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                       К читателю 

 

Файзи Агдамович Гаскаров - первый профессиональный башкирский танцовщик. Весной 1939 года был 

создан Башкирский ансамбль народного танца. Первым его художественным руководителем стал Файзи 

Гаскаров. 

Ансамбль был организован из талантливой молодежи, бывших участников художественной самодея-

тельности. Многие солисты ансамбля заслужили широкую известность не только в нашей стране, но и далеко за 

её пределами.  

2012 год стал юбилейным - ансамбль отмечает 100-летие своего руководителя – великого танцора, ученика 

великого Игоря Моисеева. Этой дате и посвящен наш библиографический указатель. 

Указатель включает в себя материалы о жизни и деятельности великого мастера танца, сведения о соли-

стах ансамбля, его руководителях и артистах, о концертной деятельности ансамбля в России и за рубежом. 

Кроме того в указатель  вошли приложения, включающие в себя репертуар  Государственного академического 

ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова и основные даты жизни и деятельности  знаменитого ба-

летмейстера. В указатель включены материалы, имеющиеся  в фонде Юношеского отдела ЦГБ с 1996  по 2012  

год, а так же  Интернет-ресурсы. 

Пособие будет интересно всем кто неравнодушен к танцу, преподавателям музыкальной грамоты и исто-

рии искусств, при хореографических отделениях школ искусств, студентам и учащимся. 
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3 августа 2011 года N УП-432 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

О ПРАЗДНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

БАЛЕТМЕЙСТЕРА, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РСФСР 

И БАССР ФАЙЗИ АДГАМОВИЧА ГАСКАРОВА 

 

Учитывая значительный вклад Файзи Адгамовича Гаскарова в развитие хореографического искусства Респуб-

лики Башкортостан и Российской Федерации, постановляю: 

1. Провести в 2012 году юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося ба-

летмейстера, заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР Файзи Адгамовича Гаскарова. 

2. Правительству Республики Башкортостан: 

определить состав организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий; 

разработать и утвердить план юбилейных мероприятий; 

определить в установленном порядке источники финансирования расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Указа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Башкор-

тостан. 

4. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Республики Башкортостан 

Р.ХАМИТОВ 

Уфа, Дом Республики 

23 августа 2011 года 

№ УП-432 
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1. Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова 

Башкирский государственный ансамбль танца был создан в 1939 г. по инициативе тонкого знатока баш-

кирского народного танца, его страстного пропагандиста, талантливого танцора Файзи Адгамовича Гаскарова, в 

ту пору одного из ведущих артистов Башкирского театра оперы и балета. Выступление в концертной программе 

в Уфе, в день празднования двадцатилетней годовщины со дня образования БАССР, по праву считается днем 

рождения гаскаровского ансамбля. Первые репетиции молодых исполнителей проходили на сценической пло-

щадке в саду имени Луначарского, позднее в здании Башкирской государственной филармонии, в состав которой 

вошел танцевальный ансамбль. 

Первоначальная группа танцоров была полупрофес-

сиональной, собранной Ф.А. Гаскаровым из участников ху-

дожественной самодеятельности, большинство выходцев из 

сельской местности. Благодаря, во многом, очень строгому 

отбору, самобытному таланту исполнителей, уже летом 1940 

года ансамбль отправился на гастроли по районам Башки-

рии и в города Челябинск, Магнитогорск. Ансамбль вы-

ступил успешно и уже в июле 1941 года должен был участ-

вовать в концертной программе Декады башкирской  
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литературы и искусства в Москве, но начавшаяся война на многие годы отсрочила эти планы. Военное лихолетье 

разбросало участников ансамбля, кого на фронт, кого с концертами народных танцев в госпиталях, перед тру-

дящимися в Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока, Центральной России, Украины. В послевоенные годы, 

ансамбль народного танца в составе филармонии выезжал на гастроли в Татарию, Челябинскую, Тюменскую 

области, Среднюю Азию, с успехом гастролировал в Приморском крае. Особым успехом у зрителей, пользовались 

танцы в постановке Ф.А. Гаскарова – «Зарифа», «Гульназира», «Загида», «Баик» и др. В последующие 

десятилетия появились новые танцевальные шедевры: «Северные Аму-

ры» о башкирских конниках прославившихся в войне с Наполеоном, 

«Укротители», «На ферме», «Косари», «Дружба», «У ручья». 

В репертуар включаются танцы народов нашей страны и народов 

мира, в нем «Кадриль», «Молдовеняска», «Гопак», «Арагонская хота», 

«Йохр», «Хоро», «Сиртаки». В 1955 году ансамбль начал выезжать за 

рубеж, а солисты ансамбля принимать участие в художественных кон-

курсах по народным танцам на Всемирных фестивалях молодежи и сту-

дентов. 

За годы работы, отдельные солисты ансамбля, творческий кол-

лектив в целом, неоднократно становились лауреатами, получали пре-

стижные награды, премии. В этом несомненная заслуга создателя ан-
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самбля, неизменного руководителя на протяжении десятков лет Ф.А. Гаскарова, а так же других творческих ру-

ководителей пришедших ему на смену. Их знания, умение, творческий талант оказались востребованы. Опираясь 

на лучших исполнителей, мастеров танца, отыскивали способную молодежь, сплачивая коллектив, нацеливая на 

плодотворную созидательную деятельность, они ставили новые танцы, старались бережно сохранить старые. 

Менялись поколения танцоров, но неизменным оставался «гаскаровский» стиль исполнения, мастерство. 

В 1988 году ансамблю народного танца было присвоено имя «Файзи Адгамовича Гаскарова», в 1996 году 

звание «академический». Благодаря выступлениям «гаскаровцев», в разных 

странах мира узнают о башкирской культуре, о Башкортостане. Только за 

последние годы ансамбль народного танца гастролировал во Франции, 

Италии, Испании, Швейцарии, Германии. Турции, Великобритании, в 

странах Юго-Восточной Азии. Знаменитый коллектив неизменный участник 

знаменательных культурных событий федерального масштаба, региональ-

ных культурных программ, В 2007 году ансамбль переехал в собственное 

помещение, соответствующее всем требованиям профессионального хорео-

графического искусства. Открыт музей, о котором мечтали не одно поколе-

ние мастеров танца. Сегодня Государственный академический ансамбль 

народного танца имени Файзи Гаскарова является одним из лидеров. про-

фессионального хореографического искусства Российской Федерации 

 

 

8 



 
 

 

 

2. Файзи Гаскаров 

 

 

1.В память о Файзи Гаскарове // Республика Башкортостан. - 

2011. - 24 август. -  С. 1. 

2.Гаскаров Файзи Агдамович //Башкортостан: краткая энцик-

лопедия. - Уфа,1996.- С.224-225. 

3.Зубайдуллин А.Х. Посвящается 100-летнему юбилею Ф.А. 

Гаскарова /А.Х.Зубайдуллин.- http://www.gaant.ru/100/ 
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3. Творческие руководители, солисты и артисты 

 

4.Встреча с солистами ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в Центре юношеского чтения.- 

http://www.bashnl.ru/content/k-100-letiyu-faizi-gaskarova 

5.Галимова Г. Bell Гузель: творческий руководитель Государственного академического ансамбля народного 

танца им.Ф.Гаскарова Гузель Асаделлина  /Г.Галимова  //Рампа .- 2008.- №1 .- С.10-11. 

6.Докучаева А. В ритмах времени : артистка РБ Ася Тутмановав/А.Докучаева // Вечерняя Уфа. - 2010. - 14 

Окт. – С.4. 

7.Докучаева А. Первая солистка Файзи Гаскарова : актриса Хазина Магазова/ А.Докучаева // Истоки. - 2011. 

- 22 июня. -  С. 4. 

8.Докучаева А. Рожденная танцевать: Рашида Туйсина со-

листка ансамбля, заслуженная артистка РФ, народная ар-

тистка РБ /А.Докучаева //Рампа .-2009.-№9.- С.30-31. 

9.Мингазетдинов А. Отозвали с фронта в распоряжение те-

атра:Х.Ф. Мустаев Балетмейстер консультанат Государ-

ственного Академического ансамбля народного танца им. 

Ф.Гаскарова /  А.Мингазетдинов // Рампа .-2010 .-  

№4.- С.32-33.  
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4. Об ансамбле 

 

10.Аглиуллина А. Ансамбль имени Файзи Гаскарова отметит 100-летний    юбилей своего основателя концер-

том в  Москве/ А.Аглиуллина// Культура .-2012 .- 4 марта.- http://www.bashinform.ru/news/442821/ 

11.Видеопособие по предметам:  "Культура 

Башкортостана", "История Башкортостана", 

"Родная литература" : учеб. пособие / М-во 

народного образования РБ. - Уфа: БТВ. - 

(Золотой фонд). 

12.Галимова Г. У нас танцующая республика 

// Рампа. - 2009. - №12 Дек. -  С. 19-27. 

13.Галяутдинов  А. Себя показать и на дру-

гих посмотреть // Истоки. - 2011. - 29 июня. -  

С. 4. 

14.Гориченская Л.На приз имени Гаскарова // 

Рампа. - 2008. - № 5. -  С. 4-5. 

15.Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Ф. Гаскарова 

Республики Башкортостан : на рус. и англ. яз. - Уфа : Информреклама, б.г. - 25 с.: цв.ил. 
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16.Государственный академический ансамбль танца имени Ф.Гаскарова вернулся из Франции.-06 июля 2012.-   

http://rampa-rb.ru/respublika-festivalnaya/vi-mezhregionalnyiy-festival-ansambley-narodnogo-tantsa-na-priz-imeni-f

ayzi-gaskarova  

17.Докучаева А.А. Созвездие талантов. К 70-летию Государственного академического ансамбля народного танца 

имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан. - Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2009. - 255 с. 

18.Докучаева, А. В танце - душа народа : 70-летие Государственного академического ансамбля народного танца 

имени Файзи Гаскарова./ А. Докучаева // Республика Башкортостан. - 2009. - 11 дек. -  С. 4. 

19.Докучаева, А. Главной "проказницей" стала во Франции // Республика Башкортостан. - 2010. - 10 июня. -  С. 5. 

20.Докучаева, А. Продолжение традиции // Истоки. - 2009. - 9 дек. -  С. 11. 
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стана имени Файзи Гаскарова исполнилось 70 лет / М. Идри-
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Приложение 1.  

Репертуар 

     «Золотой фонд» (постановки Ф. Гаскарова) 

башкирский лирический танец «Семь девушек» 

башкирский лирический танец «Загида» 

башкирский танец «Зарифа» 

танец горных башкир «Гульназира» 

шуточный башкирский танец «Проказницы» 

башкирский танец «Три брата» 

башкирский танец «Укротители» 

башкирский танец «Северные амуры» 

марийский танец «Вечером у калитки» 

шуточный татарский танец «Жених» 

татарский танец «Косари» и т. д. 

 

 

14 



 
 

Башкирские танцы 

башкирский танец — хореографическая постановка «Цветущий курай» 

башкирский танец — хореографическая постановка «Страна беркутов» 

башкирский танец воина «Баик» 

башкирский танец «Французский платок» 

башкирский танец «С кубызом» 

башкирский танец «Молодость Башкортоста-

на» 

танец башкирских джигитов «Медный каб-

лук» и т. д. 

Танцы народов России и ближнего зарубежья 

танец «Русская сюита» 

корякский танец «Камчатские зарисовки» 

белорусский танец «Веселуха» 

русский танец «Тверские гуляния» 

чувашский танец «Кария» ингушский праздничный танец 

удмуртский праздничный танец 

еврейский танец «Шалом» 

украинский танец «Гопак» и т. д.  
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Танцы народов дальнего зарубежья 

американский танец «Кантри» 

танец аргентинских пастухов «Гаучо» 

корейский танец с веерами 

испанский танец «Андалузские вечера» 

испанский танец «Арагонская хота» 

индийский танец 

калмыцкий танец «Чичердык» 

«Ритмы и мелодии Бангладеш» 

греческий танец «Сиртаки» 

И это далеко не полный перечень произведений ансамбля. На сего-

дняшний день в активе труппы более ста сорока танцев народов мира. 
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Приложение 2. 

Основные даты жизни и деятельности Файзи Гаскарова 

 

 

Организатор и первый художественный руководитель Госу-

дарственного ансамбля народного танца Республики Баш-

кортостан – Файзи Адгамович Гаскаров родился в Башкирии 

21 октября 1912 года (предположительно в Уфе или в Бирске) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывался в детских домах Бирска, Дорогобужа Смолен-

ской обл., Селивановской трудовой колонии Бирского района 

Башкирии с 1919 по1924 год. 
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В 1924 году учился в Бирском педагогическом техникуме 
 

 

В 1925году поступил учеником в оркестр и танцевальный ан-

самбль Башкирского государственного театра драмы. 

 

 

 

В1925-1927 годах учился на музыкальном отделении Баш-

кирского техникума искусств  

 

С 1928 по1932 год учился в хореографическом техникуме при 

Большом театре СССР по классу народного артиста СССР 

И.А. Моисеева. 

 

 

С 1932 по 1934 и с 1936-1937 гг. Исполнял обязанности худо-

жественного руководителя отборочно-приемной комиссии при 

БашЦИК и Башнаркомпросе по набору учащихся в Ленин-

градское государственное хореографическое училище. Пре-

подавал в Башкирском техникуме искусств, служил балет-

мейстером в Башкирском академическом театре драмы и 

республиканском русском драматическом театре Башкорто-

стана, совместно с К.В. Матсоном организовал ансамбль тан-

ца из учащихся хореографического отделения башкирского 

техникума искусств (первый концерт ансамбля состоялся 20 
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мая 1936 г) 

 

1937-1938 гг. - работал солистом Государственного ансамбля 

народного танца СССР под художественным руководством 

И.А.Моисеева 

 

 

В 1938 г.работал балетмейстером танцевальной группы 

Башкирского государственного ансамбля песни, пляски и 

национальной музыки (первый «контрольный концерт» тан-

цевальной группы ансамбля состоялся 1 ноября 1938 г и с 

этого времени танцевальная группа становится автономным 

ансамблем) 

 

 

1939-1970 гг 
(с перерывами) работал художественным руководителем 

Башкирского ансамбля народного танца.  

1942-1944 гг 

Периодически выезжал в командировки в части действующей 

армии и флота, в том числе в Башкирскую кавалерийскую 

дивизию (выступал с концертами и занимался постановками 

танцев в различных армейских и флотских танцевальных 

ансамблях). 
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1945-1951 гг 

(с перерывами) работал балетмейстером и главным балет-

мейстером Татарского государственного театра оперы и ба-

лета им. М. Джалиля и Татарского государственного ансамбля 

песни и пляски. 

 

1957-1958 гг 
Руководил балетной труппой Башкирского государственного 

театра оперы и балета. 

 

 

1971-1974 гг 

Работал организатором и художественным руководителем 

ансамбля народного танца «Ляйсан» совхоза «Байрамгулов-

ский» Учалинского района Башкирии. 
 

1973-1974 гг 
Работал художественным руководителем ансамбля народного 

танца «Йэшлек» Абзелиловского района Башкирии. 

 

18 июня 

1984г 
Умер. Похоронен в Уфе. 

 

 

Ф.А. Гаскаров был удостоен званий: «Заслуженный деятель искусств БАССР» (1944), «Заслуженный дея-

тель искусств РСФСР» (1955), «Лауреат республиканской премии имени Салавата Юлаева» (1967), а так же 

награжден орденом «Знак Почета» (1967) 
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