
Добрый день, Надежда Михайловна! 
Благодарю за возможность рассказать о книге и о папе. Это очень ценно для нашей семьи. 
Надежда Михайловна, если текст будет на сайте ЦГБ размещен, то пусть это будет укороченный вариант, тот 
что на видео я говорила.  
И как презентацию к своему видео предлагаю разместить этот видео ролик, он был на презентации книги 
«Распахивая жизнь». Только прошу обязательно указать, что ролик создан Центром опережающей 
профессиональной подготовки на базе «Уральского колледжа строительства, архитектуры и 
предпринимательства», при содействии Первоуральского металлургического колледжа.  
Я на связи. 
С уважением Инна Исламгалиева 

 

«Распахивая жизнь»: жизнь и судьба Ф. Г. Исламгалиева 

12 мая 2020 года скоропостижно ушел из жизни мой папа -  Феликс 

Галиаскарович Исламгалиев. 

4 марта 2020 года в музее Новотрубного завода прошла его очередная 

и, как оказалось, последняя персональная выставка с названием «По жизни с 

мечтой». Название выставки отражало кредо жизни папы: оптимизм, 

творческую натуру, свободу и активность в жизни, любовь к природе, к 

людям, к самой жизни. 

В начале мая 2020 года Папа успел закончить написание книги 

«Распахивая жизнь». 

О написании книги знали совсем немногие, потому что он готовил для 

близких ему людей  сюрприз, хотел презентовать книгу в свой юбилей, 

планировал подписать именные экземпляры книги. Благодаря помощи коллег 

по системе образования,  книга вышла в свет.  

Книга «Распахивая жизнь» получилась яркой, красочной, 

многогранной. Папа смотрит с обложки мудрым, добрым и проницательным 

взглядом. В книге собраны семейные фотографии из личного архива, много 

фотографий с его работами.  В книге история его жизни. Откроем книгу, 

познакомимся с некоторыми страницами его биографии. 

Феликс Галиаскарович Исламгалиев родился 19 октября 1950 года в 

городе Первоуральске, в поселке Хромпик. 

Родители Феликса Галиаскаровича родом из Башкирии, оба из одной 

деревни. Галиаскар и Миникамал трудились на заводе «Хромпик» 

кислотчиками. В семье было шестеро детей. Семья жила рядом с заводом, это 

место жители называли «аул».  

В 1969 году Феликса Галиаскаровича призвали в армию, сейчас эти 

войска называются МЧС. После учебки служил связистом в Киеве.  

После армии, папа  поступил в Нижнетагильский педагогический 

институт на художественно-графический факультет. Получил специальность 

«учитель черчения, рисования. «Нижнетагильский худграф славен своими 



преподавателями, о многих в городе ходили легенды: - Крамской, Бурков, 

Перевалов, Антоний, Крашенинников — все они были настоящими 

профессионалами! Мы многому научились у них. У всех моих 

однокурсников получились замечательные дипломные работы. Лично я 

сделал серию линогравюр «На селе»» - вспоминал папа.  

После окончания института, вернувшись в родной Первоуральск, с 

1977 год по 1980 год, Феликс Галиаскарович работал учителем черчения и 

рисования, был классным руководителем в средней школе № 32. Приобрел 

навыки работы с разными людьми. 

С 1980 года по 1984 год папа трудился на Байкало-Амурской 

магистрали, в городе Тында, был руководителем художественной 

мастерской. За время работы на БАМе награжден нагрудным знаком 

«Молодой гвардеец пятилетки» и медалью «За строительство БАМа», 

грамотами ЦК ВЛКСМ, отраслевыми наградами.  

С 1984 года по 1988 год работал в Первоуральске на Заводе 

комплектных металлических конструкций, где возглавлял Центральную 

заводскую лабораторию. Многократно был награждѐн за 

рационализаторскую работу. 

В 1988 году, на конкурсной основе, папа стал директором средней 

школы № 32 и работал там по 2001 год. При Феликсе Галиаскаровиче 32-я 

получила статус физико-математической школы. Два раза она становилась 

школой года, побеждая во Всероссийском конкурсе, а сам директор во 

Всероссийском конкурсе стал впервые «Директором года». С 2001 по 2010 

год Феликс Галиаскарович работал директором Первоуральского 

металлургического колледжа.  

В 2009 году техникум повторно был признан победителем 

Всероссийского конкурса инновационных проектов по образованию и стал 

единственным в Свердловской области образовательным учреждением, 

дважды отмеченным такой наградой. Техникум был переименован в 

«Первоуральский металлургический колледж», награжден золотой медалью 

«Европейское качество образования». Колледж внесен в национальный 

реестр «Ведущее образовательное учреждение России», победил в 

нацпроекте «Образование». В то время в Свердловской области было всего 

девять учебных заведений, добившихся подобного результата. 

За годы работы Феликс Галиаскарович создал в металлургическом 

техникуме музей. Музейная идея, вообще, шагала с ним по жизни. В какую 

бы организацию ни устраивался папа, всегда открывал при ней музей или 

создавал музейную экспозицию: подобие музея организовал на ЗКМК, с 



помощью шефов-новотрубников восстановил музей в 32-й школе,  открыл 

музей в техникуме. 

Девять лет работы в техникуме пронеслись незаметно. Техникум вошел 

в число «100 лучших образовательных учреждений России», директор 

получил второй раз звание «Директор года». 

С 2010 года по 2012 год Феликс Галиаскарович начал работать в 

Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, в 

должности заместителя министра. Координировал обеспечение деятельности 

детских домов, интернатов, коррекционных Образовательных Учреждений 

для детей-инвалидов, защиту прав детей и обеспечение их безопасности в 

образовательном процессе. Был заместителем председателя областной 

комиссии по делам несовершеннолетних, членом областной призывной 

комиссии, отвечал за работу с епархией, за работу национальных школ и 

многое другое. Он взаимодействовал с представительством Татарстана, 

Министерством образования Башкортостана по вопросам обучения и 

внеурочной деятельности, способствовал организации клубной работы 

национальным диаспорам (армянской и таджикской). Папа курировал 

среднее профессиональное образование в Свердловской области, выстраивал 

партнерские отношения с Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей, торгово-промышленными палатами.  

В основе партнѐрских отношений заложена модель софинансирования в 

образовательный процесс со стороны работодателей. 

 Под его руководством создана инновационная модель Ресурсного 

центра на базе Первоуральского металлургического колледжа и 

Первоуральского Новотрубного завода (группа ЧТПЗ), реализован проект 

«Белая металлургия». Он участвовал в разработке проекта «УГМК-Холдинг», 

по подготовке рабочих в техническом университете, который был одобрен 

А.А. Козициным. За годы его работы в Министерстве созданы первые в 

области две казачьи кадетские школы, принята областная государственная 

программа «Патриотическое воспитание», организована системная работа по 

сдаче норм ГТО в образовательных учреждениях, состоялось проведение 

«Президентских состязаний»,  «Казачьего сполоха», в УРФО проводились: 

смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс», мероприятие 

Минобрнауки «Юношеская восьмерка».  

Работая заместителем министра, папа руководил подготовкой 

экспозиции Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области на ИННОПРОМе.  В 2011 году он был награжден 

почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

РФ, а в 2012 году грамотой губернатора Свердловской области.  



С 2016 года по 2020 год Феликс Галиаскарович возглавлял Техникум 

индустрии питания и услуг «Кулинар». Феликс Галиаскарович пишет: 

«Когда я пришел в «Кулинар», понял, что профиль образовательного 

учреждения интересен для меня, в первую очередь как для художника. 

Техникум получил статус ведущей профессиональной организации 

Свердловской области, победитель международных,  национальных 

профессиональных конкурсов, признан профессиональным сообществом за 

высокое качество в подготовке специалистов. В техникуме развивается 

международное сотрудничество (Китай, Чехия, Болгария), а также научно-

практическая деятельность студентов и педагогов.  

Феликс Галиаскарович награжден грамотой Государственной Думы 

Российской Федерации, наградами Свердловской области, в том числе 

знаком «За заслуги перед Свердловской областью 3-й степени», знаком 

«Почетный работник общего образования». Папа многократно награждался 

почетными грамотами главы  Первоуральска, почетным знаком «За вклад в 

развитие городского округа Первоуральск» (2010 г.), грамотами генерального 

директора ОАО «Первоуральский Новотрубный завод». 

  Последние годы, параллельно с техникумом, Феликс Галиаскарович 

возглавил  Консультативный совет, в который  вошло 15 человек. Он 

успешно руководил Консультативным советом при Министерстве 

образования и молодежной политики Свердловской области с  2018 года по 

май 2020 года . 

Феликс Галиаскарович кандидат социологических наук, имеет более 50 

научных публикаций по вопросам профессионального образования. 

За годы работы в образовательных организациях выпустил много 

достойных выпускников, среди них есть те, кто работает в руководстве 

Аппарата Президента РФ, заместителями министра Свердловской области,  

заместителями главы Екатеринбурга, главы Первоуральска. Всего выпустил, 

со своими коллегами-педагогами, около 12 тысяч выпускников. 

  Папа вновь начал рисовать  в 2015 году. Из материалов предпочитал 

акриловые краски. Из тем — пейзажи. На творчество вдохновляли прогулки. 

Каждые выходные, независимо от времени года и погоды, он с супругой 

бродили по лесу в окрестностях Пильной, поднимались на гору Пильную, что 

находится неподалеку. Его восхищала природа окрестностей, она изображена 

на нескольких работах:  «Зимний пейзаж», «Осень на Пильной», «Зимняя 

прогулка».  Писал папа и портреты.                                                                      

Картины Феликса Галиаскаровича украшают стены в Министерстве 

образования и молодежной политики Свердловской области, в Техникуме 

индустрии питания и услуг «Кулинар».  



Феликс Галиаскарович был прекрасным человеком, невероятно 

интересным собеседником. Истории из его жизни: детстве, юности, о начале 

профессионального пути в образовании, всегда были очень интересны и 

раскрывали его ещѐ больше. 

 

А для нас, его детей и внучек, Феликс Галиаскарович, прежде всего, 

заботливый папа и дедушка. Он талантливый человек с «золотыми руками», 

добрым сердцем, прекрасный оратор, галантный и обаятельный мужчина.       

Книга Феликса Галиаскаровича Исламгалиева «Распахивая жизнь». 

была презентована 14 октября 2020 года в Центре опережающей 

профессиональной подготовки на базе «Уральского колледжа строительства, 

архитектуры и предпринимательства». 

Наша семья дарит книгу «Распахивая жизнь» Центральной библиотеке 

города Первоуральска.  

 

 


