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Возникновение профессионального хореографического искусства Башкортостана
связано с деятельностью , создателя Государственного академического ансамбля народного
танца Файзи Адгамовича Гаскарова
(родился 21 октября 1912 года - умер 18 июня 1984 года) Его называли великим башкирским хореографом. Он поставил перед собой
цель - создать профессиональную труппу, достойную широко пропагандировать национальное искусство. И вместе с тем, несмотря на
свою академичность, она должна сохранить
специфику и аромат народного творческого гения, бережно использовать самобытные формы
народного танца, отшлифовать его до классического совершенства, отбросив все наносное,
эклектичное. И он создал Башкирский ансамбль
народного танца, который был признан в стране
высокопрофессиональным хореографическим
коллективом, его танцорам аплодировали Европа, Азия, Африка. Сложился коллектив в 1936—
1938 гг. при концертно-эстрадном бюро Объединѐнных театров БАССР из учащихся балетного
отделения Башкирского театрального училища и участников художественной самодеятельности. В 1938 году реорганизован в Башкирский
ансамбль песни, пляски и музыки при создаваемой Башкирской государственной филармонии.
11 марта 1939 года ученик Игоря Моисеева Файзи Адгамович Гаскаров становится худо-

художественным руководителем ансамбля и
задаѐт направление развития коллектива. Эта
дата считается днем рождения ансамбля.
В 1940 году выделяется в Башкирский государственный ансамбль народного танца. Летом 1940 года ансамбль совершил первые гастроли по Башкирии. В начале 1941 года готовился в Декаде башкирской литературы
и искусства в Москве. Но началась Великая
Отечественная война, которая спутала все
планы. Ансамбль распался. Файзи Гаскаров
попал на фронт, где создал солдатский фронтовой ансамбль.В 1953 году Файзи Адгамович
Гаскаров вернулся в Уфу и вновь возглавил
ансамбль народного танца. По сути дела, коллектив нужно было создавать заново. Гаскаров открыл трехмесячные курсы по башкирскому танцу. Сформировав основной состав ансамбля, он приступил к работе над танцами, с
которыми должен был выступить в Москве в
1955 году на Декаде башкирского искусства и
литературы. Успех Башкирского ансамбля народного танца был ошеломляющим. И это не
было случайностью. За тридцать лет художественный руководитель ансамбля, изучив быт,
этнографию, фольклор башкирского народа,
создал множество шедевров. «Как подсчитали
искусствоведы, - говорил он, - мною поставлено более ста танцев. В программе ансамбля
есть танцы, которые стали подлинно народными. Искусство, если оно правдиво, талантливо,
чистосердечно, отражает действительность,
не стареет, и народ считает его своим, родным, близким».Природная одаренность и трудолюбие позволили Файзи Адгамовичу создать целую галерею ярких образов. Достаточно назвать сочиненные и поставленные им
танцы - "Зарифа", "Гульназира", "Три брата",
"Баик", "Косари", хореографические картины
"Северные амуры", "В гостях у друзей".Он внѐс
неоценимый вклад в развитие башкирской народной хореографии. Созданные им танцы
вошли в историю Башкирии живой летописью.
Файзи Адгамович написал единственную уникальную в своѐм роде книгу «Башкирские танцы» (Уфа, 1958 г.) Соби-

рал и систематизировал танцы, бытовавшие в
народе. Гаскаров удостоен республиканской премии им. Салавата Юлаева - 1967 год,
награждѐн орденом Знак Почѐта – 1967
год, Заслуженный деятель искусств Башкирии. Первая гастрольная поездка ансамбля по
регионам СССР состоялась в 1947 г. с выездом
в Приморский край и на остров Сахалин. Крупные гастроли за рубежом проходили по странам
Юго-Восточной Азии, Европы, Северной Америки. Артистические группы ансамбля народного
танца принимали участие и стали лауреатами 4ого, 5-ого, 7-ого, 11-ого всемирных фестивалей
молодѐжи и студентов, множества всесоюзных и
всероссийских конкурсов. В 1988 году ансамблю
присвоено имя Файзи Гаскарова. В 1991 году отделяется от филармонии и приобретает
статус юридического лица и современное название. В 1994 годупроходили одновременно
две зарубежные гастроли — в США и Турции.В
декабре 1996 года Министерством культуры
Российской Федерации ансамблю присвоено
звание «Академический».В 2007 году ансамбль
Файзи Гаскарова обрѐл свою собственную площадку — новое здание, не имеющее аналогов в
Урало-Поволжском регионе.
Награды и премии

Республиканская премия имени Салавата
Юлаева.

Премия имени Г. Саляма (1978).

В 1994 году ансамбль завоевал бронзовый
приз фестиваля «Звѐзды мира» (Турция).

В декабре 2005 года Государственному академическому ансамблю народного танца имени
Файзи Гаскарова вручена Премия
«Известность», учреждѐнная российской газетой
«Известия».

В октябре 2013 года в штабквартире ЮНЕСКО ансамблю вручены золотая
медаль ЮНЕСКО «Пять континентов», диплом
«Посол мира».

