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Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, преподаватель 

высшей  категории  класса  духовых  инструментов  МОУ  ДОД  «Детская  Школа 

Искусств»,  руководитель  детского  духового  оркестра,  детского  эстрадного 

оркестра «Биг Бэнд», а также Муниципального народного духового оркестра - всё 

это  можно  сказать  о  жителе  нашего  прекрасного  города  Салихьяне 

Шарифьяновиче Амирханове.

Родился Салихьян Шарифьянович в 1950 году в Республике Башкортостан 

Балтачевского  района  в  деревне  Усманово.  Выходец  из  рабочей  семьи,  отец 

Амирханов  Шарифьян  Амирханович  и  мать  Амирханова  Зулькагида 

Гарейхановна,  музыкой  из  них  никто  не  занимался.  Салихьян  Шарифьянович 

самый младший в семье Амирхановых. Его старшая сестра Зилиева (Амирханова) 

Хания Шарифьяновна после учебы в Уфе так и осталась там жить, сейчас она 

врач высшей категории. И брат Салихьяна Шарифьяновича,  Амирханов Ахнаф 

Шарифьянович тоже живет в столице Башкирии, занимает должность начальника 

Авиационной  технической  базы.  Был  у  нашего  героя  и  ещё  один  брат,  но  к 

сожалению в возрасте 16 лет он погиб.



В  1957  году  пошел  в  первый  класс  Норкинской  средней  школы,  где 

самостоятельно играл на гармони,  а затем на баяне,  а  после окончания десяти 

классов  в  1968  году  поступил  в  Уфимское  музыкальное  училище  по  классу 

духовых инструментов. 

                                                   Студенчество. 1970 год

После второго курса учебы в 1970 году Салихьяна Шарифяновича призывают 

на службу в ряды советской армии в Дальневосточный военный округ, служил он 

музыкантом  духового  оркестра.  В  мае  1972  года  успешно  демобилизовался. 

Вернувшись со службы, у Салихьяна Шарифяновича до начала учебы оставалось 

время и  его  однокурсник Гареев  Ильяс  Сахипгареевич предлагает  ему создать 

ансамбль и с выступлениями зарабатывать деньги. 



Служба в армии. Март 1972 года

После многочисленных выступлений с Гареевым, Салихьяна Шарифьяновича 

заметили  и предложили работу в Бураевском районе, он становится директором 

Дома Культуры. После этого его перевели на должность директора музыкальной 

школы. Салихьяну Шарифьяновичу работалось очень легко, он имел поддержку в 

Министерстве Культуры РБ, ему всячески помогали.

В  1979  году  по  приглашению  директора  Нефтекамского  автозавода  Ю.А. 

Гулько, Салихьян Шарифьянович впервые приезжает в Нефтекамск, для создания 

оркестра на Автозаводе. И это у него получается. Оркестр состоял из 30 человек, 

все  они  были  работниками  автозавода.  На  репетиции  рабочих  приглашали  во 

время трудового дня,  «отрывая» от станков.  Не только в городе,  но и во всей 

республике  оркестр  имел  хороший  успех.  Выступали  на  всех  праздниках  и 

парадах,  такие,  как:  1  мая,  9  мая,  7  ноября.  Их  стали  приглашать  в  Уфу  на 

Ежегодный парад оркестров, они всегда возвращались лауреатами. Помимо этого 

они  давали  многочасовые  концерты  на  площадках  города  Уфы.  Позже  Ю.А. 

Гулько по приглашению уезжает в Москву на новую должность.  А Салихьяна 



Шарифьяновича,  директор  музыкальной  школы  Фролов  Евгений  Михайлович 

приглашает к себе на работу в детскую музыкальную школу. 

Бураевский район. Первый оркестр под руководством Амирханова С.Ш. 
Парад 1 мая

В 1982 году совмещая работу руководителя городского оркестра, он начинает 

работать  в  детской музыкальной школе.  Оркестр Салихьяна  Шарифьяновича  с 

конкурсов никогда  не возвращался без наград. 

Музыкальную  школу  разделили,  и  в  2005  году  открылась  детская  школа 

искусств.  Салихьян  Шарифьянович  уже  восемь  лет  работает  руководителем 

детского эстрадного оркестра в детской школе искусств. 

      Работа в музыкальной

      школе. 1990 год



Детская музыкальная школа.
Выпуск 1999 года 

Встретив свою судьбу Венеру Вагазовну, которая тоже занималась музыкой, 

позже женился на ней. Его супруга и сегодня  занимается этим делом, преподавая 

уроки музыки в МОБУ СОШ №6. 

Салихьян Шарифьянович с семьёй:
две дочери, внучки, супруга и зять. 2005 год

Одним из  главных увлечений Салихьяна Шарифьяновича  это  их семейная 

пасека.  Разведением  пчёл  и  сбора  мёда  со  своей  семьёй  он  уже  занимается 

несколько лет. Приобщает к делу своих двух дочерей и троих внучек. 



С супругой Амирхановой Венерой на пасеке в Бураевском районе. 2011год

Своих родителей он перевез в Нефтекамск, но родину посещает каждый год, 

восстановив  там  родительский  дом.  Многие  его  выпускники  продолжают 

творческий путь и учатся в таких городах, как Санкт-Петербург, Москва, Уфа и 

Казань.  Одни из первых учеников Салихьяна Шарифьяновича сейчас работают 

директорами домов культуры и музыкальных школ в районах. 

Салихьян Шарифьянович обладатель многих наград и почетных грамот не 

только  республиканских,  но  и  всероссийских  конкурсов.  В  2002  году  ему 

присвоили звание Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. С 

2010 года вышел на пенсию, но своё дело не бросает, продолжает преподавать в 

Детской Школе Искусств. 

                                                                                          

Присвоение звания «Заслуженный работник РБ». Уфа, 2002 год




