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 «Театр для актера – храм. Это его святилище! Твоя жизнь, твоя честь – 

все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя…» 

 Михаил Щепкин 

 

 

 

Дорогой мой читатель! 

 

                 Если Вы взяли в руки этот дайджест, значит,  вас увлекает 

театр или просто стало интересно узнать,  что же таит в себе 

удивительного и таинственного театральная жизнь.  И это замечательно. 

В нем мне хочется рассказать  о простых, но удивительно талантливых 

людях нашего села. Они все живут и работают в нашем селе, но 

объединяет этих людей любовь к великому и волшебному  искусству  

сцены.  Народные самородки, талантливые  актеры, которые своей  

виртуозной игрой, дарят нам радость, заставляют грустить, переживать, 

сострадать героям.   

                    Листая странички, вы узнаете  много интересного о народном 

театре «Агидель» и его актерах. Дайджест содержит автобиографические 

странички из жизни народных артистов, смешные истории из 

театральной жизни.  

                    Он адресован зрителям, всем тем, кто любит театр, 

Зирганский театр, и всем потенциальным актерам, которые захотят 

связать свою судьбу с театром  и просто любителям искусства.    
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Мухамадуллин Талгат Сафиулович 
 

 

 

Заслуженный работник 

культуры, режиссер, 

профессиональный актер 

театра  

 

  

                           

                            Мухамадуллин Талгат 

Сафиулович родился в 1952 году в д. Салихово Ишимбайского района в 

многодетной семье учителей.  Уже с раннего возраста любил  читать стихи. 

Принимал активное участие в конкурсах, играл роли в маленьких сценках. В  

1974 году окончил Уфимский государственный институт искусств по 

специальности «Актер театра и кино». 
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Долгие годы работал режиссером Башкирского народного театра ДК 

Нефтехимик г. Салавата. Им было поставлено более 30 спектаклей. 

 В 1991 году был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РБ».  

        

 

 

 

 

 

 

  

       С 2007 года возглавляет Зирганский дом культуры. В 2008 году при 

Зирганском СДК была организована башкирская театральная студия 

«Агидель».  

       В 2012 году башкирский народный театр защитил свое почетное звание 

драмой местного поэта и драматурга С. Якупова «Верните сердце мое». В 

2013 году в театре поставили драму по пьесе Даниила Салихова «Проездом». 

С этим спектаклем театр принимал участие в межрегиональном фестивале 

народных театров в г. Белебее и получил диплом 1 степени. 

 

 

 

ДК «Нефтехимик» г. Салават  1987г.  

Спектакль по трагедии Мустая Карима «Салават» 

В роли Салавата - Мухамадуллин Т.С. 
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1. Мухамадуллин, Т. Гастроли театра по Оренбурской области 

[Рукопись] : воспоминания / Т. Мухамадуллин ; записала                          

С. Ф. Халимова. – Зирган, 2019. – 1 с. 

            Вспомнился интересный момент  гастрольных поездок. Театральная 

труппа  Салаватского театра в 80 - годы ездила с гастролями по Челябинской 

и Оренбургской областям. Труппа состояла из артистов театра и концертной 

бригады. Ответственный за поезки был наш кураист, администратор театра 

Минихан Сулейманов. Работал в 

Филармонии, он был очень 

общительным человеком, умел 

договариваться, находил места 

где можно показать спектакль. 

Это было в 1983 году,  мы 

гастролировали по Оренбурской 

области Алекексеевский район. 

В программу входил спектакль и 

концертные номера. Мы ставили 

пьесу Нажиба Асанбаева «Осенняя пора жизни». Это было зимой, нас 

перевозили с одной деревни в другую. А между деревнями было большое 

расстояние 30 км. Выступив в одном клубе нас попросили порадовать 

жителей  другой соседней деревни. Сулейманов М. договорился с колхозом, 

чтоб помогли  перевести, декорации и нас артистов. Приехал трактор, 

тентованной телегой, на такой телеге перевозили доярок на дойку. Мы 

погрузили декарации и  сели в телегу, внутри нее  была солома, чтоб теплее 

было. Нас закрыли, завязали и мы тронулись. Администратор наш сел в 

кабину трактора. Романтика гастролей. В телеге нас было 8 человек,  

укутавшись в солому, едем, разговариваем, вдруг чувствуем, остановились. 

Ну думаем, с трактором что- то случилось, ремонтируют, сидим ждем. Тент 

то закрытый, нам не видно, что происходит на улице. Прошло пол часа все не 

едем. Потом мы кое как выглянули из отверстия тента и обомлели. Трактора 

нет. 

  Мы стоим одни в поле. Оказывается, когда мы поднимались в гору, 

телега отцепилась, а тракторист с Минигали Сулеймановым так горячо 

обсуждали предстоящую программу, что не заметили, как потеряли артистов. 

Мы в начале испугались, зима, поле, телефонов тогда еще небыло. Сидим 

ждем, когда за нами вернется трактор.  Когда они за нами вернулись, столько 

было смеху. Вот такая интересная история.   
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2. Мухамадуллин, Т.  Год отца [Текст] : на баш. яз. 

 / Т. Мухамадуллин ; перевод  С. Ф. Халимова  

// Салават. – 2018. – 11 мая. – С. 5.    

 

            В этом году моему отцу 

исполнилось бы 100 лет. Я хочу 

поделиться с читателями своими 

воспоминаниями о моем отце. Мой 

отец  Мухамадуллин Сафиулла 

Сахиуллович родился в 1918 году в 

деревне Салихово Ишимбайского 

района в бедной крестьянской 

семье. Окончив семилетнюю 

школу и Урман - Бишкадакский 

сельский педтехникум в 1938 

году его направляют в деревню 

Старый Саит учителем в 

школу. 

      Первые ученики моего отца 

Иргали Галиахметов, Ходай 

Ахметзянов поделились своими воспоминаниями об  

отце: «Мы своих первых учителей всегда вместе ждали на краю 

деревни. Сафиулла Сахиуллович всегда с нами вежливо здоровался и угощал 

конфетами. Хороший учитель был. Мы его все уважали и внимательно 

слушали на уроках». 

            В этой деревне отец встретил девушку по имени Зайнаб. Они 

поженились, и у них родилась дочь по имени Люция, но долго им не 

пришлось прожить вместе. Судьба разлучила их. Отец  продолжает работать 

в деревнях Иткулово, Искесяково.  Началась война.  Сафиуллу забирают на 

фронт. Через год по болезни отец возвращается в родную деревню. Где ему 

пришлось   работать  в Сайрановском детском доме. Во время Великой 

Отечественной войны в деревне  открывается детский дом  для детей сирот. 

Здесь же он встречает мою маму. С первого взгляда они  понравились друг 

другу и стали жить вместе. Мать устроилась  оператором на маслозавод в 

деревне Сайраново. От первого мужа, который погиб во время Великой 

Отечественной войне, он был летчиком остались дети.  Отец их воспитал, как 

своих родных. У нас была большая дружная семья семеро детей. Рафаэль, 

Миннур от первого брака,  Марат, Ринат, Самат, я Талгат и Насима 
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сестренка. Отец продолжил свою педагогическую деятельность  в деревне 

Салихово. 

                 Учителя  в школе были талантливые, влюбленные в театр. На 

каждый праздник давали большой концерт и ставили спектакли. Учителями в 

сельском клубе был создан театральный кружок.  Основной костяк 

составляли учителя и активная молодежь.  Здесь разыгрывались и драмы, 

ставились  комедии по произведениям  Мустая  Карима «Похищение 

девушки», Б. Бикбаев «Карлугас», Т. Гиззатов «Искорки» , З. Биишевой 

«Гульбазар».  Мне самому приходилось смотреть несколько спектаклей.  Я,  

с огромным восхищением смотрел за игрой отца. Он умел хорошо играть.  

Мне его было даже жалко, как он играл роль старика. Я сидел и плакал. 

Очень хорошо играл на мандалине. На уроках пения отец виртуозно играл на 

мандалине, дети  пели и танцевали.  

                Проходили годы,  деревня становилась все краше, строились новые 

дома, мы тоже построили новый дом. Отец в деревне пользовался 

уважением, всегда приходил на помощь, никому не отказывал. Несколько раз 

избирался  депутатом в местный совет.  За свою короткую жизнь оставил о 

себе только хорошие воспоминания.  Умер в 48 лет. Сумел воспитать нас 

любовь к жизни, родине, родным людям.   Хочется сказать «Спасибо тебе 

отец!». Мы до сих пор помним твою теплоту и доброту! 

  

         3.  Мухамадуллин, Т. Спасибо тебе, мама! [Текст] :  на баш. яз. 

 / Т. Мухамадуллин ; перевод С. Ф. Халимова 

// Салават. – 2010. – 24 марта. –  С. 3.  

 

            Моя мама родилась в 1919 году в 

красивейшем живописном  

уголке Ишимбайского 

района в деревне 

Сайраново., где течет 

река Шида, высятся 

горы и леса. Отца 

матери моей звали  

Даут, маму Алима. 

Бабушка и дедушка мои 

были трудолюбивые , 

работящие.  Двор был 

полон разной живности. 

Держали крупнорогатый 
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скот. Птицу. Когда создавались колхозы, первыми  вступили в колхоз. 

Работали в колхозе до позднего вечера, еще дома нужно успеть по хозяйству.   

 Работать приходилось много, во время уборки урожая норма по 

вязанию снопов пшеницы  на одного человека в день была 150 – 170 вязанок. 

Работали серпами. Моей маме не пришлось долго учиться, окончив 4 

классную  Сайрановскую начальную школу, она приступает работать на 

маслозавод.  

 Она была самая старшая в семье. Нелегко приходилось 15 летней 

девушке управляться на маслозаводе. Приходилось и тяжелые фляги таскать.  

На заводе перерабатывали молоко колхозных коров и населения.  За 

добросовестную работу, шуструю девушку  направляют в цех по заготовке 

масла. Здесь она встречает свою первую любовь. Сахиулла работал 

кладовщиком в колхозе. В 1937 году они поженились.  

            1937 год «Сталинские репрессии» не прошли мимо нашей деревни.  

Дедушку Даута по доносу забирают и больше он в родной аул не 

возвращается.  Трудно жить в родном ауле семье врага народа. Сколько горя 

пришлось пережить и маме. В 1939 году Сахиуллу призывают в армию, мать 

остается одна с ребенком на руках. В 1941 начинается война, в 1943 году она 

получает письмо с фронта, о том, что ее муж пропал без вести. Свою работу 

мама не бросает, ведь нужно растить детей. В тяжелые военные годы вся 

тяжелая работа легла на плечи женщин, стариков.  Начался голод, холод. Как 

народ пережил это время  нынешнему поколению трудно представить. 

Пришла  долгожданная Победа! Все с нетерпением ждали возвращения своих 

родных, близких людей. Мама тоже ждала своего любимого, но он так и не 

вернулся.  

              В 1946 году моего отца Сафиуллу Мухамадуллина отправляют  в 

деревню Сайраново учителем в школу. Вскоре он встречает мою маму. Через 

некоторое время они начинают жить вместе, растят семерых детей.  Мой 

отец очень любил  театр, сам ставил небольшие спектакли, и нам  привил 

любовь к сцене.  Когда я окончил школу, то твердо  знал, куда мне поступать 

учиться.  Отец, если был бы  живой, одобрил  мой выбор. 

         Очень жаль, что ему не пришлось долго пожить на этом свете. Еще 

совсем молодым в 48 лет он оставил нас. Война дает о себе знать . Вся 

тяжесть легла на материнские плечи.  Мы тоже старались во всем помочь 

матери. Я учился уже в 8 классе, сестренка во 2 –м классе, Самат брат в 10-м, 

Ринат в Салаватском строительном училище, Марат служил в рядах 

Советской армии, а сестра Миннур в городе Учалы жила и работала. Самый 

старший Рафаэль работает в родном колхозе бухгалтером.    
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       В это время  закрывается маслозавод, мама начинает собирать молоко с 

населения.  В 50 лет уходит на пенсию. Но во время уборочной, она работает 

поваром, на полевой кухне. Нас  всех сумела поставить на ноги. Дала 

образование. Хотя в последние годы стала плохо видеть, все старалась делать 

сама.  От имени всех детей и внуков, хочется сказать огромное спасибо тебе 

мама! Здоровья и долгих лет жизни! 

 

 

     4.    Шагигалина,  Г. Народный театр «Агидель» - победитель 

фестиваля [Текст] / Г. Шагигалина 

 // Путь Октября. – 2015. – 11 июня. – С. 2.     

 

           Межрегиональный фестиваль национальных театров «Алтын тирмэ», 

прошедший в г. Белебее, определил лучшие коллективы. Комиссия 

просмотрела спектакли 127 театров, из них 16 претендовали на « 

присвоение», остальные подтверждали звания «народный». 
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Участники при подборе репертуара не были ограничены в тематике и 

жанровой особенности конкурсной работы, но в год празднования 70- летия 

Великой Победы большинство постановок было посвящено военной 

тематике. 

           Традиционно высокий уровень постановки представили артисты 

башкирского народного театра «Агидель» Зирганского СДК, которые 

показали спектакль по пьесе татарского писателя Даниила Салихова 

«Остановка в пути». 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Сюжет пьесы разворачивается вокруг одного события – деда – 

фронтовика по пути к боевому товарищу обкрадывают мошенники. Автор 

буквально «кричит», как несправедливо нынешнее поколение к тем, кто 

завоевал нам Великую победу. Ветераны в юности на полях сражений 

сталкивались с «открытым» агрессором и победили, а перед «скрытым» 

врагом в виде мошенников, черных риэлторов и всяких недоброжелателей  

«в овечьей шкуре» бессильны.  

      Режиссер постановки -  заслуженный работник культуры РБ Талгат 

Мухамадуллин. В работе над постановкой были задействованы участники 

народного театра, где главную роль сыграл заслуженный работник сельского 
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хозяйства Зиннат Махмутов. Блестяще исполнили свои роли Гульфия 

Артемьева, Гульшат Давлетова, Светлана Халимова и другие.  

             Коллектив «Агидели» стал лауреатом первой степени 

Межрегионального фестиваля национальных театров «Алтын тирмэ». 

Поздравляем наших артистов с победой, желаем новых творческих высот! 
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5.   Шагигалина, Г. По -  настоящему народный и для народа [Текст] 

 / Г. Шагигалина  

 // Путь Октября. – 2019. – 7 марта. -  С. 4. 

       

            В прошлом году народный театр «Агидель», базирующийся  в 

сельском  многофункциональном клубе с. Зирган, отметил 10 – летие со дня 

образования.  

           За этот период у 

театра, который уже во 

второй год своего 

существования завоевал 

звание «народный» (в 

культурно – досуговой 

деятельности звание 

«народный» является 

показателем самого 

высокого уровня 

мастерства и 

профессионализма, это 

звание   присваивается 

коллективу согласно 

приказу министерства культуры региона - авт.), 

сформировался свой круг актеров и зрителей, пополнилась репертуарная 

папка, были даже свои небольшие гастроли… 

        Театр в первую очередь привлекает зрителя интересным и 

разнообразным репертуаром. А народный театр «Агидель» села Зирган в 

ряду своих коллег как раз и отличается сильным репертуарным планом. 

       В 2015 году «Агидель» стала лауреатом первой степени 

межрегионального фестиваля национальных театров «Алтын тирмэ» 

(«Золотая юрта»). Зирганцы подготовили на суд компетентного жюри 

спектакль по пьесе татарского писателя Данила Салихова «Узып барышлай» 

(«Остановка  на пути»), посвященный 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Впоследствии с данной постановкой зирганцы 

выезжали с гастролями в клубы д. Абитово, д. Иштуганово. В репертуаре 

«Агидели» также произведения Аяза Гиляжева, Наиля Гаитбаева, что 

говорит о высоком мастерстве сельских актеров, которые не боятся браться 

за сложные и глубокие произведения. 

         На нехватку драматургических произведений жаловаться не 

приходится, - говорит руководитель и режиссер театра Талгат 
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Мухамадуллин. -  У нас, как в прочем у всех сельских театров, проблема с 

мужским возрастным составом. Бывает, попадается в руки такое мощное, 

яркое произведение, но отсутствие мужчин – актеров вынуждает искать 

варианты проще и соразмерные составу коллектива. Сегодня готовим 

постановку «Хазина» по пьесе Наиля Гаитбаева, где исключительно остро и 

даже с некоторым сарказмом отражаются реалии сегодняшнего бытия, 

всевозможные грани жизни в Домах престарелых. 

             Стоит отметить, что зирганский народный театр отличается еще  и 

своей стабильностью. Не секрет, что почти все сельские театры 

возобновляют свою работу от случая к случаю, скажем, к празднику 

подготовят спектакль, а потом их деятельность затихает. А зирганцы 

репетируют изо дня в день, целенаправленно и методично. Думаю, причиной 

тому тот факт, что руководит ими профессионал своего дела. 

             Талгат Сафиуллович – выпускник Уфимского государственного 

института искусств, актер драматического театра и кино, заслуженный 

работник культуры РБ. Свой бесценный творческий опыт, накопленный в 

период работы в Салаватском драмтеатре, он с первых дней создания 

реализует в «Агидели», собирает вокруг себя единомышленников, 

уговаривает, убеждает искренне преданных театральному делу сельчан. 

             В работе над постановками всегда задействованы заслуженный 

работник сельского хозяйства РБ, исполнитель башкирских песен Зиннат 

Махмутов, работники сферы культуры Гульфия Артемьева, Эльвера 

Аскарова, Гульшат Давлетова, Светлана Халимова, Нажия Садыкова, Альфия 

Вахитова, Вадим Шафеев, любители театрального искусства Азат 

Шарипкулов, Хадый Валеев и другие. В целом основной состав коллектива 

входят 15 – 16 человек старше 35 лет. 

             Театр живет и развивается, если находится в постоянном поиске 

новых средств выражения, расширяет свою аудиторию. С 2010 года в 

Зирганском СМФК действует еще и детская театральная студия «Радуга» под 

руководством Гульфии Артемьевой. Эти два коллектива открыли новый, да 

еще и Год театра совместной постановкой «Как Дед Мороз и три богатыря 

спасли новогодний посох». Детскую студию посещают более 20 ребятишек, 

последняя из работ юных актеров и актрис – подготовка к Масленице.  Во 

взрослом, так и в детском коллективах проблемы с костюмами, декорациями, 

гастролями решают вместе и сообща. Часто выручают коллеги из соседнего 

Салавата.  

       Сельские культорганизаторы приноровились сами шить костюмы.  

«Совместный труд и труд объединяют, вот так и зрителям желаем активно, 

вместе с близкими, друзьями ходить на наши постановки, участвовать в 



15 
 

работе театров», - в один голос приглашают ценителей искусства в клуб 

сельские актеры.   

      Мы присоединяемся к их словам, желаем коллективам дальнейших 

творческих успехов, ярких постановок и востребованности у зрителей! 
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Библионочь 2019.  Комедия «Ревизор» Н. В. Гоголя                                                     

В ролях: Добчинский - Халимова С. Ф.; Анна Андреевна – Артемьева 

Г. А.;      Марья Антоновна – Габитова Ангелина 
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Мустай Карим «Радость нашего дома».                                                                            

В ролях: Дед Мансур - Мухамадуллин Т. С.; Бабушка Фархуниса – 

Артемьева Г. А.; Ямиль –Феофентов Владислав; Оксана – Стрижкова 

Катерина 
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ДК «Нефтехимик» 2000год. Драма Н. Асанбаев «Осенняя пора жизни» 
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Дипломный спектакль 1974 год по произведению Х. Ибрагимова.                  

В роли Сафы - заслуженный работник культуры РБ Мухамадуллин Т. С.; 

Гиззат - Народный артист РБ  Галин Равиль 
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       Махмутов Зиннат Низамович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслуженный работник сельского 

хозяйства, кавалер ордена 

Трудовой Славы III степени, 

передовой механизатор, 

исполнитель народных песен, 

музыкант, народный артист 

         

        

 

 

«Публика ходит в театр смотреть 

хорошее исполнение хороших пьес, 

а не самую пьесу: пьесу можно и 

прочесть».   

                                                             

Александр Николаевич Островский. 

         

                    Есть такие талантливые люди, от которых веет теплом, добротой, 

с которыми хочется общаться, брать с них пример, к таким людям  относится  

Махмутов Зиннат Низамович. Он всегда приветливый, вежливый, при 

встрече каждому уделит внимание. Своих коллег по сцене в минуты 

волнения перед спектаклем всегда поддержит добрым словом, советом. 

Требователен к себе, всегда собран и не дает расслабиться коллективу. Очень 

ответственно относиться к каждой роли.  Вкладывает в нее всю свою душу, 

мастерство. А зрителям и коллегам по сцене только приходиться 

наслаждаться великолепной, виртуозной игрой народного артиста на сцене.   
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              Природа одарила Зинната великолепным голосом, и музыкальным 

слухом.   С юных лет Зиннат Махмутов принимал активное участие  в 

конкурсах по исполнению башкирских и татарских протяжных песен. За что 

был награжден памятными подарками и дипломами.  Помимо участия в  

художественной самодеятельности с 14 лет работал механизатором в колхозе 

им. 50- летия СССР. Колхоз высоко оценил труд  ценного работника. В 1999 

году награжден званием  «Заслуженный работник сельского хозяйства».  

В 1979 году как активному участнику художественной самодеятельности и 

передовому механизатору Махмутову З. Н. посчастливилось получить 

путевку и побывать  в Египте, Греции, Турции, Кипре.     
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6.  Махмутов Зиннат Низамович [Текст] 

// Золото Зиргана : энциклопедическое издание 

 / сост. Р. Б. Файзрахманов, Г. Г. Салихова. – Уфа : Уфимский 

полиграфкомбинат,  2009.  –  С. 185. 

                              

         Махмутов Зиннат Низамович - передовой труженик колхоза 

«Трудовик», кавалер ордена Трудовой Славы III степени, лауреат 

Всесоюзного телевизионного конкурса «Товарищ песня». Родился в 1946 г.  

После окончания семилетней школы работал в колхозе «Трудовик».  После 

трехлетней службы в армии продолжает трудиться в родном колхозе . Общий 

стаж работы 42 года. Кроме ордена награжден медалью «Ветеран труда», 

знаком  «Ударник десятой пятилетки», почетным званием «Заслуженный 

работник сельского хозяйства РБ». Активный участник художественной 

самодеятельности, поет народные  протяжные песни. В 2001 г. стал 

лауреатом конкурса «Озон кой».  
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 7. Мухамадуллин, Т.  Зиннат Агай! [Рукопись] / Т. Мухамадуллин ; 

записала С. Ф. Халимова. – Зирган, 2019. – 3 с.  

          Да, о таком человеке, заслуженном работнике сельского хозяйства РБ, 

передовом механизаторе, который отдал более 50 лет творчеству, можно 

написать. Вот уже 12 лет Зиннат Махмутов работает в народном театре 

«Агидель» и сдесь он добивается больших творческих успехов.. Некоторые 

могут сказать, что  талантливый человек везде талантлив. Да, это верно, а 

если подумать, сколько упорного труда, старания, кропотливой работы лежит 

в основе каждого таланта.  

          Моя первая встреча с Зиннат агаем произошла на его праздновании 55 

– летия. До этого мне не доводилось с ним видиться, а сдесь в сельском  

клубе, я воотчию слушал его песни. Меня поразил его голос, насколько 

мелодичный, сильный, берущий за душу. Еще тогда я наметил себе, что с 

ним можно работать. 

          В 2007 году меня пригласили в новый построенный сельский дом 

культуры директором. Нам было поручено создать и показать праздник 

Шежере. На начало праздника был подготовлена небольшая фольклорная 

композиция. Показана башкирская родовая семья 19 века. Аксакал (Зиннат 
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Махмутов)  уходит на собрание родов Курултай. Мать готовит пищу, сноха 

возится с ребенком. А сын сидит и упорно мастерит курай. Вот из собрания 

возвращается вдохновленный отец- аксакал. Он счастлив, потому что 

удалось решить важные вопросы бытия. В это время сын заиграл на курае. 

Обрадованный отец, запел протяжную башкирскую песню «Урал». Вот с 

этого праздника и пошла театральная жизнь Зинната Низамовича. 

             Первой большой работой была роль фронтовика Самата в спектакле   

«Осенняя пора жизни» по произведению Н. Асанбаева. Затем он исполняет 

главные роли в спектаклях  «Юбилей отца» Н. Асанбаева, С. Якупова 

«Верните мое сердце», Д. Салихова «Остановка на пути», А. Гиляжева 

«Шелковая нить соловья», Г. Камал «Первый театр», Н. Галикбая «Хазина». 

             

           Надо сказать, что к каждой роли он подходит творчески.  Порой 

кажется, что все они написаны для него.  Не играет, а живет на сцене вместе 

с героями. Наш театр любительский, поэтому все надо делать самим и 

декорации, костюмы, грим. И сдесь не обходится без активного помощника 

Махмутова Зинната.  
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В год театра я хочу пожелать первым ласточкам театра Зиннату Махмутову, 

Гульфие Артемьевой, Гульшат Давлетовой, Эльвире Аскаровой, Светлане 

Халимовой, Гульсине Мухаметкуловой и молодым артистам театра Вадиму 

Шафееву, Айгуль Валеевой большое спасибо и пожелать здоровья, счастья,  

дальнейших творческих успехов и новых взлетов. С пожеланием 

заслуженный работник культуры РБ, режиссер народного театра «Агидель» 

Мухамадуллин Т. С. 

 

 

       8. Мухаметкулова, Г. З. «Жизнь и творчество Зинната Махмутова» 

[Рукопись] /  Г. З. Мухаметкулова. – Зирган. - 2019. – 2 с. 

         Махмутов Зиннат Низамович родился 21 декабря 1946 года в деревне 

Юмак Мелеузовского района. Его отец Низам Галляметдинович был первым 

гармонистом в деревне, мама Суфия Фазлиахметовна была влюблена в 

искусство, хорошо пела.  Воспитывая детей, привила им любовь к песне и 

музыке. От отца – уловил моменты игры на гармошке.  С маленьких лет 

слушая известных исполнителей по радио : М. Хисматуллина, Р. Янбекова, 

Ф. Кудашеву учился петь. А играть на трехрядной гармошке начал мечтать с 

тех пор, как помнит себя.  
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          Его сесетра , зная тягу к этому инструменту, взяла и подарила ему 

гармошку. Первая мелодия, которую он подобрал на гармошке, называлась 

«Разлука».  

       С самого раннего детства он связан нелегким трудом земледельца  и не 

помышлял о другом, вдали – от неброской природы, в окружении не самых 

высоких, но таких дорогих для него изгибов гор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юмаковская школа интернат 1958 - 1959 года 

Первый слева: Самат Кусяпкулов из Давлеткулова, Мухаметкул(?) из 

Кинзякеево, Камил Ахмеров (Давлеткулово), Сантимир Утянишев (Кутушево) и 

Зиннат Махмутов из Юмаково 

Зиннат (в середине) 

с двоюродными 

сестрой Файмой и 

братиком Ильдаром 
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                Он видел себя только здесь и здесь впервые неожиданно запел. А 

было это так: в деревню приехали студенты на сельхоз работы и вечерами 

организовывали концерты. Они и пригласили спеть Зинната. Теперь на всех 

вечеринках Зиннат пел. И сколько помнят его ровесники, упрашивать 

Зинната не надо было. Он играл и пел с большим удовольствием. После 

окончания восьмилетней школы пошел работать в родной колхоз – 

разнорабочим, ему было 14 лет. В 1964 году районный военкомат направил 

его в д. Мраково Кугарчинского района в профессиональное училище, где он 

окончил курсы вождения на тракторе. В 1966 году его призвали в Советскую 

Армию. Отслужил семь месяцев в учебной части в Эстонии, затем два года в 

Венгрии. 

Вернувшись из 

армии в 1969 году, 

продолжает 

трудиться в родном 

колхозе 

механизатором. 

         Вечерами пел 

и играл, а днем 

работал на 

колхозных полях.       

Беспокойный, он 

не мог, например, 

поехать на 

концерт, не 

законченный объем работ. И его слова «сначала работа, а песни – на вечер» 

через несколько лет помнят все, кому довелось ездить с ним на концерты.  

          

 

  9. Махмутов, З. Гастроли с концертом [Рукопись] : воспоминания  

/ З. Махмутов ; записала С. Ф. Халимова. – Зирган. – 2019. – 1 с. 

        Раньше мы, как то не задумывались о конфорте во время поездок на 

концерты.  Если меня просили выступить, я не отказывался. Помню, меня 

пригласили поехать с делегацией в Буздякский район. Остановились в 

гостиннице. За гостинницу было  заплачено  только за один день, а  концерт 

закончился поздно. Ехать уже было не начем. Автобусы не ездят. Пришел в 

гостинницу,  а меня не пускают, что делать, денег нет. Помог Азнагулов 

Юнир Галимьянович.  Руководство доложило Юниру Азнагулову,он быстро 
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договорился и мне дали место в гостиннице. На утро первым автобусом 

уехал домой. 

                В  Федоровский район поехали с концертом, приехать то приехал, а 

обратно домой возвращался на попутной машине с корнеевскими ребятами. 

Они меня высадили на  Нордовском повороте, дальше я добирался сам. 

Молодой был еще, ночевал на берегу Белой, всю ночь костер жег, чтобы 

согреться, парома уже не было. До Юмаково добрался и бегом  на работу. 

           Помню, на  Новый год в клубе ставят концерт.  Меня попросили 

выступить.  Я готовлюсь,  репетирую, а тут подходит бригадир и просит 

поехать на тракторе встретить колонну, по дороге застряли. Я говорю, что на 

концерте обещал выступить, но бригадир настаивает. Пришлось все бросить, 

бежать переодеваться. Завел трактор и поехал через Камбулатово 

вытаскивать застрявшие машины и вести на буксире в Юмаково. Зима, 

мороз, снегу навалило, боялся по дороге, что не успею.  Быстро добежал до 

дома, переоделся и в клуб. Успел все таки не подвел. 

                 Песня проходит через всю жизнь Зинната Махмутова  
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             В 1971 году встретил девушку Сайдашеву Фавзию Сибагатовну. 

Создали дружную музыкальную семью. Фавзия Сибагатовна тоже хорошо 

поет и играет на мандолине. Они вместе учавствуют в художественной 

самодеятельности. Воспитывают 4 детей.  В 1986 году он со своей семьей 

переезжает в поселок Зирган. Зимой этого же года он с участниками 

художественной самодеятельности сельского дома культуры поселка Зирган 

едет в Москву. Там проходил фестиваль Республик СССР в большом зале 

Кремлевского дворца съездов.  Из воспоминаний бывшей заведующей 

клубом, заслуженный работник культуры Республики башкортостан К. Ю. 

Мусина: «Поехали на фестиваль республик СССР. Всю ночь накануне не 

сомкнула глаз, волновалась страшно, и сомнения одолевали – сможем ли мы 

поразить избалованного московского зрителя? Вышел на сцену наш Зиннат и 

запел «Уралым». Зал замер. Я сама удивилась тому, как он преобразился на 

сцене, стал голосом, донесшим суть земли башкирской до столицы. И 

егопоняли зрители и откликнулись овациями». Зрители ждут каждый выход 

его и слушают затаив дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сабантуй в Зиргане.  Махмутов Зиннат Низамович с супругой и председатель 

колхоза им. Салавата  Хайруллин Зиннат Харрасович с супругой 
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           Зиннат Махмутов очень обрадовался, когда младшая дочка Гульсина 

поступила в Уфимскую государственную академию искусств им. Загира 

Исмагилова.  Его мечта осуществилась. В юности он хотел поступить в 

Стерлитамакский техникум культуры по классу баяна, но ему не пришлось 

учиться, его призвали в армию. Прослужив 3 года, он возвращается в родную 

деревню. Продолжает работать в колхозе, которому очень нужны трудовые 

руки. 

          Дети унаследовали от родителей  любовь к прекрасному, музыке. Все 

они   умеют играть на музыкальных инструментах, поют.  Дочь Гульшат 

Зиннатовна участвует в театральных постановках народного театра 

«Агидель», где исполняет главные роли. Вместе с отцом Зиннатом 

Махмутовым они горячо  любимы зрителями, которые не пропускают ни 

одного спектакля с их участием. У него подрастают семеро внуков, которые 

тоже активно занимаются искусством, поют, танцуют, чем очень радуют 

своего дедушку. 

         В ноябре 2008 года проходил районный конкурс «Мама, папа, я – 

музыкальная семья», где семью Махмутовых наградили дипломом.        
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              Хочется, сказать несколько слов о добром, отзывчивом человеке, 

который совсем недавно влился в могучее течение актерского мастерства и 

таланта.   До  участия в театральной жизни Садыкова Назия принимала  

активное участие художественной самодеятельности. 

  

       10. Садыкова, Н. Мои воспоминания о детстве [Рукопись] 

 / Н. Садыкова ; записала С. Ф. Халимова. – Зирган. – 1 с.    

              Садыкова Назия родилась в 1960 году в  деревне Султан - Муратово 

Аургазинского района.  Еще в школьные годы Назия любила поэзию, 

пробовала писать свои первые стихи, которые 

помещала в школьную стенгазету. 

Участвовала в самодеятельности, ездила 

выступать со школьным  хоровым ансамблем. 

Росла Назия в простой трудолюбивой семье. 

Отец и мать работали в колхозе. Заниматься и 

помогать в написании стихов, развиваться 

творчески с детьми, у родителей, как и у всех,  

времени не было. Дар к написанию стихов она 

унаследовала  от бабушки, которая могла 

быстро  сочинить разные смешные фразы. 

Вечерами за вязанием они с бабушкой  

соревновались, кто быстрее сочинит строки.   
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           В 1978 году поступила  учиться в   Кушнаренковский  сельхоз 

техникум. В техникуме продолжала писать стихи. Для учащихся  была 

организована встреча с выдающимся мастером слова, народным поэтом  

Назаром Наджми. Назия увлекалась поэзией и внимательно слушала 

любимого  поэта.  После литературного вечера она показала свои стихи 

Назару Наджми. Они  ему очень понравились. Назар Наджми посоветовал 

продолжать заниматься написанием стихов.  Сейчас Нажия Садыкова 

пробует себя в актерском мастерстве. А встреча с народным поэтом 

Республики Башкортостан осталась в сердце на всю жизнь.     

 

15.04.78 г. с. Толбазы.  После выступления хора с учителями 
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        «Я всегда верил – не боюсь громких слов 

- в гражданскую миссию театра. И всегда 

знал, что опорой театра являются люди 

общественные по своему характеру. Они 

живут не замкнуто, они постоянно соотносят 

свое с общим. Чужим они считают лишь то, 

что душой не приемлют. Они не таятся, не 

лукавят. Они обращены к людям и надеются на взаимопонимание… » 

О. Ефремов 

Народный артист СССР 

 

 

            Работа  актера очень тяжела. Это разучивание роли, умение вживаться 

в  образ и  характер героя, репетиции, премьера спектакля, волнения, а потом 

ожидания, ожидания зрительских симпатий. Ожидание и волнение это самые 

первые и главные чувства, из которых складывается магия театра. Зритель 

приходит в театр, чтоб насладиться волшебством, чудом, а актер от зрителя 

понимания. Это и есть  невидимые нити искусства, связывающие  зрителя и 

актера.  

         В театре взрослые и дети верят  в чудеса, происходящие на сцене, 

освещенной особым театральным светом. И пусть этот свет не когда не 

гаснет в сердцах зрителя и актера. Ведь этот свет таит в себе огромный труд 

волю, талант и творчество наших земляков народных артистов театра 

«Агидель.            
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