песни Усма-
нова «Волшебный сундук». На 
стихи Файзы Магасумовой на-
писана песня «Где ты сейчас?» 
Строки стихотворения «Твоё 
имя» Земфиры Ширвановой 
тоже легли на музыку самодея-
тельного композитора. 

В заключение Азамат Усма-
нов спел песню Рима Хасанова 
на русском языке в переводе 
Елены Николаевской «Быть 
может, я к тебе приду…» Нам, 
присутствовавшим на вечере 
творчества, открылась неравно-
душная и неуспокоенная душа 
автора-песенника, а его песни 
побуждали сопереживать со 
слезами на глазах.  

Рима Рыскужина, 
руководитель клуба «Нур»  

при библиотеке на башкирском и 
татарском языках

С днём рождения актёра 
и художественного руко-
водителя театра «Сати-
рикон» поздравил Прези-
дент РФ Владимир Путин, 
отметив, что Константин 
Райкин обогатил отече-
ственное театральное и 
киноискусство яркими, 
самобытными работами.

«Вы с детства впитали все 
тонкости актёрской профес-
сии, достойно продолжили 
знаменитую творческую дина-
стию, обогатили отечественное 
театральное и киноискусство 
яркими, самобытными рабо-
тами. И, конечно, во многом 
благодаря вашему таланту, не-
иссякаемой энергии и особому 
режиссёрскому чутью  –  «Сати-
рикон», которому вы преданно 
служите на протяжении долгих 
лет, его интересные премьеры и 
богатый репертуар пользуются 
неизменным вниманием публи-
ки», – говорится в поздрави-
тельной телеграмме.

К юбилею Константина Рай-

кина на Первом канале – доку-
ментальный фильм, в котором 
об одном из самых закрытых 
российских артистов расска-
жут его коллеги, близкие и 
ученики. 

Он родился в семье великого 
Аркадия Исааковича Райкина. 
Ему досталась неимоверно 
сложная задача  – доказать 
всем, что он тоже Райкин, но 
– другой. В театральном учили-
ще сомневающегося и зажатого 
студента Райкина-младшего 
называли не иначе как «не-
счастный сын гениальных 
родителей». Его не раз упре-
кали в бездарности, пытались 
«сломать» постоянным срав-
нением со знаменитым отцом. 
Критики писали, что «природа 
отдохнула», а однажды просто 
безжалостно окрестили на-
чинающего актера Костю Рай-
кина «ошибкой»... Он страшно 
переживал, но, кажется, его 
это только закалило. И сегодня 
Константин Аркадьевич – это 
по-настоящему заслуженный 
актёр и режиссёр. Так что 
можно смело утверждать, что 

Райкин – это еще и поистине 
сильный характер.

Константин Райкин одержим 
театром. В этой родной для него 
стихии – он неуёмен и даже 
безумен. Не зря вся труппа род-
ного «Сатирикона», ученики и 
друзья зовут Райкина не иначе 
как «наш бесноватый», а театр, 
которым руководит Константин 
Аркадьевич, «театром строгого 
режима».

Фильм, посвящённый зна-
менитому артисту, в полной 
мере отразит и его строгость, 
и его бесноватость, а также 
расскажет о том, какой непро-
стой путь пришлось пройти 
Константину Райкину, прежде 
чем он обрел свое счастье в 
профессии и в любви. 

В фильме приняли участие: 
Полина Райкина – дочь, Ека-
терина Райкина – сестра, Ма-
рина Неёлова, Константин 
Хабенский, Михаил Козаков, 
Владимир Машков, Никита 
Михалков, Максим Аверин, 
Галина Волчек и другие.

Первый канал, 12 июля, 13.40 
(12+).
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Восьмого июля Константин Райкин отметил 65-летие

Участие в XVIII между-
народном конкурсе Val 
Tidone в Италии при-
несло победу юной вос-
питаннице центра эсте-
тического воспитания 
детей «Камертон». Алёна 
Ишметьева стала луч-
шей среди конкурсантов 
младшей группы в номи-
нации «Фортепиано».

447 участников встретились 
на творческом состязании в 
Валь Тидоне. В конкурсной 
программе выступили музы-
канты из 49 стран. Победа в 
этом престижном конкурсе от-
крывает большие возможности 
для творческой и концертной 
деятельности музыкантов.

Игру конкурсантов оцени-
вало международное жюри, в 
состав которого вошли музы-
канты и педагоги с мировыми 
именами: Риккардо Ризалити 
(председатель жюри), Сильвио 

Бенгалли, Мишель Кампанел-
ла, Ратко Делорко, Аями Ике-
ба, Джузеппе Мерли и Рустам 
Шайхутдинов.

Девятилетняя Алёна Ишме-
тьева исполнила произведения 
И. Гайдна, П. Чайковского и К. 
Дебюсси. Она достойно пред-
ставила Россию и в нелёгкой 
творческой борьбе завоевала 
звание абсолютного победите-
ля и кубок лауреата I степени.

Юная пианистка под руко-
водством талантливого педа-
гога Елены Федюковой смогла 
за короткий срок добиться не-
малых успехов. Девочка много 
и увлечённо занимается музы-
кой, в её творческой биографии 
победы на международных 
конкурсах, участие в мастер-
классах именитых музыкантов 
из Болгарии, Франции, Греции, 
Испании, России.

Желаем юной исполнитель-
нице творческого вдохновения 
и новых побед!

Юбилей 

театр строгого режима

Творчество 

На земле Саляма

о театре
• В театре нет ничего серьёз-

нее, чем успех. Если хороший 
спектакль не имеет успеха, это 
обязательно ошибка. Именно 
когда речь идёт о театре. Если о 
скульптуре, например, – тогда 
это трагично, но допустимо. 
Потому что у скульптуры в 
буквальном смысле есть вре-
мя. А театр, вернее, каждый 
театральный спектакль не 
имеет будущего времени. Он 
– искусство настоящего вре-
мени. Если тебя в театре не 
понимают сейчас, не поймут 
уже никогда.

• Театральный артист – это 
ещё и человек общественный. 
Театр – это команда, умение 
жить общими, а не узкоэ-
гоистическими интересами, 
чувство товарищества, пар-
тнёрства. Это особо важная 
вещь – то, что не обязательно 
для артиста кино. Вообще 
кино – замечательный вид 
искусства, но очень мало раз-
вивающий артиста. Кино, даже 

хорошее, не предполагает по-
иска, проб, там ты успеваешь 
сделать только то, что ты и так 
уже умеешь. А где ты этому 
учишься? В театре. Кино – 
просто потребитель.

• Я считаю абсолютно непра-
вильным повторять спектакли. 
Это песня, спетая один раз. 
В этом и смысл театра. Срок 
жизни спектакля – пять лет. 
Семь – это уже старожил.

• Театр – это ведь такое дело: 
его все время надо взбивать со 
всех сторон, как подушку. От-
вернулся – разладилось все.

о таланте, славе  
и самооценке

• Аплодировать в знак памя-
ти невозможно. И знаменитым 
по блату не станешь. Как и по 
родству. Обратите внимание, 
такова правда театрального 
мира – никого так не любят, 
как театральных актёров. Ибо 
при тебе и для тебя печётся пи-
рожок неповторимого – спек-
такль. Но никого так быстро 

– по той же причине – не за-
бывают. Живой средний артист 
лучше умершего гения.

• Я не люблю так называемое 
концептуальное искусство. Я 
не люблю абстракционизма. 
Всё это эстетство занимается 
только тем, что страстно, само-
забвенно, слюняво целует дья-
вола в зад. Они все убеждены, 
что жизнь – дерьмо, но почему-
то при этом не стреляются, а 
напротив, этим кокетничают.

• Главный грех, главный 
соблазн вообще – это делать 
что-либо только ради того, 
чтобы повышать самооценку. 
Работать только на свое мнение 
о себе. А настоящее зло совер-
шается ради самооценки; вот 
всё, что делается ради неё, – и 
есть дьявол.

• В искусстве среди мастеров 
соревнования быть не должно. 
На олимпе его нет. Конкурен-
ция начинается ниже, соревно-
ваться должны подмастерья.

• Слава отца – только его 
слава. Я никогда не пользо-

вался тем, что мне не принад-
лежит. К тому же, идти «по 
его стопам» было бы попросту 
невозможно, ведь папа всегда 
работал в жанре под назва-
нием «Аркадий Райкин». Он 
открыл этот жанр, он же его и 
закрыл. От отца я перенял от-
ношение к делу, к профессии. 
Он был трудоголиком, жил 
работой. В этом мы похожи. 
Это у женщин существуют 
еще другие сферы, куда можно 
уйти – материнство, семья. У 
мужчины обычно более узкий 
путь – профессия.

о себе
• Повышенный интерес ко 

мне, как к сыну Райкина, меня 
всегда очень конфузил. Меня 
не понимала даже обожаемая 
мною нянька. Помню, как, 
протискиваясь сквозь очередь 
на детский спектакль, она 
приговаривала: «Пустите, это 
сын Райкина!» Это было про-
клятьем моей жизни.

• Я тугодум. Я, например, 

никогда не понимаю сюжета 
в театре – кто кому дядя, тётя. 
Поэтому я легко могу смотреть 
спектакли на иностранном язы-
ке, потому что я и на русском 
не понимаю хитросплетений 
сюжета никогда.

• У меня сложные отноше-
ния с собой, и всё равно, когда 
я слышу в свой адрес какие-то 
критические вещи, разве могут 
они сравниваться с теми, что 
я сам себе инкриминирую? И 
разве могут достичь похвалы 
в мой адрес того уровня при-
тязаний, который я сам имею? 
Да никогда в жизни. Это даже 
невозможно выговорить, чего 
я хочу от себя.

• Я знаю, от меня можно 
устать, я очень настырный, всё 
время говорю одно и то же.

• Я ценю свою демократич-
ность и похожесть на осталь-
ных. Я не тот рефлексирующий 
режиссёр, который понимает 
то, что больше не понимает 
никто, и поэтому осуждён нра-
виться только самому себе.

о времени
• Родители не должны за-

бывать, что их голос с какого-
то момента становится не 
главным, а совещательным. 
Из-за кулис. Все родительские 
нажимы на взрослеющих детей 
не просто ошибка, а преступле-
ние. Родители, проявляющие 
волюнтаризм по отношению 
к своим детям, рискуют быть 
посланными далеко, надолго 
и вполне справедливо.

• В СССР было столько иди-
отизма, что все хорошее этим 
совершенно обесценивалось и, 
в конце концов, поглотилось. 
Но в СССР, по крайней мере, 
у людей был смысл: либо в 
этом участвовать, либо этому 
противостоять. Сейчас этот 
смысл надо придумывать себе 
самостоятельно.

• Молодость – это неумение, 
период мучений от отсутствия 
мастерства. Я бы не хотел к 
этому возвращаться...

Высказывания заслуженного актёра и режиссёра об искусстве и жизни


