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СЛОВО И МУЗЫКА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ 
 

Нургиян Салимовна Кетегенова – музыковед-исследователь с большой буквы, 

современник нескольких поколений композиторов, свидетель рождения произведений, 

вошедших в золотой фонд казахстанского музыкального искусства. 

Ее книги стали подспорьем для широкой аудитории: от молодых ученых, стоящих в 

начале своего пути, до читателей – любителей музыки. Собрать по крупицам 

разрозненные сведения о композиторах и объединить их в единое целое – это кропотливая 

и поистине «ювелирная» работа. Не случайно, ее серия книг о композиторах оказалась 

первым в истории нашей республики изданием подобного масштаба, действительно 

монументальным и по замыслу, и по воплощению. 

Особое место в данной серии занимает исследование, посвященное выдающемуся 

деятелю, профессору, первой женщине-композитору в Казахстане Газизе Ахметовне 

Жубановой, приуроченное к ее 75-летию [6]. 

«Жизнь в искусстве» – это сборник статей, в котором показаны разные грани ее 

дарования – композиторского, педагогического, музыкально-критического, общественно-

значимого… В нем представлены работы музыковедов, коллег, современников, родных и 

близких людей. 

 

   
В общении с Г. Жубановой 

 

Вокальное творчество композитора освещено в двух статьях. В одной из них автор, 

Любовь Даменовна Федянина, обращается к трем романсам Жубановой на стихи Олжаса 

Сулейменова. По ее мнению, все три миниатюры – «Черный беркут», «Из травы я 

взлетела», «Черный жаворонок» – являются ярким примером тождественности символов 

«птица» и «женщина»: «За простым, в художественной практике распространенным 

сопоставлением «молодая женщина – птица» стоит более опосредованное, но ясно 

узнаваемое… метафорическое построение «птица – женщина – поэт». 

Подчеркнута автобиографичность цикла Г.А. Жубановой, нашедшей в поэтических 

строках О. Сулейменова отклик в своей судьбе. 

В этой связи закономерным предстает изучение метафорического ряда «птица – 

женщина – композитор» на новом материале, обогащающем тему претворения поэзии 

О. Сулейменова в творчестве композиторов Казахстана. 
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В статье Бахыт Жакуповой «Вокальная лирика Жубановой. К вопросу семантики 

образов» дана обобщенная картина вокального творчества в целом, показана его жанровая 

палитра. Более подробно останавливаясь на балладе «Красный гонец и черный гонец» на 

стихи О. Сулейменова, исследователь проводит параллели между формами казахской и 

европейской музыки.  

Показательна последовательность, избранная составителем сборника: от 

обобщенного представления о вокальной лирике Г. Жубановой в работе Б. Жакуповой к 

более углубленному погружению в мир образов поэзии в статье Л. Федяниной. 

Это логика, целесообразная для восприятия материала (комфортная для читателя) 

выдержана в композиционной структуре сборника и в целом. 

Для последующего изучения произведений композиторов Казахстана, основанных 

на поэтических образах Олжаса Сулейменова, перспективным, а главное результативным 

является обращение к другим книгам профессора Н.С. Кетегеновой. 

Очевидно, что для будущей работы так же будут важны воспоминания близких 

людей, коллег и родственников, которые обогащают облик композитора с разных сторон. 

Это одна из весомых составляющих, в изданиях, опубликованных Нургиян Салимовной. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что «Жизнь в искусстве» под 

редакцией Нургиян Салимовны Кетегеновой – это не только полноценное раскрытие 

творческого облика композитора Газизы Ахметовны Жубановой, но и исчерпывающая 

информация для исследователей разных направлений, актуальная и по сей день. 

Запечатлеть творческие портреты деятелей искусства на века для будущих 

поколений – это задача не из легких, предполагающая наряду с определенным уровнем 

профессионализма, беспристрастность, объективность. И, сейчас, спустя годы, можно 

сказать, что эта задача блестяще, «ювелирно», выполнена Нургиян Салимовной. 

 

    
С Б. Жаманбаевым 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕРТНЫХ ПОСТАНОВКАХ ОПЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

В музыкальной практике существует немало исторических примеров доработок, 

редакций, завершений неоконченных произведений ушедших композиторов другими 

творцами. Это традиция, достойная уважения. В числе вышеупомянутых можно говорить 


