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Творческая Характеристика 
 

         Умирзакова Гаухар Алтынбековна – магистр искусствоведческих 
наук, певица, музыкант. Родилась 22 января 1986 года в городе Алматы в семье 
художника-мультипликатора и оперной певицы.  
          В 1993 году, пройдя большой конкурс, поступила в РКСМШИ им. А. 
Жубанова по классу фортепиано, в класс педагога Муратовой Г.И., которую 
окончила с отличием в 2004 году, в классе профессора Кадырбековой Г. И. За 
время учебы в школе участвовала в таких конкурсах как «Республиканский 
конкурс юных пианистов» г. Алматы, 1999 г., «Музыкант ХХ века» г. 
Шымкент, 2000 г., за что была награждена почетными дипломами. 
          В 2004 году поступила в КНК им. Курмангазы, по классу фортепиано, в 
класс профессора Кадырбековой Г. И., которую окончила в 2008 г. 
         В 2009 году поступила в РАМ им. Гнесиных, г. Москва, по классу 
эстрадно-джазового вокала, в класс педагога Легкоступовой В. В. За время 
учебы в Москве участвовала в различных вокальных конкурсах, а также 
принимала участие в сольных концертах Легкоступовой В. В. 
         В 2020 году получила степень магистра искусствоведческих наук, в 
Казахской Национальной Академии Искусств им. Т. К. Жургенова, с отличием 
защитив магистерскую диссертацию на тему «Скэт-импровизация в вокально-
джазовой музыке». 
         Является лауреатом фестивалей и конкурсов Казахстана и стран СНГ, 
таких как «Muzevolution» г. Москва, X-factor KZ, «Almaty International Jazz 
festival» в составе В. Хоменков бэнд, «Voice of Astana» г. Астана, «Dushanbe 
Jazz» г. Душанбе в составе «Satzhan-project» и многих других.  
          Имеет большой практический опыт работы как солист-исполнитель в 
составе таких коллективов как «Jazz lounge trio» г. Москва, эстрадно-джазовых 



оркестрах «Jantik band», «Talisman band», «Ali band» г. Алматы, этно-
джазового проекта «Satzhan-project».  
         С 2011 по 2012 годы являлась солисткой Центрального ансамбля МОРК. 
         В 2011 г. выпустила сольный джазовый альбом «Tenderly» под 
руководством знаменитого джазового пианиста Казахстана Виктора 
Хоменкова. 
         С 2012 года является солисткой и со-основательницей группы 
«AlmaTime» из Алматы, с которой ведет активную концертную деятельность 
и продолжает свой творческий путь. 
        За время учебы в КазНАИ им. Т. К. Жургенова проявила исключительную 
ответственность, исполнительность, пунктуальность, профессионализм, 
музыкальную грамотность. Степень личной организованности очень высока, 
коммуникабельна. 
	
	


