


             
   Медиа центр «ГКЗ+» в 2022 году

        Общеизвестно, что Национальный про-
ект «Культура» имеет две главные цели. Пре-
жде всего: сделать богатейшую культуру 
нашей страны более доступной для россий-
ских граждан и иностранных гостей. Вторая 
цель: раскрыть творческий потенциал людей, 
дать им возможность продемонстрировать 
свои таланты как в России, так и за рубежом. 
     ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» находится 
в авангарде осуществления данного проекта, 
являя собой положительный пример работы 
в таких направлениях работы Министерства 
культуры РФ и РБ как «Виртуальный кон-
цертный зал», «Цифровая культура» и других.
В 2022 год творческая структура концертно-
го зала — сектор медиа центр «ГКЗ+» всту-
пил с хорошими показателями за 2021 год: 
организовано 127 съемок творческих проек-
тов, смонтировано 139 промо-роликов, ре-
портажей и концертов (данные официаль-
ного отчета о работе сектора за 2021 год).
     Работа Медиа центра в 2022 году была на-
пряженной и очень плодотворной. За неполный  
год (по состоянию на конец ноября) выполнено 
более 50 трансляций и организовано более 200 

фото-видеосъёмок, произведено 122  монтажа 
видеопродукции (промо-роликов, репортажей, 
концертов и т.д.). За это время подготовлено и 
опубликовано 184 текстовых материала (ста-
тей, анонсов, сценариев), размещено в соцсе-
тях и на сайте ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» 
более 150 фотоальбомов фотографий творче-
ских проектов, подготовлено 2 онлайн-фото-
выставки в группе «В Контакте»: «В творче-
ском полёте» и «Экспрессия». Фотографии 
медиа центра были опубликованы на медиа 
ресурсах Министерства культуры РБ: журнале 
«Рампа» и «Культурный мир Башкортостана».
    Кроме того, выполнен большой объем адми-
нистративно-творческой работы, включающей в 
себя все стадии видеопродакшена (процессы ра-
боты над проектами, подбор аудиовизуальных ма-
териалов  и их обработка, согласование планов и 
проведение фокус групп, работа в соцсетях и т.д.) 
Деятельность медиа центра была отмече-
на рядом Благодарственных писем за уча-
стие в проектах: «Творческая ёлка желаний», 
«300-летие Прокуратуры РФ», Корпоратив-
ный фестиваль ПАО «Газпром» «Факел» и др.



 Творческая атмосфера – залог 
 успешной работы

     
     Каждый, кто заходит в кабинет №218 Государ-
ственного концертного зала «Башкортостан», 
удивляется спокойной и деловой обстановке, 
царящей здесь. Практически все работники 
сектора сосредоточенно вглядываются в мо-
ниторы компьютера. Многие работают в на-
ушниках, чтобы не мешать коллегам. Разда-
ются лишь щелчки по клавиатуре и жужжание 
встроенных в системные блоки вентиляторов.
   На первый взгляд, атмосфера кажется не-
привычной, но такова специфика работы: не-
обходимо просмотреть и систематизировать 
видеофайлы, отобрать нужные фрагменты, 
отсортировать фотоматериалы, подготовить 
необходимую документацию, написать пла-
ны, сценарии и служебные записки, опубли-
ковать статьи и сделать массу работ до выхо-
да медиа контента в цифровое пространство.
Алина Галеева, заведующая сектором:
«Сегодня Медиа центр нарасхват! Нет дня, что-
бы к нам не обратились коллеги по цеху для обе-
спечения выпуска очередного проекта. Подчас 
сроки устанавливаются «вчера». А уж «срочно 
надо сделать» — это практически через один.
Если серьезно, то многие еще не знают тонкостей 
работы сектора, не полностью вникли в техно-
логию процесса продакшн и постпродакшн. Но 
все-таки неуклонно выстраивается плодотвор-
ное взаимодействие с отделами творческих про-
ектов, маркетинга и режиссерами концертного 
зала. Руководители отделов советуются с нами, 
согласовывают проекты, находят оптималь-
ные пути их реализации. Доброжелательность 
и креативность сотрудников берет верх! Рабо-

таем со всеми с большим воодушевлением!»
Елена Ваисова, редактор:
 «В работе над творческими проектами нет 
мелочей. Все поступающие видеофайлы не-
обходимо отсмотреть, отобрать нужное, вы-
полнить подготовительные работы по сце-
нариям. Необходимо контактировать и быть 
на связи с режиссером, руководителями от-
делов и клубных формирований для уточне-
ния данных, вносить коррективы в планы.
    Кроме того, нам необходимо постоянно со-
вершенствоваться в профессиональном пла-
не, знакомиться с новинками в сфере про-
граммного обеспечения, способов обработки 
файлов и много другого. При необходимости 
мы обращаемся к сети интернет для уточ-
нения фактов, привносим новое в творче-
ский процесс, пополняем библиотеки ау-
диовизуальных эффектов и т.д., ведь круг 
задач медиа центра постоянно расширяется».
   Видя за работой Муртазу Сайфуллина с 
наушниками и с накинутым капюшоном, 
многие, возможно думают, что ему холод-
но. Но это то не так —  таким образом он 
полностью изолируется от внешних фак-
торов, мешающих  творческому процессу.
Муртаза Сайфуллин, монтажер:
 «Почему я такой молчаливый? Мне кажет-
ся, оценка работы любого специалиста не 
в количестве произнесенных слов, а в ка-
честве контента, который он производит. 
Мой девиз – за меня говорят мои работы!»
Владимир Стаханов, помощник режиссера:
 «Не устаю повторять, что талантливые люди та-
лантливы во всем! В Медиа центре царит творче-
ская атмосфера, так и должно быть в коллекти-
ве. Главное богатство – это люди, специалисты

 своего дела. Нам всем приходится решать мас-
су организационных моментов, предвидеть «уз-
кие места», «разруливать» сложные моменты. 
Имеющийся опыт сотрудников сектора это по-
зволяет. Подчас бывает трудно угодить нашим 
заказчикам контента, не до конца продумавшим 
свое техническое задание. Но это одновремен-
но и интересно, т.к. в результате рождаются но-
вые идеи, ставятся новые творческие задачи».
Миннигуль Тулькубаева, редактор:
  «Кроме ведения документации сектора Ме-
диа центр «ГКЗ+», я занимаюсь оформлением 
заявок на проведение онлайн-трансляций на 
портале ПроКультура.РФ, где мы транслируем 



своего дела. Нам всем приходится решать мас-
су организационных моментов, предвидеть «уз-
кие места», «разруливать» сложные моменты. 
Имеющийся опыт сотрудников сектора это по-
зволяет. Подчас бывает трудно угодить нашим 
заказчикам контента, не до конца продумавшим 
свое техническое задание. Но это одновремен-
но и интересно, т.к. в результате рождаются но-
вые идеи, ставятся новые творческие задачи».
Миннигуль Тулькубаева, редактор:
  «Кроме ведения документации сектора Ме-
диа центр «ГКЗ+», я занимаюсь оформлением 
заявок на проведение онлайн-трансляций на 
портале ПроКультура.РФ, где мы транслиру-
ем большинство проектов Государственного 
концертного зала «Башкортостан». На протя-
жении всей трансляции администратор дол-
жен держать связь со службой поддержки Про-
Культура.РФ. Прямые трансляции позволяют 
повысить интерес к мероприятиям учрежде-
ния и увеличить нашу аудиторию в соцсетях. 
Хочу отметить, что ГКЗ «Башкортостан» явля-
ется лидером в республике по количеству собы-
тий и трансляций. И это благодаря сплочённой 
команде Медиа центра «ГКЗ+».  

Трудовые будни Медиа центра
     
Сотрудники Медиа центра «ГКЗ+» актив-
но участвуют во всех мероприятиях уч-
реждения, выступая не только в каче-
стве изготовителей медиа контента, но и 
организаторами и ведущими мероприятий. 
     Специалисты МЦ внесли большой вклад в 
успешное проведение Гала-концерта проекта 
«Творческая елка желаний», программу  ко-
торого украсила целая серия подготовленных 

ими видеороликов. Специально для пролога 
концерта  совместно с режиссером Фиргатом 
Гариповым и театральной мастерской «Лики» 
был снят и смонтирован романтический ролик 
Волшебницы, исполняющей желания детей. 
Также была подготовлена серия видеороли-
ков с родителями и детьми, принявшими уча-
стие в акции. А ведущими этого концерта вы-
ступили Алина Галеева и Айбулат Сисанбаев.
     Медиа центр отличился и в подготовке кор-
поративного концерта к Международному жен-
скому дню.  В течении недели были отсняты 
и смонтированы 3 видео заставки и 4 ориги-
нальных видеоролика с участием сотрудников 
всех служб и подразделений учреждения. Так 
для подготовки одного из роликов силами тех-
нического отдела был изготовлен настоящий 
«трубофон». В номере солировали сотрудники 
отдела Марсель Баязитов и Владислав Кузь-
мин. В финальном ролике на музыку группы 
«Модерн токинг» с башкирским текстом Айбу-
лата Сисанбаева, снимались Вильдан Яруллин, 
Рафаэль Сагитов, Рустэм Юсупов, Халил Хам-
зин, Салават Исмагилов, Ильнар Рахматуллин, 
Урал Мухамедьяров. Автором идеи и ведущим 

программы выступил Владимир Стаханов, по-
даривший женщинам и песню собственного 
сочинения «Весна». Большой вклад в реализа-
цию замысла внесли режиссер Фиргат Гарипов, 
заместитель директора Халил Хамзин и заве-
дующий студией звукозаписи Айрат Набиев.
     Медиа центр постоянно находится в цен-
тре культурной жизни Республики, участвует 
в проектах как в ГКЗ «Башкортостан», так и 
на выездных мероприятиях в других учреж-
дениях культуры, например в Конгресс холле. 
Новостные материалы об этих проектах име-



ются на сайте ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан».

Публикации в журнале «Рампа»

     В «Рампе» – журнале о культурной жизни Ре-
спублики Башкортостан вышла статья «С ног на 
голову» о премьере спектакля — комедии «Муж 
моей жены» по пьесе хорватского драматурга 
Миро Гаврана в переводе Сергея Гирина, постав-
ленного коллективом Народного театра «Третье 
поколение» им. Петра Шеина. Статью написа-
ла театральный критик Элла Молочковецкая.
     Статья получилась яркая, в том числе и бла-
годаря хорошему иллюстративному материалу. 
Фотографии, опубликованные в журнале, были 
сняты специалистом медиа центра ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан» Владимиром Стахановым 4 де-
кабря на премьере спектакля в камерном зале.
     Владимир Стаханов, помощник режиссера:
  «Атмосфера, в которой проходила премьера 
спектакля была праздничной и по-настояще-
му дружеской. Зрители, видимо, очень соску-
чились по нашему народному театру. Снимать 
спектакль в переполненном зрителями зале, в 
таких стесненных условиях было необычайно 
сложно. Не хотелось мешать пришедшим на 
спектакль и щелканьем затвора камеры. Имен-
но поэтому мне пришлось расположиться в 
помещении операторной и вести съемку теле-

объективом, выхватывая наиболее яркие момен-
ты. Рад, что удалось передать эмоции артистов 
народного театра имени Петра Шеина: Игоря 
Минаева, Игоря Белова и Аллы Дмитриевой. 
Наши самодеятельные артисты – просто огонь!»
     Необходимо отметить, что руководитель теа-
тра – заслуженный работник культуры РБ Юрий 
Стульников уделяет большое внимание осве-
щению работы коллектива, сотрудничает с теа-
тральными деятелями, писателями, критиками. 
Так, для постановки спектакля «Слава богу ты 
ушел», премьера которого состоялась 26 фев-
раля текущего года, он пригласил доцента ка-
федры режиссуры и мастерства актёра Уфим-
ского государственного института искусств 
им. З. Исмагилова Риму Талгатовну Харисову.
  Еще одна публикация в «Рампе» с фо-
тографиями от Медиа центра ГКЗ «Баш-
кортостан» «Тело, знаки, вертикаль, 
давайте без страха» Ольги Даукаевой была по-
священа Народному театру танца «Ренессанс». 







            Фотоэкспозиция для посетителей 
концертного зала

     Фотоэкспозиция «История и современность» 
подготовленная специально к 40-летию ГКЗ 
«Башкортостан» в 2022 году разместилась на 2 
этаже административного крыла концертного 
зала. Сегодня выставка доступна для просмо-
тра посетителям ГКЗ «Башкортостан» практи-
чески в любое время. Начало фотоэкспозиции 
расположилось рядом с камерным залом. Сво-
еобразную историческую фотолетопись ДК 
«Нефтяник» представляют фотографии строи-
тельства здания, предпусковых видов большо-
го и малого залов, операторной осветителей. 
На одной из фотографий отображен момент 
торжественной встречи американской деле-
гации Петром Шеиным – первым директором 
«Нефтяника». Есть архивная фотография кол-
лектива «Джоконда», в составе которого неко-
торые из нынешних руководителей клубных 
формирований начинали свой творческий путь.
     Для зрителей, посещающих спектакли на-
родного театра имени П.Шеина, самого первого 
творческого коллектива ГКЗ «Башкортостан», 
имеется возможность увидеть на фотографи-
ях сцены из различных спектаклей коллекти-
ва. В экспозиции есть и общее фото большого 
формата всей труппы самодеятельного театра 
и его помощников – костюмеров, художников, 
ветеранов коллектива. Сегодня народный театр 
готовит ряд премьерных спектаклей и поклон-

никам мельпомены будет интересен данный 
раздел выставки. Например, среди актеров теа-
тра запечатленных на фото есть и легендарный 
Олег Закирович Ханов — актёр театра и кино, 
режиссёр-постановщик, Лауреат премии имени 
Станиславского, народный артист Башкирской 
АССР, заслуженный артист РСФСР, профессор, 
член-корреспондент Петровской академии наук 
и искусств, Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации. Среди фотографий те-
атра есть и коллективное фото творческого кол-
лектива с основателем театра Петром Шеиным.
  В коридоре административного крыла – 
продолжение фотоэкспозиции. Здесь пред-
ставлены практически все творческие кол-
лективы и профессиональные исполнителя 
концертного зала. За последнее время в ГКЗ 
«Башкортостан» появились новые клубные 
формирования, например, Guzel Dance. В ряду 
знаменитых групп «Премьер» и «Йатаган» по-
явился коллективный портрет этно-проекта 
«Хазина». В экспозиции представлены фото-
графии с мероприятий юбилейного творческо-
го сезона, проектов НТТ «Ренессанс», массо-
вых мероприятий, отчетных концертов и т.д.
    Таким образом, данная выставка сегодня – это 
«окно» в мир  творчества, отражающее    бренд Госу-
дарственного концертного зала «Башкортостан».
Фотоэкспозиция будет интересна тогда, ког-
да она постоянно обновляется. По мере ре-
ализации творческих проектов концертного 
зала, скоро появятся новые яркие фотографии.



Душевные «Узоры дружбы»
     
       ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» успеш-
но провел Открытый Республиканский фе-
стиваль-конкурс детской народной хоре-
ографии «Узоры дружбы» («Дуҫлыҡ иле 
биҙәктәре»). Символично, что хореографиче-
ский форум проходил в рамках Года культур-
ного наследия народов России и Дня нацио-
нального костюма в Республике Башкортостан.
     Что же делает подобный конкурс по-настоя-
щему ярким, запоминающимся и необыкновен-
но теплым? Атмосфера!! Творческая команда 
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» состоит из нерав-
нодушных людей, преданных любимому делу. 
Многие из специалистов учреждения в прошлом 
танцоры, хореографы, творческие организато-
ры, многое повидавшие в своей жизни. Именно 
это создает профессиональный настрой, позво-
ляет наладить доверительные и теплые отноше-
ния между организаторами и конкурсантами.
  В отличие от многочисленных ком-
мерческих конкурсов, «Узоры друж-
бы» имеют «свое собственное лицо».
     Алина Галеева, заведующая сектором Медиа 
центр «ГКЗ+»: 
    «Сегодня невозможно представить проведение 
крупных творческих проектов без их медиа со-
провождения. Для «Узоров дружбы» нашим сек-
тором была проделана колоссальная работа: из-

готовлены рекламные ролики на башкирском и 
русском языках, выпущена целая серия роликов 
о ходе фестиваля с их размещением в соцсетях. 
Медиа центр активно сотрудничал со спонсора-
ми и партнерами конкурса, отражая взаимодей-
ствие, размещая приветствия руководителей, 
отображая в печатных и видеоматериалах их 
фирменные знаки (логотипы). Медиа центр из-
готовил полтора десятка футажей-видеовизиток 
для трансляции, нескольких графических проек-
тов для видеосопровождения. Уже к финальному 
Гала-концерту конкурса, то есть через несколько 
часов после завершения просмотров зрителям и 
участникам фестиваля были показаны два виде-
оролика со съемками конкурсных просмотров. 
Большой резонанс вызвал видеоролик о флеш-
моб-параде участников конкурса в рамках Дня 
национального костюма. Ролик о флешмоб-па-
раде набрал более 4000 просмотров! В съемке 
парада был задействован даже квадрокоптер, 
подчеркнувший масштаб и значимость события.
     Далеко не каждый конкурс и не каждое уч-
реждение культуры может позволить себе свои-
ми силами организовывать прямые трансляции 
мероприятий. У ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» 
такая возможность имеется. Благодаря прямому 
эфиру (число просмотров данной трансляции 
— более 2,5 тысяч), конкурс могли смотреть 
в прямом эфире на сайте учреждения жители 
районов нашей многонациональной республи-
ки. Самые значимые моменты конкурса были 



запечатлены на многочисленных фотографиях. 
На сайте учреждения и соцсетях размещены в 
открытом доступе 3 фотоальбома: «Конкурс-
ный день», «Флешмоб-парад», «Гала концерт 
и награждение победителей». Благодаря про-
фессионализму сотрудников сектора Медиа 
центр «ГКЗ+», удалось передать ту необыкно-
венную атмосферу праздника хореографиче-
ского искусства. В этом, несомненно и заслуга 
участников конкурса, которые были открыты 
к общению, светились улыбками и благодар-
ностью за создание столь дружеской и творче-
ской атмосферы конкурса «Узоры дружбы»!
Владимир Стаханов, помощник режиссера: 
  «Мы с большим воодушевлением приступи-
ли к медиа-сопровождению конкурса, в том 
числе к подготовке онлайн-трансляции. Уча-
ствовали во всех обсуждениях, фокус-группах, 
предлагали свои идеи по его организации, даже 
вели Гала-концерт. С целью совершенство-
вания работы сектора осуществили ревизию 
всего оборудования. Так выявилось, что суще-
ствующая система коммутации дополнительно 
подключаемых видеокамер оставляет желать 
лучшего: в цепочке задействованы целых два 
этапа конвертации видеосигнала. При проведе-
нии целой серии трансляций концертов и раз-
личных творческих проектов выявились про
проблемы и с задержкой сигнала, его нестабиль-
ной передачей на видеомикшер. Для решения во-
проса были подключены специалисты, состоялся 

технический совет, изучалась соответствующая 
литература, инструкции. В результате решили 
произвести закупку кабеля SDI как для транс-
ляции сигнала с 2-х мобильных видеокамер, 
так и для связи с операторной видеопроекции. 
Успешно решили и проблемы с подключением и 
обработкой поступающего аудиосигнала. В кон-
курсный день пришлось хорошо поднапрячься».
     Все этапы фестиваля-конкурса «Узоры друж-
бы» сотрудники Медиа центра снимали на фото 
и видеокамеры. В объективы попали моменты 
приезда делегаций, репетиций на сцене, обще-
ние с членами жюри конкурса и его участни-
ками, все моменты фестивальной программы.
Ярким штрихом в череде запланированных сюр-
призов фестивального раздела стал дискотайм с 
заслуженным артистом РБ Зайнетдином. Нео-
быкновенно энергетически заряженное шоу вы-
звало восторг гостей фестиваля. Большая часть 
юных артистов впервые познакомились с попу-
лярным исполнителем. Можно сказать, что в зале 
царила атмосфера радостной раскованности, 
так как установился своеобразный диалог меж-
ду творческими коллективами и Зайнетдином.





 Медиа центр в канун Дня Победы

  Для сотрудников Медиа центра канун Дня 
Победы – всегда напряженная пора. Помимо 
собственно съемок, трансляций и проводимых 
ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» мероприятий, к 
празднику были подготовлены несколько твор-
ческих проектов: поэтических и музыкальных. 
В поэтическом проекте приняли участие победи-
тели организованного Министерством культуры 
РБ и ГКЗ «Башкортостан» Республиканского 
фестиваля-конкурса «Читают дети обо всем на 
свете». При участии режиссера Анжелики Ра-
мазановой, воспитанников театральной мастер-
ской «Лики» и специалистов медиа центра сни-
мались фрагменты для «связки» видеоклипов.
    Медиа центр подготовил к выпуску и видео-
клип на авторскую песню Эммы и Владимира 
Стахановых «Военным годам нет забвенья».
   Автор стихов посвятила их своим родителям – 
фронтовикам:
«Моя мама Ракия Мансуровна Шарифьянова 
была в составе того легендарного эшелона де-
вушек – добровольцев нашей республики, ко-
торый отправился на фронт  9 мая 1942 года. 
В этот день комсомолки из разных районов 
Башкирии собрались в Уфе. Многие приехали 
с сопровождающими – мамами, родственни-
ками. Размещались они в сборных пунктах, а 
штаб, где   работали представители воинских 
частей Сталинграда, действовал в школе на 
Советской площади (ныне это гимназия №3).
До отправки на вокзал всех комсомолок пригла-
сили на митинг в оперный театр.  С напутствен-
ными словами перед новобранцами выступила 
секретарь обкома ВЛКСМ Галина Дмитриев-
на Иванчина. Затем слово взяли девушки: они 
давали клятву на верность Родине, говорили 
о том, что оправдают доверие партии и будут 
бесстрашно громить врага. Едва закончился 
митинг, была дана команда на построение. За-
гремел духовой оркестр, и колонна двинулась 
по уфимским улицам к железнодорожному вок-
залу. Чеканя шаг, девушки выводили песню:   
«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы на Гражданскую войну…»
 На вокзале колонна по команде ра-
зошлась по вагонам и поздно вече-
ром эшелон отправился в дальний путь.
Глядя на свою тихую и скромную маму, я 
всегда восхищалась ее отваге в военную 
пору. Получив боевое крещение в самом пе-

кле сталинградской битвы, она прошла путь 
до Великой Победы: сначала санинструкто-
ром, затем прожектористом зенитной части».  
 Итоги цикла праздничных проектов цен-
тра размещены в соцсетях и на сай-
те ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан».           



К юбилею Петра Первого

   Театральная мастерская «Лики» один из са-
мых «молодых» в составе творческих коллекти-
вов ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан». Руководит 
им очень творческая личность — Рамазанова 
Анжелика Рифхатовна. С первых дней «Лики» 
активно включились в творческую жизнь кон-
цертного зала, работают над созданием спек-
таклей, различных творческих проектов.
    6 июня 2022 г. наша страна отметила 350-ле-
тие со дня рождения Петра I, прозванного Ве-
ликим и ставшего первым Императором Все-
российским. Пётр I – величайшая фигура в 
российской истории. Невозможно найти друго-
го исторического деятеля, столь существенно 
повлиявшего на развитие нашего государства.
В рамках этого коллектив Государственного 
концертного зала Республики Башкортостан го-
товил видеопроект «Окно в Европу». Для того, 
чтобы реализовать его в условиях ограниченно-
го финансирования, без изготовления дорогосто-
ящих декораций, режиссер проекта Анжелика 
Рифхатовна обратилась в Медиа центр. Его тех-
нические и творческие возможности позволили 
создать необходимую атмосферу петровской 
эпохи с видами начального этапа строительства 
Санкт Петербурга, царских палат и т.д. и подго-
товить готовые к показу видеоролики.  Для этого 
проекта сотрудники Медиа центра отсняли две 

игровые сцены, в которых приняли участие ве-
дущие актеры театральной мастерской «Лики».
Рамазанова А.Р., руководитель театральной 
мастерской «Лики»:
   «Надо отметить, что все они люди творческих 
профессий. Александр Кузнецов (Пётр Первый) 
и Ильгиз Хакимов (Меншиков) — служащие 
театра оперы и балета. Крестьян эпохи Петра 
сыграли художник Игорь Торбеев и фотограф 
Дмитрий Айчуваков. С помощью костюмерно-
го цеха были подобраны костюмы эпохи Пе-
тра, а художники потрудились над реквизитом.
Надеемся, что благодаря совместному твор-
ческому союзу коллектива концертного 
зала, будет создан яркий проект, повеству-
ющий о роли Петра I в мировой истории».
Использование специального фона «хрома-
кей» для съемки проекта позволило привне-
сти в проект ощущение реальности проис-
ходящего и создать необходимую атмосферу 
петровской эпохи.



Премьера видеоклипа «Уфа»

   Творческая энергия директора ГКЗ «Баш-
кортостан», народного артиста РБ Вильдана 
Яруллина просто поражает. Новые песни в 
его исполнении появляются регулярно, всегда 
отличаются яркостью, качественным инстру-
ментальным сопровождением и аранжиров-
кой. В сценической подаче песен участвуют 
многие ведущие хореографические коллекти-
вы республики. Так, интересные творческие 
альянсы получились со стерлитамакским «Те-
атром танца», хореографическими коллектива-
ми «Вираж», «Дива», «Гранде», «Ренессанс».
Являясь патриотами Башкортостана и cто-
лицы республики, Вильдан Халидарович и 
Елена Гусарова записали песню «Уфа». Сле-
дует отметить, что Елена Гусарова — солист-
ка театра «Музыкальное агентство» Льва Ва-

лерьяновича Лещенко, родилась и выросла 
в столице нашей республики, выступает на 
значимых мероприятиях в Уфе. Песня с одно-
именным названием, динамичная и современ-
ная, стала хорошим подарком ко Дню города.
    За реализацию проекта создания видеокли-
па взялась творческая группа в составе Еле-
ны Гусаровой, Халита Сафина и творческой 
группы медиа центра ГКЗ «Башкортостан».
    Владимир Стаханов: «Сжатые сроки, связан-
ные с загруженностью гастролями Елены Гуса-
ровой и административной работой Вильдана 
Яруллина, диктовали очень плотный график 
съемок. Для начала, по предложению Елены 
Гусаровой, мы обсудили канву будущего сцена-
рия видеоклипа в фокус-группе. Халит Сафин, 
известный фотограф, предложил организовать 
часть съемок в профессиональной фотостудии в 
Уфе. Елена Гусарова предложила и вовсе нере-



альное – выполнить все основные съемки в те-
чении одного съемочного дня в реальный День 
города в разных локациях. Стоит ли говорить, 
что пришлось напряженно поработать, преодо-
левая самые разные препятствия, включая «не-
летную погоду» с сильным ветром, непростую 
логистику и ограниченный ресурс творческой 
группы. Для аэросъемки клипа был приглашен 
один из самых «крутых» коптерщиков респу-
блики – Сергей Емаев. Вторым оператором ста-
ла Елена Ваисова. Очень рад, что мы сумели 
справиться с этой непростой работой достойно».
    Работа над монтажом видеоклипа велась тща-
тельно и кропотливо. Специально выполнялись 
подсъемы видов города коптером. Большую под-
держку в подборе готовых высотных съемок Уфы 
оказал оператор Вильдан Аскаров. В сроках реа-
лизации проекта видеоклипа свою роль сыграла 
и пандемия коронавируса. Видеоряд неоднократ-
но дополнялся и редактировался. В итоге он по-
лучился ярким, живым и динамичным. Премье-
ра клипа состоялась в День города — 12 июня. 

«День молодежи»

     Государственный концертный зал “Башкор-
тостан” совместно с радио “Спутник ФМ” про-
вели мероприятие «Дерзай! Твори! Танцуй!», 
посвященное празднованию Дня молодежи. Ме-
диа центр активно включился в данный проект.
     Событию предшествовала тщательная ра-
бота в фокус-группах по созданию оригиналь-
ного сценария народного гуляния, готовились 
рекламные материалы и видеоролики. Все 
отделы концертного зала объединились для 
воплощения творческих замыслов в жизнь.
     В яркой и запоминающейся программе ма-
стерство своего таланта продемонстрирова-
ли творческие коллективы ГКЗ «Башкорто-
стан»: народный ансамбль бального танца 
«Вираж», народный театр танца «Ренессанс», 
ритм-балет «Гранде», эстрадный балет «Кре-
до» и народный театр современной хорео-
графии «Своими ногами», народная студия 
экзотического танца «Дива». Зрители также 

танцевали под динамичные мелодии курая в 
исполнении лауреата международных и все-
российских конкурсов Ильнура Хибатулли-
на. Всем пришлись по душе мастер-классы по 
башкирскому, татарскому и эстрадному танцу 
от руководителей и участников танцевальных 
коллективов Концертного зала «Башкортостан». 
     Порадовали своими выступлениями участни-
ки музыкального конкурса “Уфимская волна”, 
группа «Нимфея», автор-исполнитель «Арте-
мий», певицы «Deenova”, Алия Бадретдинова 
и Рада Мусина. Конечно же, не обошлось без 
зажигательных танцев вместе с Селестином 
из Мадагаскара, который подарил всем при-
сутствующим заряд бодрости. Именно в этот 
июньский солнечный день праздник День мо-
лодёжи был наполнен особой энергетикой, а 
организаторы праздника постарались порадо-
вать зрителей зажигательными танцами, ве-
сёлыми конкурсами и динамичными песнями.
  Мероприятие получилось по-настояще-
му ярким и зрелищным. Зрители получи-
ли море позитива и хорошего настроения!



День открытых дверей

     Медиа центр активно сотрудничает с художе-
ственным отделом, постоянно готовит для кол-
лективов рекламные и промо-ролики, способ-
ствует привлечению в них новых участников.  
    В конце августа для желающих заниматься 
в клубных формированиях ГКЗ «Башкорто-
стан» организовал традиционный День откры-
тых дверей. В этот день творческие коллек-
тивы встречались со своими поклонниками, 
с теми, кто хочет посвятить себя творчеству.
   Каждый уфимец имел возможность прий-
ти в гости и познакомиться поближе с кол-
лективами, узнать о работе клубных фор-
мирований, побеседовать с руководителями 
коллективов, записать своих детей или самим 
записаться в творческие кружки и коллективы. 

«Как рождаются звёзды»

    41 творческий сезон ГКЗ «Башкортостан» от-
крыла шоу-программа «Булдырабыз». В рамках 
подготовки к этому мероприятию медиа центр, 
совместно с отделами концертного зала, осуще-
ствил съемку медиапроекта «Рождение звёзд».
Алина Галеева, заведующая сектором Медиа 
центр «ГКЗ+»:
     «Главной мыслью проекта является отражение 
слаженной работы всех отделов ГКЗ «Башкорто-
стан» при подготовке концертных программ от 
идеи до ее воплощения. Мы работаем с большим 
интересом и сегодня приступаем к самому ответ-
ственному этапу – монтажу роликов. Съемочный 
процесс, не смотря на его сложность, был хоро-
шо организован и прошел достаточно гладко.  
Главное, что наши сотрудники — специалисты 
по свету, звуку и машинерии сцены поняли, чего 
от них хотят, увлеченно и творчески подошли 
к съемкам. Профессиональные артисты груп-
пы «Премьер» и этно-проекта «Хазина» также 
внесли свою лепту в проект «Рождение звезд».
Альберт Нигматуллин, заведующий художе-
ственно-постановочной частью: 
   «Нам нечасто приходится бывать в роли «ки-
нозвезд». Но раз это было необходимо, мы при-
няли участие в реализации проекта. Вместе с 
главным художником по свету Ильёй Толпеги-
ным нам предстояло объединить в ролике всю 
дружную команду специалистов от которых, 
во многом зависит общее восприятие про-
грамм. Подготовка эффектного света, декора-
ций и безупречное техническое обеспечение 
концертов – это наша повседневная работа, 
скрытая от глаз зрителя. Наверное, публике бу-
дет интересно увидеть закулисье концертного 
зала. Съемки проводились на рабочих местах 
в операторных, в Большом зрительном зале, на 
сцене. Поначалу все немного волновались, но 
потом стали более раскованными и естествен-
ными, как этого хотели режиссеры проекта».
Владимир Стаханов, помощник режиссера:
    «В съемках приняли участие: звукорежиссер 
В. Сулейманов, звукооператор З. Шамсутди-
нов, светооператоры А. Чагин, И. Камалетди-
нов, группа монтировщиков сцены А. Казаков, 
В. Волков, А. Ардисламов, Д. Нигматуллин, 
во главе с заведующим В. Губайдуллиным.
     Видеооператоры медиа центра снимали сце-
ны в режимах «макро», репортажном стиле. 
Для постановочных сцен использовали раз-



личную светосильную оптику от 16 до 85 мм 
с красивым рисунком (боке). По задумке ре-
жиссеров концерта ролики будут открывать 1 
и 2 отделения шоу-программы «Булдырабыз».



Коллектив ГКЗ «Башкортостан» 
в «Гонке Героев»

     На территории военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха «Патриот» в Чишминском 
районе Республики Башкортостан состоялось 
мероприятие для работников учреждений куль-
туры с применением трассы «Гонка героев».
         От ГКЗ «Башкортостан» в «Гонке героев» при-
няли участие директор ГБУК РБ ГКЗ «Башкор-
тостан» В.Х. Яруллин, заместитель директора по 
связям с общественностью А.А. Нурмухаметов, 
главный сотрудник службы безопасности И.Р. 
Шаймиев, менеджер отдела маркетинга Р.Г. Кан-
тимеров, ведущий бухгалтер отдела бюджетного 
учета, планирования и отчетности О.С. Кухарки-
на, артист, играющий на духовых инструментах 
отдела творческих проектов И.А. Хибатуллин. 
    В этот день личным примером сотрудники 
смогли  показать свою хорошую физическую 
форму, популяризируя занятия физической 
культурой и спортом среди жителей Республики 
Башкортостан. Команда концертного зала про-
шла все этапы и показала хорошие результаты.
    Естественно все яркие моменты гонки по-
пали в объективы фото и видеокамер. Вы-
зывает уважение тот факт, что по окончании 
нелегкого этапа состязаний директор концерт-
ного зала Вильдан Яруллин еще и высту-
пил в концертной программе, показав свою 
неиссякаемую энергию и выносливость!   



Презентация книги «Хәтер ипкендәре»

      В конце сентября в Малом зале Государ-
ственного концертного зала «Башкортостан» 
состоялась презентация книги «Хәтер ипкен-
дәре» башкирского журналиста и государствен-
ного деятеля Талгата Нигматулловича Сагитова. 
     На презентацию книги собралось огром-
ное количество людей, каждый из которых 
был связан с разными периодами жизни Талга-
та Нигматулловича. Прежде всего, это его се-
мья, друзья, коллеги - те люди, с которыми он 
вместе работал, рос и развивался. В зале было 
и много юных лиц — молодых ребят, которые 
уже хорошо знают историю этого выдающего-
ся деятеля культуры. Теплые слова благодар-
ности выразила министр культуры Республи-
ки Башкортостан Амина Ивниевна Шафикова. 
     В течение двух недель команда медиа цен-
тра совместно с режиссером проекта Хурматул-
лой Утяшевым вели подготовку мероприятия. 
Хурматулла Утяшев, народный артист РФ и 
РБ:
    «Я очень волновался за результат, так как 
сроки подготовки были очень сжатые. Мне хо-
телось донести ключевые точки книги, осве-
тить яркие события из жизни героя. Пережи-
вал, как просмотрится номер от Национального 
оркестра народных инструментов Республики 
Башкортостан в сопровождении специально 
подготовленного видеоряда. Мы плодотвор-
но поработали с актерами уфимских театров. 
   Хочу отметить работу редактора Медиа 
центра Миннигуль Тулькубаевой, она класс-
ная и прекрасно справилась с поставленной 
задачей! Звукооператор Закир Шамсутди-
нов также проявил себя профессионально. 
Рад, что все получилось на высоком уровне». 
     В организации презентации   руководитель 
сектора Алина Марсовна Галеева задейство-
вала весь состав медиа центра.  Миннигуль 
Тулькубаева и Муртаза Сайфуллин работали 
над созданием видеороликов и заставок, Иран-
дек Идрисов и Елена Ваисова совместно с те-
леканалом БСТ организовали съемку проекта, 
а Владимир Стаханов запечатлел все яркие, 
ключевые моменты мероприятия: от перво-
го совещания до коллективной фотографии 
по окончании мероприятия с размещением 
фотоальбомов в соцсетях. 
     Конечно, сжатые сроки подготовки, нестан-
дартные режиссерские задачи создавали неко-

торое  напряжение и нервозность. Но результат 
говорит сам за себя – все получилось отлично!
Миннигуль Тулькубаева, редактор:
  «В проекте я отвечала за контент меропри-
ятия и курировала работу нового видеоинже-
нера. Это для меня большой опыт! Очень по-
нравилась вовлеченность каждого участника 
в процесс. Получилось яркое, интересное, по-
знавательное и красивое мероприятие. Я оста-
лась под большим впечатлением. Думаю, такие 
мероприятия нужны, ведь они воспитывают у 
всех нас патриотические чувства, историческую 
память, уважение к старшему поколению».



Съемка флешмоба в «Арт квадрате»

     Одним из важных творческих проектов в ка-
нун Дня Республики стала съемка флешмобов в 
поддержку наших бойцов и мобилизованных из 
Башкортостана граждан. Данную акцию твор-
ческие работники Министерства культуры РБ 
также посвятили открытию памятника леген-
дарному генералу 112-ой Башкавдивизии, ге-
рою России Минигали Шаймуратову. Съемку 
акций осуществляли 3 коллектива: телеради-
окампания «Вся Уфа», киностудия «Башкор-
тостан» и Медиа центр ГКЗ «Башкортостан».
     Медиа центру предстояло работать в обще-
ственном пространстве «Арт квадрат» в альян-
се с артистами Башгосфилармонии. Данное 
сотрудничество оказалось весьма плодотвор-
ным, ролик посмотрели десятки тысяч зри-
телей. При подготовке к съемке специалисты 
медиа центра и БГФ подробно обсудили дета-
ли проведения флешмоба, сделали рабочую 
фонограмму песни Загира Исмагилова на сло-
ва Кадира Даяна «Шаймуратов-генерал», со-
ставили предварительный съемочный план.
Алина Галеева, заведующая сектором: 
   «Мы очень серьезно и ответственно подошли 
к проекту. Практически ежедневно были на свя-
зи с режиссером БГФ Региной Ишбулатовой. Ре-
шали многие вопросы по подготовке флешмоба. 
Наш план-сценарий получил одобрение в ходе 
селекторного совещания Министерства культу-

ры РБ. Съемку и монтаж флешмоба я поручи-
ла двум специалистам сектора Е. Ваисовой и В. 
Стаханову».
Регина Ишбулатова, режиссер БГФ:
   «Для участия во флешмобе мы собрали кол-
лективы БГФ: эстрада, НОНИ, лекторий, со-
лист Дамир Таипов, баянист Рим Гареев, 
кураист Ильнур Хайруллин. В рабочей за-
писи песни принял участие и Фадис Гани-
ев. Хочу поблагодарить артистов за то, что 
в выходной вечер вышли поддержать флеш-
моб. Все молодцы, были в приподнятом на-
строении, чувствовался дух Шаймуратова.
 Хочу отметить специалистов медиа цен-
тра ГКЗ «Башкортостан», которые сла-
женно и быстро произвели съемку! Ре-
зультатом все остались довольны!»
Владимир Стаханов, помощник режиссера: 
   «В целях более качественной подачи ролика, 
особое внимание мы уделили звуковому треку, 
использовали в съемке 3 радиосистемы, при-
влекли дополнительное разнообразное опера-
торское и съемочное оборудование. Видеосъем-
ка велась на три 4К фотокамеры и квадрокоптер. 
В целях придания динамики кадрам, мы ис-
пользовали электронный стедикам «Moza» и 
экшн-камеру для съемки таймлапса.  Для под-
съема крупных планов была задействована све-
тосильная стабилизированная оптика. Повезло, 
что дождик лишь слегка намочил наше много-
численное оборудование и все завершилось без 



потерь. Таким образом, сказалась хорошая 
проработка технических деталей в процес-
се подготовки, а также корректировка нача-
ла времени съемок. За это огромное спасибо 
А. Галеевой и Р. Ишбулатовой. Хочется отме-
тить коллектив БГФ, его сотрудники увлечен-
но и искренне приняли участие в съемках».
 Елена Ваисова, редактор: 
  «По окончании съемок мы сразу приступили 
к монтажу. Процесс этот не быстрый, требует 
аккуратности, отточенности деталей. Тем бо-
лее, что предстояло поработать не только с ви-
деофайлами, но и с аудио треками с нескольких 
камер, отстроить звуковой баланс живого зву-
ка курая, баяна, солистов и инструментальной 
фонограммы. Естественно, была сделана цве-
токоррекция, наложены титры, внесены кор-
ректирующие правки в готовый ролик. Таким 
образом, процесс занял весь вечер до глубокой 
ночи и утро следующего дня для окончательной 
доработки. Вдвоем вместе с В. Стахановым мы 
выполнили весь цикл — от съемки до итогового 
монтажа в кратчайшие сроки. Рады, что ролик 
понравился зрителям в соцсетях, его также по-
казали в рамках телемарафона «Мы вместе» по 
БСТ в День Республики».
 Дамир Таипов, солист БГФ: 
    «Эту песню знаю с детства, она энергетически  
очень мощная, зовет вперёд, пробуждает патри-
отизм, такие песни никогда не умирают, всегда 
живут в сердцах людей. С большим удоволь-

ствием принял участие, присоединились все 
артисты БГФ им. Х. Ахметова. Команда Медиа 
центра ГКЗ «Башкортостан» — профессионалы 
своего дела, получился достойный, хороший ви-
деоролик».



Дни культуры Таджикистана в 
Российской Федерации

   В Государственном концертном зале «Баш-
кортостан», в рамках Дней культуры Таджи-
кистана в России, прошел  концерт мастеров 
искусств Таджикистана.   Приезд  столь вну-
шительной  делегации Республики Таджи-
кистан в Москву и Уфу был организован в 
рамках 30-летия установления дипломатиче-
ских отношений между Таджикистаном и РФ.
    В Башкортостане сегодня проживает около 
10 тысяч таджиков. Успешно работает Тад-
жикский национально-культурный центр, 
который активно участвует в организации 
национальных праздников и мероприятий.
     В фойе Государственного концертного зала 
«Башкортостан» была развернута выставка 
прикладного искусства мастеров народных 
промыслов Республики Таджикистан. При-
шедшие в этот вечер на концерт могли увидеть 
некоторые таджикские музыкальные инстру-
менты, изделия из керамики, дерева, кинжал, 
национальные тюбетейки, джурабы (носки) — 
всё ручной работы. Вниманию зрителей была 
представлена коллекция костюмов известно-
го таджикского модельера Хуршеда Сатторо-
ва — «Чакан», который вошел в список нема-
териального культурного наследия ЮНЕСКО.
     Заместитель министра культуры Республи-
ки Таджикистан Назариён Обид Одилзода 
тепло поблагодарил руководство республики 
за теплый прием и возможность продемон-
стрировать национальную культуру Таджи-
кистана народу республики Башкортостан.
    Со слов Назариён Обид Одилзода, Дни куль-
туры Республики Таджикистан в Российской 

Федерации стали значимым событием для 
культурного диалога двух стран и еще одним 
важным шагом в истории дружбы и сотруд-
ничества между Таджикистаном и Россией.
       Медиа центр провёл прямую трансляцию кон-
церта и осуществил фотосъемку мероприятия. 
Таким образом, это была по сути первая трансля-
ция на международном уровне с участием высо-
ких официальных лиц Таджикистана и Россий-
ской Федерации. Впервые по ходу трансляции 
специалисты МЦ осуществили титрование с ука-
занием исполнителей праздничного концерта.
  Дни культуры состоялись  при поддерж-
ке министерства культуры Российской 
Федерации, министерства культуры Ре-
спублики Таджикистан и Посольства Респу-
блики Таджикистан в Российской Федерации.
                 



Медиа центр на корпоративном фести-
вале ПАО «Газпром» «Факел»

        Медиа центр ГКЗ «Башкортостан» был при-
глашен организаторами корпоративного фести-
валя «Факел» ПАО «Газпром» для трансляции 
полного цикла мероприятий фестиваля. Во время 
мероприятий картинка из большого зала транс-
лировались во всех основных точках концерт-
ного зала. Участники фестиваля, члены жюри, 
пресс служба, организаторы могли смотреть вы-
ступления артистов и следить за интригой кон-
курсных состязаний в фойе 2 этажа на большом 
экране, в конференц-зале и других помещениях.
     Важно отметить, что к данному событию в 
медиа центре готовились тщательно: продумали 
все организационные и технические вопросы, 
закупили необходимое дополнительное обору-
дование – видеосендер с комплектом  аккуму-
ляторов, аудиомикшер, комплект беспроводной 
связи на 4 поста. Таким образом, появилась 
возможность транслировать видео сигнал без 
использования кабеля, что добавило картин-
ке «живых» эмоций и необычных ракурсов.
     Практически весь состав Медиа центра на-
пряженно работал в дни фестиваля: согласо-
вывались сценарные планы, вносились кор-
рективы, выполнялись различные пожелания 
организаторов. Новым направлением в органи-
зации трансляций стало наложение титров во 
время выступлений в прямом эфире. Трансля-
ции показали, что с поставленными задачами 
команда справляется, работа ведется слаженно 
и профессионально. Работа Медиа центра ГКЗ 
«Башкортостан» была представлена в фотогра-

фиях и видеоролике с включением интервью 
руководителя Оргкомитета по проведению фе-
стиваля «Факел», руководителя департамента 
ПАО «Газпром» Романа Сахартова. По итогам 
проведения фестиваля руководитель штаба 
по подготовке и проведению фестиваля «Фа-
кел» Казаков Р.С. (ООО «Газпром нефтехим 
Салават») прислал Благодарственное письмо.                                   



       Онлайн выставки «В творческом 
полете» и «Экспрессия»

     Работа концертного зала не прекращает-
ся ни на минуту. Для многих огромный пласт 
повседневной работы ГКЗ «Башкортостан» 
скрыт от глаз в репетиционных классах, за 
кулисами концертных залов, в рабочих ка-
бинетах, студиях видео и звукозаписи и т.д.
       Раскрыть всю многоцветную палитру твор-
ческого процесса в Государственном концерт-
ном зале «Башкортостан» помогают новые 
проекты Медиа центра — онлайн-фотовыстав-
ки «В творческом полете» и «Экспрессия». 
     Зайдя на страницу сообщества «ВКон-
такте», любой сможет окунуться в мир ис-
кусства, увидеть запечатленные мгно-
вения народного творчества, разглядеть 
неуловимые оттенки эмоций артистов на сце-
не и зрителей в зале. Галерею дополнят пор-
треты работников и ветеранов ГБУК РБ ГКЗ 
«Башкортостан», исторические фотографии. 
  По задумке авторов, онлайн-фото-
выставка будет постоянно обновлять-
ся и дополнятся новыми работами. 
                 
Участие Медиа центра в пропаганде 

национальных праздников
        Уже традиционными для нашей Республики 
стали праздники, посвященные национальным 
ценностям. Это праздники родного и башкирско-
го языков, а также дни национального костюма.
    Творческие работники ГКЗ «Башкорто-
стан» с удовольствием принимают участие в 
организованных Медиа центром флешмобах. 
Так, к Международному дню родного языка 
Медиа центр организовал танцевальный флеш-
моб, в котором приняли участие не только ру-
ководители хореографических коллективов 
ГКЗ «Башкортостан», но и работники практи-

чески всех отделов нашего концертного зала.  
Ко Дню национального костюма наро-
дов Республики Башкортостан был создан 
проект с участием воспитанниц коллекти-
ва «Guzal-dance», а также заведующей ко-
стюмерного цеха ГКЗ «Башкортостан».
    Ко Дню Башкирского языка Медиа центр 
подготовил видеоролик с участием дирек-
тора ГКЗ «Башкортостан», народного арти-
ста РБ Вильдана Халидаровича Яруллина. 



Сотрудничество Медиа центра с 
отделами ГКЗ «Башкортостан»

  В мероприятиях, проводимых в ГКЗ 
«Башкортостан», принимают уча-
стие все отделы концертного зала.
    Медиа центр  участвует в обсуждении пла-
нируемых мероприятий, а также в  непо-
средственной их подготовке и проведении.
   Так, совместно с отделом маркетинга, Ме-
диа центр готовит рекламные и информа-
ционные ролики, с отделом творческих 
проектов  изготавливает контент для про-
ведения концертов, фестивалей, разноо-
бразных творческих конкурсов и  проектов.
   Постоянно осуществляется  работа с худо-
жественным отделом ГКЗ «Башкортостан» 
- проводятся съемки концертов, спектаклей, 
открытых уроков, презентационных роликов.
 Слаженное и плодотворное сотрудни-
чество всех работников Государствен-
ного концертного зала «Башкортостан» 
- это залог успешной работы  главной сцени-
ческой площадки  Республики Башкортостан.

  
                  








