
 
 
 
 

5 февраля 2020 года впервые в Уфе состоялся Форум студентов #ДОМА для 

обучающихся за пределами Республики Башкортостан. 

 

В Конгресс-холле «Торатау» руководители региональных органов 

исполнительной власти, крупные предприятия, организации, представители 

вузов и бизнес-структур региона рассказали студентам о социальных 

проектах, вакансиях и в целом о перспективах развития Башкортостана. 

 

Среди площадок, организованных в рамках Форума, работала интерактивная 

площадка «КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО», на которой состоялся живой 

диалог со студентами руководителей Министерства культуры Республики 

Башкортостан, а также известных деятелей культуры республики. Известные 

спикеры рассказывали о том, как сделать свою жизнь насыщенной и 

полезной для науки, бизнеса, культуры, как начать свое дело, какие имеются 

меры поддержки молодых специалистов, что нового и инновационного для 

молодѐжи будет в Республике Башкортостан уже в 2020 году. 

 

Также была организована работа АРТ-ПЛОЩАДКИ, на которой 

демонстрировались профессиональные навыки обучающихся Уфимского 

училища искусств (колледжа), Среднего специального музыкального 

колледжа, Учалинского колледжа искусств и культуры им.С.Низаметдинова, 

а также Детской художественной школы №2 ГО г.Уфа РБ посредством 

показа концертных номеров, оформления выставок; проведения мастер-

классов. 

 

В работе Площадок приняли участие более 200 человек. Двум студентам 

были вручены подарочные Сертификаты на прохождение ознакомительной 

практики в Министерстве культуры Республики Башкортостан. 

 

В преддверии Форума 4 февраля 2020 года в Концертном зале 

им.Ф.Шаляпина Уфимского государственного института искусств 

им.З.Исмагилова состоялся концерт выпускников профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры Республики Башкортостан, 



обучающихся за пределами Республики Башкортостан, «Творческие 

каникулы #ДОМА». 

В программе концерта – выступления 22 выпускников разных лет Уфимского 

училища искусств (колледжа), Среднего специального музыкального 

колледжа, Октябрьского музыкального колледжа, Салаватского 

музыкального колледжа, Сибайского колледжа искусств и других – 

лауреатов республиканских, всероссийских и международных конкурсов, в 

том числе обладателей Гранта Президента Российской Федерации, 

Стипендиатов Главы Республики Башкортостан, Победителей 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 

В настоящее время они являются студентами музыкальных и театральных 

вузов России: Московской государственной консерватории имени 

П.Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского 

государственного института музыки имени Шнитке, Высшего театрального 

училища (института) имени М.С.Щепкина, Московского государственного 

института культуры, Государственной классической академии имени 

Маймонида, Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им.Н.А.Римского-Корсакова, Казанской государственной консерватории 

имени Н.Жиганова и государственного института культуры, Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В.Собинова, Оренбургского 

института искусств имени Л. и М. Ростроповичей, Челябинского 

государственного института культуры. 

В концерте приняли участие представители различных направлений 

искусства: исполнители на фортепиано, на духовых и ударных, струнных 

инструментах, исполнители театральных жанров, а также представители 

академического, народного и эстрадного вокала. 

Не случайно концерт проходил в Шаляпинском зале института искусств, 

символизируя связь с родным домом выходцев из Башкортостана. Эта 

встреча – новый повод поразиться обилию талантливой молодѐжи нашего 

края. Талантливая молодѐжь в республике и за еѐ пределами – это показатель 

будущего уровня культуры и визитная карточка Башкортостана. И мы 

надеемся, что и концерт выпускников, и Форум студентов #ДОМА, быть 

может, станут причиной для ребят вернуться домой, где их любят и ждут. 


