
26 апреля 2019 года в помещении Дворца Культуры «ВОС» (г. Пермь, 

ул. Краснова, 18) Татарская национально-культурная автономия города 

Перми совместно с Департаментом культуры и молодежной политики 

Администрации города Перми провела очередной ставший традиционным 

ХIV – й городской фестиваль народного творчества татар и башкир «ПЕРМЬ-

ТАЛАНТЛАРЫ», в рамках реализации мероприятий плана-графика 

Муниципальной программы «Общественное согласие». 

Конкурс проводился в двух возрастных категориях: участники до 16 

лет и участники от 16 лет и старше по следующим направлениям: «детское 

художественное творчество», «вокальное сольное исполнение», «вокальное 

исполнение в ансамбле», «хореография», «художественное чтение», 

«исполнение музыкальных произведений собственного сочинения», 

«инструментальное исполнение» и «фольклор». 

С каждым годом растет число конкурсантов и расширяется география 

участников программы фестиваля. В этом году в конкурсной программе 

фестиваля приняло участие 170 конкурсантов - самодеятельных 

исполнителей и членов коллективов не только из города Перми, но и из 

районов края, где компактно проживает татарское население региона. 

Квалифицированное жюри фестиваля под председательством 

заслуженного работника культуры Республики Татарстан Саубана 

Габдурахмановича Чуганаева подвело итоги конкурса и определило 

победителей и дипломантов фестиваля. 

 

Дипломантами фестиваля в возрастной категории «до 16 лет» стали: 

 

В направлении «Вокальное сольное исполнение» 

1. Салахова Эвелина 

2. Кашапова Камилла 

3. Юрушбаева Анжела 

В направлении «Вокальное исполнение в ансамбле» 

1. Детская студия «Гузяльки» 

 В направлении «Хореография» 

1.  Танцевальный коллектив «Гузяльки» 

2. Образцовый коллектив «Алтыный» с. Барда  

3. «Алтын нурлар» с. Кояново 

В направлении «Художественное чтение»  

1. Кашапова Камилла 

2. Батрханова Лэйла 

В направлении «Детское художественное творчество» 

1. Сайдашева Василина 

2. Танцевальный коллектив «Кояшкай» с. Кояново 

3. Сагитова Софья, Вадилов Михаил 



 

Дипломантами фестиваля в возрастной категории «старше 16 лет» 

стали:  

 

В направлении «Вокальное сольное исполнение»  

1. Мухарамов Зульфат 

2. Закиров Денис, Сабитов Радис 

3. Ибрагимова Элида  

В направлении «Вокальное исполнение в ансамбле» 

 1. Закировы Руслан Наиля 

 2. Ансамбль «Чишмя» с. Кояново 

В направлении «Хореография» 

1. Ансамбль «Гузель Чулман» 

2. «Сомбелэ» с. Березники, Бардымского района 

В направлении «Художественное чтение»  

1. Габдрахманов Малик 

2. Сабитов Радис 

3. Апкина Гузалия 

В направлении «Инструментальное исполнение музыкальных произведений 

собственного сочинения» 

1.  Фахруллин Айдар 

2. Назаргулова Гузель 

В направлении «Фольклор» 

1. Ансамбль «Чишмя» с. Кояново 

С 18 часов до 21 часа в театральном зале ДК «ВОС» состоялся гала-

концерт фестиваля, дипломантов и гостей фестиваля, который посетило 740 

зрителей.  

Лучшие творческие коллективы и исполнители были награждены 

дипломами лауреатов фестиваля, памятными призами и ценными подарками. 

 


