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             Камалетдинов Карим Чунбарисович начал свою трудовую деятельность в 1993 
году музыкантом эстрадного ансамбля, проводившего танцевальные вечера в 
Центральном парке культуры и отдыха г. Томска в период обучения в Томском областном 
музыкальном училище. По окончанию училища в 1984 году поступил в Новосибирскую 
государственную консерваторию. Затем, с 1985 по 1988 годы служил в должности солиста 
Первой категории в ансамбле песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского 
Пограничного Округа. По возвращению в г. Томск становится участником, единственного 
в то время, фольклорного коллектива «Дуслык», который активно пропагандировал 
татарскую культуру в районах области и городам Западной Сибири. 
             Имя Карима Камалетдинова вошло в историю сибирских татар, как организатора и 
участника первого в регионе татарского вокально-инструментального ансамбля «Ялкын», 
который в 1990-1991 годах был постоянным участником татарских вечеров, городских и 
районных праздников «Сабантуй». Именно в этот период Карим Чунбарисович проявляет 
себя как автор татарских песен. 
             В 1991 году на базе городской школы № 10 «Школы национального согласия», 
являясь руководителем первого школьного татарского ансамбля, автор сочиняет цикл 
детских песен на стихи Р. Миннуллина,  Г. Зайнашевой и других татарских поэтов. 
             Камалетдинов К.Ч. является активным участником образования национально-
культурной автономии татар Томской области «Туган иль» и создания областного центра 
татарской культуры. С первых дней проявляет инициативу в деятельности центра, 
проводит консультации с молодыми исполнителями эстрадной песни, поддерживает 
творческую связь с центром татарской культуры г. Новосибирска.            
             В 2002 году состоялось важное событие в деятельности композитора: совместно с 
коллективами ОГУК «Центр татарской культуры» был проведен авторский вечер в 
областном Дворце народного творчества «Авангард», где жители и гости г. Томска 
впервые окунулись в атмосферу современной татарской песни, рожденной на сибирской 
земле. 
              Карим Чунбарисович свое участие в развитии татарской культуры г. Томска 
совмещал с работой в милиции (1989-2002 гг.). При этом за все годы службы не имел 
взысканий, неоднократно поощрялся руководством УВД и пользовался авторитетом среди 
сослуживцев. С 1999-2002 годы работая в Управлении по борьбе с организованной 
преступностью, заканчил Омскую Академию МВД. В этот период вышел его первый 
музыкальный альбом авторских песен на татарском языке. 
              В конце 2002 года, уволившись из милиции (пенсия по выслуге лет), принимает 
более активное участие в концертной деятельности татарского центра и постоянно 
выступает на областных конкурсах исполнителей национальной песни «Напевы земли 
Томской», «Радуга» и становится неоднократным дипломантом и лауреатом (2003, 2005, 
2006, 2008). Постоянный участник и член жюри конкурсов татарской песни, проводимых 
в ОГУК «Центр татарской культуры». 
              В 2005 году выходит второй музыкальный альбом К.Ч. Камалетдинова. Песни из 
этого альбома были представлены в Казани на Втором Всетатарском музыкальном 
фестивале-конкурсе самодеятельных композиторов «Барлау», где он стал дипломантом 
этого конкурса.   
               Среди сочинений композитора более 70 песен на татарском и русском языках, 
инструментальные композиции народного, эстрадного и классического жанра. Его песни 
звучат в передачах областного радио и на концертных площадках городов Томск, 
Новосибирск, Казань, Уфа, Самара. Автор поддерживает творческую связь с известными 
поэтами Татарстана, среди которых  — А. Гадель, Р. Миннуллин, Р. Валиев, Ш. 
Зигангирова. Принимал участие в качестве исполнителя гранта Института «Открытое 
общество» фонда Сороса, в рамках конкурса «Освоение Сибири». Музыка композитора 
использована при подготовке электронного мультимедийного диска с коллекцией 
татарских предметов, хранящихся в фондах Томского областного краеведческого музея. 



               Необходимо отметить, что сочинения композитора обладают мелодичностью, 
чего так не хватает в современном потоке песен татарской эстрады. В данный момент идет 
работа над выпуском третьего музыкального альбома, презентация которого намечена на 
осень 2011 года и будет приурочена к 30-летию  творческой деятельности композитора.  
              Впервые Каримом Чунбарисовичем готовится к изданию авторская книга-сборник 
сибирских татарских песен с нотами «Яна себер жырлары», которая получила 
положительную рецензию из Казани от председателя Общественной организации 
самодеятельных композиторов Республики Татарстан Рифа Гатауллина и в ближайшее 
время выйдет в тираж. 
               Камалетдинов К.Ч. является членом общественного Совета областного 
государственного учреждения культуры «Центр татарской культуры» г. Томск. 
               Профессиональное музыкальное образование, многолетний опыт участия в 
различных музыкальных коллективах, проявление таланта  композитора в разных стилях   
эстрадной музыки, создание аранжировок, учитывающих особый сибирский колорит 
татарских песен, высокая оценка жюри конкурсов разного уровня и разных лет дает право 
представлять Карима Чунбарисовича как корифея татарской эстрадной музыки 
Сибирского региона.  Его общественная значимость оценена Департаментом культуры 
Томской области, в 2010 году вручена благодарность за большой вклад в развитие и 
сохранение национальной культуры, традиций и языка народов, населяющих Томскую 
область. 
 

    

   

 

 


