
 
 

Сапарова Шахаризада Амировна 

Преподаватель кафедры «Сольное пение» 

Отличник в области культуры Республики Казахстан 

 

 

1 Академический и профессиональный опыт: 

• 1999-2003 гг. Солист высшей категории Академического оркестра национальных инструментов 

имени Д. Нурпеисовой. 

• 2004-2005 гг. Артистка хора Национального театра оперы и балета имени К.Байсеитовой. 

• 2005-2009 гг. Артистка хора Государственного театра оперы и балета имени Абая. 

• 2009-2018 гг. Солист высшей категории Мангистауской областной филармонии и 

симфонического оркестра имени М. Ускинбаева. 

• 2009-2018 гг. Мангистауский колледж искусств, заведующая отделением сольного пения, 

преподаватель сольного пения и вокального ансамбля. 

• 2018-2020 гг. Республиканский эстрадно-цирковой колледж им.Елебекова, преподаватель 

сольного пения. 

• С 2019 года преподаватель кафедры «Сольное пение». 

 

2 Преподаваемые предметы: 

• Сольное пение 

• Основы вокальной постановки 

 

3 Творческие, исследовательские и инновационные работы: 

• 2012 г. Мастер-класс белорусской народной артистки Натальи Гайды 

• 2014 г. Мастер-класс лирического сопрано Микаэлы Гарози. 

• «Педагогическая психология» Сертификат №0129 Алматы, 24.02-07.03.2020г. Казахский 

национальный университет им.Аль-Фараби, 72 часа 

• «Вокальное искусство» «Авторский курс» Сертификат №872-2021ПК. Алматы, 15.04.2021-

24.04.2021 Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, 72 часа 

• «Академическое пение» Международный мастер-класс Сертификат №07/2017 г. Алматы, 22 

февраля-2 марта 2017 г. Музыкальный колледж им. П. Чайковского, 72 часа 



• 2017 г. Выступала в ЕХРО-2017 с народным оркестром им. А.Таракулы и с симфоническим 

оркестром. 

 

4. Конкурсы: 

• 2001 г. Дипломант международного Фестиваля Шабыт. 

• 2012 г. Дипломант международного конкурса молодых исполнителей оперетты «ЖасСтар», г. 

Караганда. 

• 2017 г. Лауреат Международного конкурса вокалистов имени народных артистов РК 

К.Кенжетаева и Ш.Бейсековой, 1 место, Алматы. 

• 2009 г. Роли Жибек и Карлыгаш в спектакле «Кыз Жибек». Музыкально-драматический театр им. 

Н. Жантурина, режиссер Г. Есимов. 

 

5 Концерты: 

• 2010 г. Сольный концерт Куаныша Жантургана и Сапаровой Шахаризады с симфоническим 

оркестром. 

• 2013 Фестиваль оркестров народных инструментов «Серпер», г. Астана. 

• 2014 г. Сольный концерт «Булбул» с народным оркестром им.Абыла Таракулы. 

• 2015 г. Вечер вокальной музыки 

• 2015 г. 11 февраля. Отчетный концерт Мангистауской областной филармонии 

• 2016 г. Вокальный вечер. 

• 2017 г. 11 марта. Вечер камерной музыки. 

• 2018 г. 28 февраля. Вокальный вечер. 

• 30 апреля 2018 г., концерт Адиля Бестембекова с симфоническим оркестром «Виолончель – 

душа моей души». 

• 18 января 2020 г. Выступала сольно на концерте «Песни и годы». Программный концерт 

транслировался на канале «Хабар». 

• Национальный инновационный исследовательский центр «Билим-оркениети» Республики 

Казахстан. Заняла 1 место, нагрудный знак и грамоту на Республиканском конкурсе 

«Национальная премия лучших педагогов Республики Казахстан». Биография и материалы вошли 

в книгу. 

 

6 Статьи: 

• Высшая школа Казахстана №28/4/2019 

  Тема: «Особенности внедрения инновационных технологий в образовательных учреждениях 

культуры и искусства» 

• Казахский национальный педагогический университет имени Абая. ISSN 1728-7804 Жетибай Р.К., 

Сапарова Ш.А. Тематические и идейные особенности рассказов Ж. Нажимеденова....2021 № 2/76 



• Руководила исследовательским проектом Анель Жарылкасыновой «Педагогика вокала и 

некоторые аспекты вокальной подготовки» на конкурсе Республиканского национального 

исследовательского института среди вузов Республики Казахстан. II место. 

• «Современная наука. XXI век: научный, культурный ИТ-контекст» Написала статью на тему 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» и стала лауреатом 1-й Международной 

научно-практической конференции. МАНО. 20.01.2021. Омск. РФ. 

 

7 Награды: 

• 2011 г. «Благодарственное письмо» Кошербаева К., акима Мангистауской области. 

• 2014 г. «Благодарственное письмо» заместителя акима Мангистауской области Б.Нургазиевой. 

• 2017 г. Благодарственное письмо от акима Мангистауской области Тогжанова Е. 

• Отличник в области культуры Республики Казахстан 2022 года. 

 

8 Контакты: 

• телефон: +7 707 330 19 68 

• эл. почта: shaha-soprano@mail.ru 
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