Государыня Песни Русской
12 декабря 2014 года в зале Региональной
общественной
организации
«Собор
русских
Башкортостана» состоялся вечер, посвященный
светлой памяти заслуженной артистки Республики
Башкортостан Гузель Измайловой.
Организаторами вечера выступили РОО «Собор
русских Башкортостана» и МБУ Централизованная
система массовых библиотек ГО г. Уфа библиотека
№ 37.
Не так давно и неожиданно для всех ушла из жизни
непревзойденная исполнительница русских песен
Гузель Измайлова. Она глубоко чувствовала и тонко передавала специфику народного
мелоса, обладала мягким, красивым голосом и покоряла зрителей своей искренностью и
яркой выразительностью. Артистичность и сценическое обаяние в сочетании с большой
работоспособностью были залогом неизменного успеха певицы. Долгое время Гузель
Измайлова являлась единственной исполнительницей русских народных песен в
республике.
На вечер памяти были приглашены родственники, друзья, сокурсники, лектор-музыковед,
Заслуженный работник культуры РБ Виктория Симонова. Открыл вечер председатель
комитета по культуре Региональной общественной организации «Собор русских
Башкортостана» Виктор Петрович Афанасьев.
Само мероприятие было построено в форме диалога. Заведующая библиотекой № 37
Виктория Владимировна Бузина остановилась на основных вехах жизни певицы. Гузель
Измайлова окончила Казанское музыкальное училище по классу пения. Работала
солисткой–вокалисткой Краснодарского театра оперетты, Ставропольской филармонии,
Дальневосточной Приморской филармонии. С 1997 года была солисткой Башкирской
государственной филармонии. Преподавала сольное народное пение в Уфимской
государственной академии искусств им. Загира Исмагилова.
Воспоминаниями о ней поделились родные, сокурсницы и подруги. Все они говорили о
том, каким прекрасным, солнечным человеком была эта замечательная, любимая народом
певица.
Певица выезжала на гастроли в Японию, Южную Корею, Сингапур, Австралию,
Тасманию, Китай, Египет, Тунис и другие страны и, конечно, объехала всю Россию.
Завершением вечера стало выступление «наследницы Государыни Русской Песни»
Валентины Суходоевой. Гузель Измайлова являлась наставницей и педагогом Валентины,
которая в свою очередь занимается с группой маленьких артистов, приучает их к сцене.
Маленькие исполнители спели нам русские песни, частушки. Валентина и свою
маленькую дочь приобщает к творчеству. И если вам случится побывать на Празднике
русской песни, и вы заметите читающее стихи юное дарование, то легко догадаетесь,
откуда в этом ребенке столько таланта и выразительности.
Гузель Измайловой нет рядом с нами, но остались лирические и зажигательные,
бесконечно искренние, глубоко народные песни, в которых звучит её душа. Значит, она
по-прежнему с нами.
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