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«КЛАССНЫЙ» КОНЦЕРТ 

С давних времен люди передают свои умения, опыт и ценности 

будущим поколениям – своим детям, внукам, для которых эти знания служат 

опорой в жизни, фундаментом, важной основой для последующего развития. 

На такие размышления меня натолкнул «Классный» концерт, посвященный 

юбилею педагогической деятельности заслуженного работника культуры 

республики Татарстан, солистки городского оркестра народных 

инструментов и городского камерного оркестра – Шарафутдиновой Зульфии 

Венеровны, которая также преподает вокал в Нижнекамском музыкальном 

колледже имени Салиха Сайдашева. 

Учитель – это человек, который не только передает свои знания 

другим, но и отдает вместе с ними самое ценное, что есть в жизни – свое 

время и часть своей души. Одним из таких педагогов является Зульфия 

Венеровна. Вот уже двадцать пять лет она вдохновляет своих учеников, 

подает им пример. В ее классе учатся как совсем юные, еще только 

начинающие свой путь в музыке, так и уже вполне состоявшиеся артисты. В 

концерте, на котором я имел счастье присутствовать в феврале, принимали 

участие исполнители, чья судьба однажды пересеклась с судьбой Зульфии 

Венеровны. Поздравить своего учителя приехали воспитанники из разных 

городов России – Набережных Челнов, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани. 

Так, в этот вечер на сцене выступала солистка Нижегородской 

государственной филармонии имени М. Ростроповича и приглашенная 

солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и 

балета имени А.С. Пушкина Екатерина Платонова, а также известный в 

республике мужской вокальный квартет, в составе которого – выпускники 

класса Зульфии Шарафутдиновой, а ныне студенты Казанской 
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государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Илья Шмелев, Айдар 

Гильмутдинов, Иван Голов, Вадим Яковлев. Не могу упустить и тот факт, что 

преподаватели вокального отделения нашего колледжа Юлия Большакова и 

Олеся Кожевникова тоже провели свои студенческие годы под крылом 

Зульфии Венеровны. Ее ученики и по сей поддерживают творческий контакт 

с преподавателем и друг с другом, а это говорит о том, что их педагог смог 

объединить совершенно непохожих друг на друга молодых певцов и создать 

одну большую, дружную семью, что порой не удается сделать даже родным 

людям. 

Если говорить об особенностях этого концерта, то я хотел бы 

подчеркнуть слияние академической традиции с легкими жанрами, с 

веяниями современности. На одной сцене звучали как Застольная песня из 

оперы «Травиата» Верди, так и песня Марии из мюзикла «Вестсайдская 

история» Бернстайна, и «Luna» Мусамарры. В сценарии концерта 

практически все номера отличались друг от друга по стилю и настроению, 

став отражением индивидуальности каждого участника. 

Помимо этого, концерт оказался настоящим праздником, благодаря 

креативному подходу и театрализации. Это направление близко творческим 

устремлениям Зульфии Венеровны, которая долгие годы руководила детским 

музыкальным театром, а сейчас возглавляет студенческий театр 

музыкального колледжа. Студенты представили мини-оперу Дунаевского 

«Пиф-паф», которая привела зрителей в полный восторг. Зрелище было 

настолько захватывающим, что в какой-то момент я даже почувствовал себя 

учеником Зульфии Венеровны. 

Некоторые моменты особенно сильно тронули меня. К примеру, 

фееричное, торжественное открытие, на котором юбиляр и ее маленькие 

ученики и студенты в сопровождении камерного оркестра исполнили арию 

«До-ре-ми» из мюзикла «Звуки музыки» Роджерса. А своей искренностью 

меня очаровали лирические номера, такие как «Прощальный вальс» из 

фильма «Мост Ватерлоо» в исполнении Зульфии Венеровны вместе с ее 
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«самым первым и самым главным учителем» – мамой. Для каждого из нас 

мама – не только первое слово, но и первый учитель, и самый близкий друг.  

Несмотря на то, что репертуар каждого исполнителя отличался от 

других, весь концерт выглядел органично, и номера исполнителей дополняли 

друг друга.  

На концерте присутствовали самые разные слушатели – от любителей 

хорошей музыки до профессионалов, и у всех остались приятные 

впечатления. Сама идея, прозвучавшая в самом начале концерта, еще раз 

напомнила мне о том, что мы все – чьи-то ученики, и может быть чьи-то 

учителя. У каждого из нас есть авторитетный пример, на которого мы 

смотрим, как на путеводную звезду. В такие вечера я все больше 

задумываюсь о том, для чего я живу и в чем мое призвание, на кого мне 

следует равняться, и кто будет равняться на меня в уже не очень далеком 

будущем.  


