
Альбина Кармышева выступит в  Саранске

В очередной раз в Саранск с концертом приезжает певица из Казани – уроженка
Мордовии Альбина Кармышева. Ее открытое лицо, красивые глаза, ослепительная
улыбка, и, конечно, сильный, мелодичный голос, который завораживает, может
заставить и всплакнуть, и улыбнуться, давно полюбились татарам Мордовии. Альбина
родилась в селе Аксеново Лямбирского района. Всего у ее родителей Асыма
Хафизовича и Галины Ивановны Кармышевых четверо детей: старшие двойняшки Аня и
Ася, Альбина и младший брат девочек – Алгиз. Всех своих детей Кармышевы назвали на
букву «А».

      

Альбина с детства была музыкальной девочкой, поэтому, окончив Аксеновскую школу,
она поступила в Мордовский республиканский колледж культуры и искусства, который
закончила с отличием, получив сразу две специальности «Руководитель
вокально-инструментального ансамбля» и «Клубный работник».После окончания
колледжа в Саранске Альбина решила не останавливаться на достигнутом и
продолжила свое музыкальное образование. Она успешно прошла вступительные
испытания и стала учиться в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом
университете. Его она также закончила с отличием, получив специальность
«преподаватель музыки». Следует отметить, что ее преподавателем в ТГГПУ был
известный тенор, народный артист Республики Татарстан Мингол Галиев.
Сейчас Альбина работает преподавателем по классу «Гитара» в одной из детских
музыкальных школ города Казани. Вот уже несколько лет певица носит двойную
фамилию: Альбина Кармышева-Басыйрова. Она замужем, ее супруг Айзат
Миргалимович Басыйров работает преподавателем в Казанском университете. Вместе
они воспитывают двухлетнюю дочь Амину. Девочка пошла по маминым стопам и
переняла ее талант, в столь юном возрасте она уже неплохо поет, любит выступать
перед родными.
Несмотря на то, что у Альбины маленький ребенок, она ведет активную концертную
деятельность. Певица является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.
С концертами она объездила всю Россию, кроме Дальнего Востока, а также выступала
в Казахстане и Узбекистане, где ее всегда тепло принимали.
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В ее репертуаре множество эстрадных песен на татарском и русском языках, но когда
она исполняет народные татарские песни, например, «Ай, былбылым», понимаешь, как
глубоко она любит и понимает родную татарскую культуру, как бережно относится к
татарскому языку. Именно это и подкупает ее зрителей и слушателей.
При любом удобном случае Альбина старается навестить своих родителей,
родственников и друзей в родном Аксенове. Вскоре ей вновь представится такая
возможность, ведь 20 мая в Республиканском дворце культуры в Саранске состоится
концерт с ее участием. Кроме того, в концерте выступят народный артист Республики
Татарстан Рустем Закиров, лауреат всевозможных конкурсов певец Азат Фазлыев, а
также танцевальная группа. Концерт начнется в 18.30. Цена билетов от 300 до 500
рублей.
- Приходите, не пожалеете, - обещает Альбина Кармышева своим слушателям.

  

Эльвира Баляева
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