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38 ЛЕТ СПУСТЯ: О МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. КЕТЕГЕНОВОЙ  

(на примере сборника «Макпал») 

 

Известно, что главным объектом многолетних исканий Н.С. Кетегеновой является 

творчество композитора М. Тулебаева. В своих работах музыковед охватила весь спектр 

его творчества. И среди таких трудов Н.С. Кетегеновой – этнографический сборник 

«Макпал» [3]. 

В ходе знакомства со сборником «Макпал», сразу возник ряд вопросов: о названии, 

составе песен и содержании. Почему сборник называется «Макпал»? Почему сборник 

поделен на два раздела? Почему преобладает количество песен Акана Сери, Биржана Сала 

и Жаяу Мусы? Через эти вопросы возник интерес к личности композитора и народного 

певца Косымжана Бабакова. 

Для меня композитор М. Тулебаев впервые открылся своей новой гранью как 

этнограф. В процессе изучения я узнала то, что народные песни композитор записывал 

полагаясь на свою память. Это значит, что долгое время М. Тулебаев вынашивал песни 

внутри себя, и они приобрели свой вариант бытования и преломления в дальнейшем в его 

творчестве, отражая индивидуальный музыкальный язык композитора. Это подтверждает 

и предисловие, написанное к сборнику, где указанно, что 6 песен из 100 встречаются в 

опере «Биржан и Сара», некоторые из них композитор обрабатывал, так же отдельные 

интонации звучат в мелодике некоторых произведений. 

Через этот сборник можно почувствовать с каким глубоким уважением относился 

композитор к творчеству народного исполнителя К. Бабакова. Есть информация, что 

композитор записывал песни непосредственно от самого певца. Не случайно, что второй 

раздел сборника полностью посвящается его творчеству. К. Бабаков является учеником 

Газиза Файзоллы, которого, в свою очередь, высоко ценил сам Акан Сери. Отсюда и стало 

понятно, почему сборник несет в себе название песни Акана. 

Затем возник ряд следующих вопросов: в чем представляется ценность этого 

сборника? И для какого круга пользователей он понадобится? 
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В конце предисловия автор обозначает ответы на эти вопросы, но насколько они 

оправдываются в практике? Я решила узнать это у самих педагогов и учащихся. Затем 

начала сравнивать с другими песенными и фольклорными сборниками и обнаружила, что 

отсутствуют комментарии к песням, которые являются немаловажной информацией для 

фольклористов. Встречаются так же некоторые неточности в записях песен, из-за этого 

этот сборник менее востребован педагогами и учениками именно народного факультета. 

В целом, данный сборник представляет собой ценность в контексте тщательного 

изучения творчества композитора – Мукана Тулебаева, помогает глубоко осознать 

особенность музыкального языка и вырисовывает более полный и обобщенный портрет 

казахского композитора. 

В других работах музыковеда о М. Тулебаеве многогранную личность композитора 

Алтын Салимовна характеризует целостно: как творца музыки, этнографа, дирижера, 

педагога и общественного деятеля. В этом видна глубина погружения в работу, 

преданность своему делу, чувствуется добросовестность и профессионализм. Это дает 

нам, растущему поколению, наглядный пример подхода к самой работе и показывает как 

нужно работать. 

Очевидно, что раз делалась и делается такая работа, значит был опыт. Это указывает 

на недостаток нынешней системы нашего образования: что, возможно, мы не готовы, не 

имеем опыта заниматься такой работой, т.е. есть желание ехать в фольклорные 

экспедиции, записывать народные песни, но нет практики. 

В процессе знакомства со сборником начинаешь понимать, насколько нелёгок путь 

музыковеда. Перед каждым из нас стоит выбор: какой областью музыкознания заниматься 

и чему посвятить себя, насколько актуальна будет твоя идея, будет ли по достоинству 

оценена твоя работа, будет ли работа иметь ценность спустя годы. 

В заключение хотелось бы сказать, что привычная для многих соотнесенность имен 

Мукана Тулебаева и Алтын Салимовны после ознакомления с музыкально-

этнографическим сборником «Макпал» для меня оказалась обогащенной новыми 

пластами. 

Огромная благодарность организаторам за предоставленную возможность принять 

участие в праздновании юбилея Н.С. Кетегеновой. Многие из присутствовавших 

отметили, что такая преемственность поколения придала живость круглому столу. Что 

касается студентов, это позволило нам ближе прикоснуться к той эпохе, погрузиться в ту 

жизнь интеллигенции, культуры. Конечно же, это ощущение от присутствия в атмосфере 

среди высокого уровня образованности останется в нашей памяти на долгие годы. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ ФРАНЦИИ И КАЗАХСТАНА 

 

Человек постоянно находится в коммуникации с кем-либо. При общении 

запускается несколько процессов взаимодействия. Информационный, предполагающий 

обмен информацией индивидов, в свою очередь запускает процесс взаимопонимания и 

сопереживания, а затем подключается процесс взаимовлияния друг на друга. 

Оценивая, сравнивая, критикуя со своей жизненной позиции, человек то, что ему 

знакомо, воспринимает как свое, а неизвестное, новое – как чужое. Подобным образом 

происходит процесс взаимодействия социума, обмен деятельностью и культурными 

«богатствами» различных национальных культур. Оппозиция «свое – чужое» в 

культурологической концепции мирового масштаба впервые была предложена и 


