
В Уфе состоится онлайн - трансляция записи сольного концерта Ильнура 

Хайруллина «На стыке времен» в рамках проект «Виртуальный 

концертный зал» 

04.04.2022 г. 

Центральная городская библиотека г. Уфы продолжает проект «Виртуальный 

концертный зал». Очередной его выпуск посвящен музыкальному искусству. 05 

апреля 2022 года будет представлена онлайн - трансляция записи сольного 

концерта Ильнура Хайруллина «На стыке времен» в Башкирской 

государственной филармонии им. Х. Ахметова. Музыкант исполнит этнические 

и классические произведения на национальных инструментах - башкирском 

курае и армянском дудуке. 

Ильнур – харизматичный музыкант. Удивительное сочетание внешней уютности и 

виртуозности игры, глубина и проникновенность, задор и бравурность, а также 

огромное мастерство. Видимо поэтому кураист – очень востребованный музыкант. Он 

приглашался для участия в крупных международных проектах в Казахстане, 

Кыргызстане, Азербайджане, Болгарии, Южной Корее, Турции, Австрии… 

Репертуар артиста разнообразен: наряду с древними башкирскими мелодиями, в 

которых силён башкирский дух, он исполняет и классику от «Шутки» Баха до 

«Чардаша» Монти. Он прекрасно преподносит популярные инструментальные 

композиции Дж. Ласта, А. Пьяццоллы, Г. Бону, а также сочинения современных 

башкирских авторов и музыку народов мира. Прекрасно владеет армянским дудуком. 

На концерте Ильнур Хайруллин представит всю палитру своего мастерства. Вместе с 

музыкантом выступят Камерный оркестр под управлением Олега Касимова, Эльвира 

Хайрутдинова (орган), Марат Садриев (скрипка), Алия Нургалиева (танец). 

Все произведения будут визуализированы: художник по песочной анимации Екатерина 

Король представит свою интерпретацию музыкальных историй. Год выхода - 2019 

Страна производитель - Россия. Длительность - 104 минут. 

Концертмейстер - Индира Асадуллина (фортепиано). Ведущая - Алина Хасанова. 

Приобщиться к замечательному миру музыкального искусства вы можете с 12 часов на 

официальном сайте https://ufa-lib.ru/  и страницах группы Центральной городской 

библиотеки г. Уфы в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa,  

Фейсбук https://www.facebook.com/ufa.lib/ и 

Инстаграм  https://www.instagram.com/library_ufa/. 

Приглашаем всех любителей прекрасного присоединиться к нам!!! 
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