
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ

• Заслуженная артистка РСФСР

• Народная артистка Татарской АССР

• Заслуженная артистка Татарской АССР

• Лауреат Государственной премии Республики Татарстан
имени Габдуллы Тукая

• Лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады в
Москве (1961); 

• Дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

• Награждена орденом за заслуги перед РТ.



ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ

• Альфия Авзалова родилась 15 января 1933 в деревне Кабан Калтасинского района
Башкирской АССР

• В возрасте 5 лет рано лишилась родителей. 

• Воспитывалась в семье тёти в селе Актаныш Актанышского района Республики Татарстан. 

• Вокальный талант Альфии проявился во время выступлений в народной самодеятельности.

• Её первыми наставниками стали баянисты Марзия Юнусова и Масху Ахметшин. Именно
они научили ее песням, сопутствующим ей всю жизнь: «Салкын чишмэ», «Гульджамал», 

«Аллюки». 

• Ее творческому становлению способствовали А.Ключарёв, З.Ахметова, Р.Тимерханова.

• Подробнее: https://sntat.ru/news/alfiya-avzalova-ya-slovno-rastvorilas-v-pesne-5626724

https://sntat.ru/news/alfiya-avzalova-ya-slovno-rastvorilas-v-pesne-5626724


ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ

• В 1952 году Альфия Авзалова была приглашена на работу в Татарский
ансамбль песни и танца в качестве солистки. 

• Обладая редким по красоте тембра голосом (альт полного диапазона), вскоре
стала одной из ведущих солисток Государственного ансамбля песни и танца
Татарии. 

• В годы работы в ансамбле певица мастерски исполняла самые сложные
произведения С.Габаши, А.Ключарёва, М. Музафарова, 3. Хабибуллина и
многих других композиторов, а также старинные и современные народные
песни. 

• Любимым романсом А.Авзаловой в те годы стал романс Султана Габаши
«Кукушка». 

• Подробнее: https://sntat.ru/news/alfiya-avzalova-ya-slovno-rastvorilas-v-pesne-5626724

https://sntat.ru/news/alfiya-avzalova-ya-slovno-rastvorilas-v-pesne-5626724


ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ

• Создала свою концертную группу, в

которую вошёл аккомпанирующий

эстрадный инструментальный ансамбль

«Казан утлары», состоящий из органа, 

гитары, клавишных и синтезатора под

руководством Карима Габидуллина, а

также танцевальная группа.

• Коллектив гастролировал по СССР., 

давая до 100 концертов в год. 



ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АЛЬФИИ АВЗАЛОВОЙ

• Стиль А.А.Авзаловой – синтез народных вокальных традиций и
приёмов современного эстрадного исполнительства, ярко
выраженный национальный колорит, эмоциональность и
искренность, звучность и красота голоса.

• Одна из лучших исполнительниц татарских народных песен «Шахта», 

«Гөлҗамал», «Өй артында шомыртым», «Сарман», «Минзәлә», «Казан
сөлгесе», «Зөләйхә», «Шәл бәйләдем», песен татарских композиторов
Ф.Латыпова, С.Садыковой, А.Монасыпова, Ф.Ахмадиева, Л.Айтуганова, 
В.Ахметшина, З.Гибадуллина, М.Имашева и др.

• Концертные программы певицы включали башкирские, казахские, 

узбекские, индийские, арабские, персидские и другие песни.

• Выступала на радио, телевидении. Гастролировала по городам СССР


