
Лариса Закирова учит петь и побеждать

Дом культуры «Луч» в Саранске известен своими творческими коллективами, которые
успешно выступают на многих мероприятиях, участвуют в конкурсах разного уровня.
Один из таких коллективов – образцовая вокальная студия «Гамма», руководителем
которого является Лариса Харисовна Закирова. В этом году студии исполнилось уже 20
лет. Как рассказывает Лариса Харисовна, за это время коллектив достиг многого,
недаром он имеет статус образцового. Причем это звание необходимо подтверждать
каждые пять лет. Как она признается, именно «Гамма» стала для нее настоящей
творческой стезей.      Лариса Харисовна Закирова родилась в городе Дзержинске
Нижегородской области. Здесь она начала учиться в школе, заниматься в музыкальной
школе по классу фортепьяно. Ей исполнилось 12 лет, когда семья переехала в Саранск,
откуда родом дедушка и бабушка.

- Я продолжала учиться в «музыкалке» и в будущем хотела связать свою жизнь с
музыкой, - рассказывает Лариса Харисовна. – Хотя в «обычной» школе я была
комсоргом, активной общественницей, без которой не обходилось ни одно массовое
мероприятие, потребности выступать со сцены не испытывала. Педагоги хвалили мой
хороший слух и советовали поступать на теоретическое отделение музыкального
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училища в Саранске. Я так и сделала. Потом я закончила факультет музыкального
образования Мордовского пединститута.
Год преподавала сольфеджио и музыкальную литературу в Кемлянской школе искусств
в Ичалковском районе, работала в 39-й школе Саранска, в республиканском центре
культуры.
Ларису Закирову пригласили работать в Центр эстетического воспитания для детей и
подростков в Пролетарском районе Саранска: для воспитанников музыкальной студии
она вела уроки музыкальной литературы и сольфеджио, учила игре на фортепьяно.
- В 1998 году директор Центра эстетического воспитания предложила мне организовать
вокальный коллектив «Гамма». Здесь я воплощала свои музыкальные идеи, так как весь
репертуар составляла сама. Направление выбрали одно – эстрадный вокал, которое
постепенно перешло в эстрадно-джазовое.
Как признается Лариса Закирова, получалось не все сразу, случались неудачи. Зато
сейчас в «копилке» вокальной студии не только участие в районных, городских,
республиканских, российских и международных конкурсах и концертах, но и высокие
места по итогам выступлений. Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Беларусь, Испания,
Австрия, Египет и другие города и страны – такова география поездок.

- Большие конкурсы дают возможность вырасти вокалистам профессионально. Мы
выступаем квартетом, дуэтом, трио, сольно. Ежегодно мои воспитанники являются
участниками республиканского фестиваля «Шумбрат, Мордовия!». И сейчас мы
готовимся к нему, ищем что-то интересное. Конечно, запоминающимся событием для
всех стал чемпионат мира по футболу. Наша вокальная студия ежедневно выступала на
концертных площадках практически всех фан-зон. Многие мои ученики стали мне как
родные, особенно те, которые занимаются по много лет, - говорит Лариса Закирова. –
Некоторых детей родители приводят в 7-8 лет. Учиться вокалу – это значит иметь
способность думать, что-то делать. А к этому детки младшего возраста, как правило,
еще не готовы. У меня занимаются немало студентов. Например, недавняя моя ученица
Катерина Гагарина, которая поступила в Москве на эстрадно-джазовый вокал, пришла
ко мне четыре года назад, будучи на последнем курсе факультета иностранных языков.
Как говорит Лариса Харисовна, если есть желание петь, то можно научить этому виду
искусства.
- Моя ученица Ирина Мосейкина чудно поет. Но слышали бы вы ее лет восемь назад,
когда мы только познакомились! Голос можно наработать, «красиво» его оформить -
считает она. – Но все-таки должен быть природный музыкальный слух. И родителям
говорю про эти обстоятельства. По специальности я теоретик, который прежде всего
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должен обладать хорошим слухом. А в моей вокальной работе с голосом, бесспорно, это
помогает – это переложение многоголосий, трехголосий, работа с партитурами,
необходимость разложить ту или иную песню на два-три, а то и четыре голоса.
Лариса Харисовна Закирова рассказывает о своих учениках, считает их самыми
лучшими, самыми талантливыми. Дмитрия Иванова она называет самородком,
обладающим уникальным тембром голоса. Он становился лауреатом всевозможных
фестивалей и конкурсов, создал свою группу, ездил на прослушивание в ансамбль
имени Александрова.
- Хотя там ценится классическая манера исполнения, - говорит Закирова. - В 2008 году
Наталья Батина прошла в полуфинал Всероссийского конкурса «Новая волна». А из ста
полуфиналистов надо было выбрать троих. Приятно, что и мы выступали в этом
полуфинале. Евгения Шишова (Ежова) – очень талантливая девочка, сейчас у нее своя
студия визажа. Три года назад после рождения ребенка девушка пришла ко мне и
говорит: «Спасайте, я пою везде. Подготовьте меня на конкурс». И она стала лауреатом
второй степени международного телевизионного конкурса в Москве «Золотой голос
России».

Очень тепло Лариса Закирова говорит о Наиле Текаревой, которая занимается вокалом
с 10 лет. В этом году девушка окончила медицинский институт Мордовского
университета, поступила в ординатуру. Наиля - лауреат множества различных песенных
конкурсов, в том числе международного конкурса в Австрии.
- Она серьезный и ответственный человек. Сейчас мы готовимся к республиканскому
конкурсу татарской песни «Авылым тавышлары», который состоится уже 23 сентября, -
объясняет Лариса Харисовна. - В нем мы участвуем каждый год. Еще одна моя солистка
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Ольга Елисейкина пришла ко мне заниматься в 17 лет. Амбициозная, уверенная, что
прекрасно поет. Через одно занятие призналась, что не все может. Мы вместе с ней уже
десять лет. Девушка теперь сама работает солисткой в Доме культуры, а также
гидом-экскурсоводом в музее. И очень приятно, что моих учеников знают в городе.
Каждый год вокальная студия «Гамма» на суд зрителей представляет большой концерт,
своеобразный отчет о проделанной работе за год. Нынешний концерт, в который вошли
26 номеров, длился два часа.
Лариса Закирова гордится своими дочерьми, своей семьей. Старшая дочь пошла по
стопам отца и работает в юридической сфере, а младшая, став кандидатом в мастера
спорта по бальным танцам, начала петь и добивается больших успехов.

  

Альбина Давыдова
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