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Аннотация 

В статье С. В. Ананьевой обобщается вклад выдающегося ученого-музыковеда, член-

корреспондента НАН РК С. А. Кузембай в развитие современной музыковедческой науки 

Казахстана. В рамках программы «Культурное наследие», инициированной Президентом 

Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым, под руководством С. А. Кузембай издана уникальная 

«Антология казахской музыки» в 8-ми книгах. Это своеобразный диалог с прошлым, духовный 

завет потомкам, открытие новых граней уникальной многовековой культуры казахского народа. 

С. А. Кузембай   педагог, искусствовед, автор монографий «Казахская музыка: Национальная идея 

“Мәңгілік Ел”», «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской 

оперы», «Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері», многих коллективных монографий и 

учебников «Сольфеджио» и других. С. А. Кузембай уверена в том, что народные художественные 

традиции явились неиссякаемым родником в построении новой культуры европейской ориентации. 

Неустанный творческий поиск – доминанта характера С. А. Кузембай, человека творческого, 

богатого душевно, с разносторонними научными интересами. Возрождая сокровищницу 

национальной духовности казахского народа, пропагандируя лучшие образцы народного 

музыкального творчества и оперного искусства, С.А. Кузембай развивает в своих трудах идеи 

предшественников и демонстрирует всему миру богатство и своеобразие музыкальной культуры 

казахского народа. 
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Творческий и научный путь член-корреспондента 

НАН РК, Заслуженного деятеля РК, лауреата премии 

имени Ч. Валиханова, доктора искусствоведения, 

профессора Сары Адильгереевны Кузембай тесно связан с 

музыкой, музыкальным искусством родного народа и 

этносов, проживающих в Казахстане. Приказом Министра 

образования и науки Ерлана Сагадиева С. А. Кузембай 

награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитии 

науки Республики Казахстан». 

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова 

КН МОН РК посвятил выдающемуся музыковеду 

заседание Ученого совета, на котором были зачитаны 

приветственные адреса Министра культуры и спорта РК 

Арыстанбека Мухамедиулы, ректора Казахской 

национальной консерватории имени Курмангазы Жании 

Аубакировой, ректора Казахского национального 

университета искусств Айман Мусаходжаевой, ректора 

Казахской национальной академии искусств им. Т. 

Жургенова Бибигуль Нусипжановой. Поздравительную 

речь произнес директор Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Уалихан 

Калижанов. Тепло и сердечно поздравил Сару Адильгереевну со знаменательной датой – 

80-летием со дня рождения президент Евразийского фонда культуры Ерулан Канапьянов. 

С. А. Кузембай 
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Прозвучали поздравления от коллег из-за рубежа и ректоров, заведующих кафедрами вузов 

Казахстана. 

На заседании Ученого совета была презентована новая книга известного и 

авторитетного ученого С. Кузембай «Казахская музыка: Национальная идея “Мәңгілік 

Ел”». Основной задачей нового издания выдвинуто обоснование «функционирования в 

мировоззрении и менталитете казахского народа судьбоносной идеи «Мәңгілік Ел», ее 

бытования на протяжении столетий в исторической памяти казахского народа и в его 

духовной культуре» [1, с.11]. 

Центральным концептом выступает «Мәңгілік Ел» и в завершаемом научно-

исследовательском проекте отдела музыковедения Института литературы и искусства им. 

М. О. Ауэзова «Идея “Мәңгілік Ел” в казахской музыке». Это совершенно новый взгляд на 

отечественную музыку в ракурсе идей, выдвинутых Президентом страны Н. Назарбаевым, 

обозначившем преемственность в развитии общества и культуры: «Даже в значительной 

степени модернизированные общества содержат в себе коды культуры, истоки которых 

уходят в прошлое» [2]. 

Безусловно, ведущей темой казахской музыки является тема Родины, тема родной 

земли, народа, ее защитников, преданости и любви к Отечеству. В музыкальном мире 

статус вечно живой музыки воплощен в песнях, кюях, жырах, в малых и сложных жанрах 

европейского академического искусства – симфонии и опере, в вокально-

инструментальных и камерных сочинениях.  

Первый и второй разделы новой коллективной монографии отдела музыкознания 

Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова КН МОН РК «Идея “Мәңгілік Ел” 

в казахской музыке» под редакцией С. А. Кузембай составляют очерки признанного и 

авторитетного специалиста  в отечественном и мировом музыкознании. Возрождая 

сокровищницу национальной духовности казахского народа, пропагандируя лучшие 

образцы народного музыкального творчества и оперного искусства, С. А. Кузембай в своих 

исследованиях развивает идеи предшественников и демонстрирует всему миру богатство и 

своеобразие музыкальной культуры. Она всесторонне и разноаспектно исследует историко-

теоретические проблемы претворения в казахском музыкально-поэтическом творчестве 

национальной идеи «Мәңгілік Ел», что, безусловно, направлено на консолидацию и 

укрепление толерантности этносов Казахстана.  

Сара Адильгереевна раскрывает воплощение образа Великой степи в симфонической 

музыке, ее феномен в казахском музыкально-поэтическом творчестве. Интересно написано 

о культе коня в духовной жизни номада. У казахского народа более чем 121 кюй посвящен 

лошадям. Этот удивительный факт выясняет С. А. Кузембай и делится открытием с 

читателями будущей книги.     

Поражает эрудиция выдающегося музыковеда, которая открывает новые страницы в 

истории духовной культуры родного народа. Как символ свободы рассмотрен образ 

Абылай хана на примере творчества Е. Рахмадиева. Определяются задачи на перспективу: 

«Образ Абылай хана и его благородные деяния, волновавшие передовые умы прошлых 

столетий, с обретением Независимости имеют еще большую значимость и становятся 

неиссякаемым источником творческого вдохновения. Его образ увековечивается во всех 

видах изобразительного искусства. Несомненно, обращение к образу Абылай хана откроет 

новые горизонты в художественной культуре современного Казахстана» [1, с.376]. 

Концептуален и теоретически важен очерк «Абу Наср аль - Фараби и современное 

казахское музыкознание», открывающий вторую часть книги. Воплощение образа 

пламенного поэта-борца Махамбета раскрыто на примере анализа оперы Б. Жуманиязова 

«Махамбет». Знаковые личности в культуре Казахстана объединены во второй части – 

Газиза Жубанова, Нургиса Тлендиев. Это поистине выдающиеся личности в казахском 

музыкальном искусстве. 

Во второй части избранных трудов С. А. Кузембай «Казахская музыка: Национальная 

идея “Мәңгілік Ел”» – «Великие личности “Мәңгілік Ел”» обобщены ранние предпосылки в 
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музыкознании Казахстана, раскрыты такие интересные темы, как «Шокан Уалиханов и 

духовная культура казахского народа», «Мукан Тулебаев и оперное искусство Казахстана», 

«Мухтар Ауэзов и казахский фольклор» и др. О каждом – ярко, неповторимо, 

индивидуально. «Все наследие М. Тулебаева пронизывает примечательная черта его стиля 

– самобытный колорит музыки, выраженный в яркой национальной окрашенности» [2, 

с.334]. 

Героями очерков избраны Абай, Жамбыл, кюйши Дина, Т. Тохтаров. 

Новые открытия и научные обобщения выстроены в изящную композиционную 

структуру и характеризуются стройной логикой доказательств, как и во всех предыдущих 

исследованиях профессора С. А. Кузембай. В рамках программы «Культурное наследие», 

инициированной Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым под руководством 

Сары Адильгереевны, издана уникальная «Антология казахской музыки» в восьми книгах. 

Это своеобразный диалог с прошлым, духовный завет потомкам и открытие новых граней 

уникальной многовековой культуры казахского народа. «Антология казахской музыки» 

содержит классические примеры музыкального искусства казахского народа: древние 

формы музыки, музыкальные парадигмы, имеющие общетюркские корни, образцы 

обрядово-бытового фольклора, типы и жанры песенной и инструментальной музыки – 

сарыны шаманов (бытовые и авторские), старинные напевы, кюи и т.д. 

Энциклопедией национального оперного искусства называют «Казахские оперы», 

научный труд под руководством и при активном участии С. А. Кузембай, кандидатов 

искусствоведения Г. Мусагуловой и З. Касимовой. Авторский коллектив представил под 

одной обложкой материалы почти о полусотне опер, созданных, как подчеркивает Сара 

Адильгереевна, «казахстанскими композиторами разных поколений, школ и 

национальностей со времен становления казахстанского музыкального театра до наших 

дней. Здесь и произведения наших композиторов-классиков – Евгения Брусиловского, 

Мукана Тулебаева, Ахмета Жубанова, Латыфа Хамиди и современных авторов, чьи оперы 

написаны в годы независимости – Еркегали Рахмадиева «Абылай хан», Дунгебая Ботпаева 

«Домалак ана», Мынжасара Мангитаева «Отырар шайкасы», Алмаса Серкебаева 

«Томирис». 

Судьба подарила Саре Адильгереевне встречи с интересными людьми, настоящими 

интеллигентами, замечательными, открытыми и остроумными собеседниками. 

«Ладогармоническая основа опер Е. Г. Брусиловского» стала в 1971 году темой ее 

кандидатской диссертации. Ею опубликованы многочисленные статьи по музыке в 

«Казахской советской энциклопедии» и энциклопедии «Абай», главы в учебниках 

«История музыки Казахстана», «История музыки народов СНГ» и многих других.   Она – 

автор одного из первых учебников на материале казахской народной и профессиональной 

музыки «Сольфеджио» (1967). 

При личном участии Главы государства и под его пристальным вниманием в 

Казахстане реализуется ряд приоритетных задач по дальнейшему укреплению потенциала 

межэтнического согласия, гражданской идентичности, толерантности, уважения к культуре 

и традициям всех этнических групп. Поощряются инициативы, направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений, раскрытие духовного родства этносов и 

культур и их межэтнического взаимодействия. Прогрессивным фактором развития 

казахстанского общества являются поликультурность и толерантность. 

Коллективная монография «Музыкальное искусство народа Казахстана» (Отв. 

редактор Г. Мусагулова) открывается фундаментальным разделом «Традиционное и 

современное музыкальное творчество русских Казахстана» мэтра искусствоведческой 

науки страны С. А. Кузембай. От традиционного фольклора русских Казахстана автор столь 

объемного труда переходит к творческому наследию А. В. Затаевича, Е. Г. Брусиловского, 

всесторонне раскрывает вклад русских музыкантов в развитие культуры Казахстана. И 

завершается первый раздел главой «Тема дружбы русского и казахского народов в 

музыкальном искусстве». Актуально звучат завершающие строки столь значимого 
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научного труда: «Дружба народов – одно из величавых достижений многонационального 

Казахстана. Глубоки и крепки корни возрастания этого могучего древа жизни. И деятели 

музыкальной культуры нашей республики черпают в этой ответственной и важной теме 

неиссякаемый источник творческого вдохновения». 

Результатом кропотливого научно-исследовательского труда ученого, известного 

своими публикациями далеко за пределами Казахстана, стала монография «Национальные 

художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской оперы». Как известно, 

народные художественные традиции явились неиссякаемым родником в построении новой 

культуры европейской ориентации. Народные художественные традиции, аккумулируя 

высокую поэтику и исключительную музыкальность казахского народа, проявившуюся во 

всех формах и видах устно-поэтического, прозаического и музыкального фольклора, 

выступают синтезом многовековой духовной культуры народа, отражающей его 

эстетические критерии, художественные вкусы и в определяющей степени мировоззрение, 

психику и своеобразную форму богатейшего музыкального быта.  

Народные художественные традиции, по мнению автора книги, наиболее глубинно, 

наглядно, красочно и колоритно проявились в оперном жанре. В основе научной идеи 

С. А. Кузембай лежат ценные высказывания А. В. Затаевича о наличии в казахском 

музыкальном фольклоре конвергентных черт оперности. Каждый раз, соприкасаясь с 

образцами казахского фольклора, интуитивно сравнивая его красоту и свежесть, силу 

эмоционального воздействия и образность с наилучшими страницами оперных партитур 

русской и западноевропейской музыки, А. Затаевич отмечал в музыкальной канве нотных 

образцов фольклора речитативно-декламационный склад, интонационную развитость и 

многое другое. Вызывает особое восхищение высказывание А. Затаевича по поводу одного 

из кюев (№82) из «500 казахских песен и кюев», в котором усматриваются специфические 

черты оперного диалога. 

В разделе о проблематике казахских сарынов С. А. Кузембай исследует музыкальную 

семантику, ритмику и ладоинтонационные образования, проводит классификацию 

казахских сарынов, подчеркивая их эволюцию в творчестве народно-профессиональных 

композиторов –салов, серi, баксы. В сарынах баксы особо подчеркивается магическая сила 

поэтического слова и звуков, наличие ранних форм театрального, музыкального, 

хореографического, циркового и исполнительского искусства. Инструментальная музыка 

сарынов баксы неразрывна с содержательно-целевой направленностью их голосового 

интонирования. В результате исследования данного феномена фольклора, автор 

монографии доказывает его универсализм. Это своеобразный этап духовной культуры 

прошлого, через который прошли многие народы и этносы человечества. 

Искусство акынов связано с жанром оперы в таких ее проявлениях как яркая 

театральность и зрелищность самого творческого процесса, острота и лаконичность 

состязательных моментов, их диалогическая форма и др. Сцены состязания акынов в 

операх «Айман – Шолпан», «Алтын астық» Е. Брусиловского, «Бекет» А. Зильбера, «Абай» 

А. Жубанова и Л. Хамиди, «Біржан – Сара» М. Тулебаева, «Жамбыл мен Айкүміс» Л. 

Хамиди, «Жұмбақ қыз» С. Мухамеджанова и других выписаны их авторами 

драматургически оправданно, красочно, колоритно и зрелищно. 

Объект исследования охватывает 70-летний период  становления и развития новой 

культуры, оперное искусство композиторов Казахстана, в котором наиболее полно и 

многожанрово получили развитие заложенные в традиционном фольклоре категории 

оперности. Анализируя разноообразные музыкально-сценические полотна признанных 

композиторов, С .А. Кузембай не только раскрывает природу переинтонирования и 

жанровых видоизменений, но и интерпретирует их шире и масштабнее, выявляя их 

национальную специфику и художественную сущность. 

Вторая часть исследования посвящена путям формирования и развитию оперного 

искусства Казахстана: проблемам трансформации казахского эпоса в ранних операх Е. 

Брусиловского «Кыз Жибек» и «Ер Таргын», эволюции народных художественных 
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традиций в опере Е. Рахмадиева «Алпамыс» и др. Сара Адильгереевна трепетно и бережно 

исследует национальную литературную классику на оперной сцене, профессионально 

раскрывая ее музыкально-стилевые и жанровые тенденции. 

В книге «Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері», включающей избранные 

исследования и статьи по актуальным проблемам национальной музыковедческой науки, 

автор раскрывает с новых научных позиций наследие Махамбета, вклад выдающегося 

ученого Ш. Валиханова и писателя мировой известности М. О. Ауэзова в духовную 

культуру казахского народа, выявляет закономерности оперности в эпической культуре 

тюркоязычных народов (на примере эпоса «Алпамыс»), значение «Бата сөз» в казахском 

фольклоре, его интерпретацию в опере и многое другое.  

Признанному отечественному музыковеду профессионально интересны система 

раннефольклорной музыки и «сарын» в ее контексте, поскольку многосмысловое значение 

понятия «сарын» исследовали А. Байтурсынов, А. Маргулан, М. О. Ауэзов, С. Кирабаев, 

С. Каскабасов и др. Неутомимый исследователь и пропагандист народной музыки и 

казахской оперы, педагог-профессионал, Сара Адильгереевна глубоко уверена в том, что 

открытия надо совершать каждодневно. Только тогда твой труд увенчается успехом. 

Только тогда ты будешь интересен студентам, магистрантам, докторантам и просто 

любителям искусства.  

В Аркалыкском педагогическом институте имени И. Алтынсарина, будучи 

профессором кафедры музыкально-теоретических дисциплин, наш юбиляр вела 

преподавательскую и педагогическую деятельность. В «Лекциях по истории казахской 

музыки» (авторы – С. А. Кузембай и Т. Егинбаева) охвачен широкий спектр историко-

теоретических проблем национальной культуры и освещены основные вопросы 

формирования и развития традиционной и современной музыки. Этапы эволюции 

музыкального искусства Казахстана рассматриваются авторами в аспекте достижений 

современных гуманитарных наук. 

Педагог с большой буквы, Сара Адильгереевна воспитывает окружающих своим 

отношением к любимому делу. Она проста в общении, заботлива и внимательна. Ее 

душевной щедрости и теплоты хватает на всех, кто рядом, и на учеников, которые вдали. 

Возрождая сокровищницу национальной духовности казахского народа, пропагандируя 

лучшие образцы народного музыкального творчества и оперного искусства, С.А. Кузембай 

в своих трудах развивает идеи предшественников и демонстрирует всему миру богатство и 

своеобразие музыкальной культуры казахского народа. Сара Адильгереевна никогда не 

забывает своих учителей – академика А. Жубанова, профессоров Ю. Аравина и 

И. Дубовского, ректора Академии изящных искусств (Израиль), выпускника Лейпцигской 

консерватории Копытмана, доктора искусствоведения В. П. Дернову. 

Сведения о трудах казахского музыковеда содержатся в энциклопедии «Қазақ өнері» 

[3] и «Большом энциклопедическом словаре» [4]. Член Союза композиторов СССР С.А. 

Кузембай в составе делегаций деятелей культуры принимала участие во многих фестивалях 

и научных конференциях. Ее блистательные научные доклады вызывали неподдельный 

научный интерес участников Международных конференций в Москве, Душанбе, Минске, 

Астане, Актюбинске, Кзыл-Орде и во многих научных центрах мира, на фестивале 

народных эпосов в Бишкеке. Ей посчастливилось побывать в Большом театре СССР, 

Лейпцигском оперном театре, музеях Польши и Португалии. Обогащаясь и подпитываясь 

духовно великолепным исполнением классического музыкального репертуара, Сара 

Адильгереевна щедро делится своими знаниями с коллегами.  

Авторитет С. А. Кузембай в мире музыкального искусства непререкаем, как и 

признание заслуг в среде отечественных и зарубежных коллег. Новый диссертационный 

совет в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы по защите диссертаций 

на присуждение ученой степени доктора PhD по специальностям музыковедение, арт-

менеджмент, дирижирование, инструментальное исполнительство, традиционное 

музыкальное искусство возглавляет С. А. Кузембай. 



10 |  Saryn art and science journal №3 (16) 2017  

 

Неустанный творческий поиск – доминанта ее характера, человека творческого, 

богатого душевно, с разносторонними научными интересами. В год 120-летия со дня 

рождения М. О. Ауэзова перечитаем еще раз проникновенные строки Сары Адильгереевны 

из очерка «Мухтар Ауэзов и духовная культура казахского народа»: «Вся жизнь Мухтара 

Ауэзова была тесно связана с музыкой, он жил ею, писал о ней и любил ее. С раннего 

детства будущего писателя окружал богатейший музыкально-поэтический быт. Духовная 

аура, созданная живыми народными традициями, искусством жырау, песенными 

состязаниями акынов, богатейшим музыкальным бытом, навсегда обогатила его 

внутренний утонченный мир. Благотворительное воздействие на становление его 

музыкальных пристрастий оказали горделивые песни Біржана сала, проникновенно-

лирические песни Ахана сері и, конечно, бессмертные напевы Абая. Будучи натурой богато 

одаренной, Мухтар Ауэзов глубоко постиг их сущность» [1, с.294-295]. 

С такой же любовью и теплотой, душевно и проникновенно известный казахский 

музыковед пишет о героях всех своих очерков, книг и статей. А ее жизнь тесно связана с 

музыкой, которой Сара Адильгереевна живет, исследует ее и любит беззаветно, ведь 

музыка – это целая Вселенная... 
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С. В. Ананьева  

С.А. КУЗЕМБАЙДЫҢ 80-ЖЫЛДЫҒЫНА 

ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ МУЗЫКАНЫҢ ОРНЫ 

 

Түйін 

С. В. Ананьеваның мақаласында танымал музыкатанушы ғалым, ҚР ҰҒА мүше-

корреспонденті С. Ә. Күзембайдың Қазақстанның қазіргі музыкатану ғылымының дамуына қосқан 

үлесі қарастырылады. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың бастамасымен 

іске асырылған «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында С. Ә. Күзембайдың жетекшілігімен «Қазақ 

музыкасының антологиясы» 8 том болып жарық көрді. Бұл өткенге өзіндік диолог, болашақ ұрпаққа 

рухани өсиет болмақ әрі қазақ халқының ежелден келе жатқан мәдениетінің жаңа 

қырларының  ашылуына сеп болады. Педагог, өнертанушы, «Казахская музыка: Национальная идея 

“Мәңгілік Ел”», «Национальные художественные традиции и их конвергентность в жанре казахской 

оперы», «Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері» монографиялары мен көптеген 

ұжымдық монографиялардың және «Сольфеджио», т.б. оқулықтардың авторы еуропалық бағыттағы 

жаңа мәдениетті құру үшін халықтың көркем дәстүрлері сарқылмас қайнар бұлақ болатынын нық 

сеніммен айтады. Ғылыми қызығушылығы жан-жақты, рухани жан дүниесі бай шығармашылық 

адамы ретінде үздіксіз шығармашылық ізденісте болу – оның характерінің басым бөлігі болып 

табылады. Қазақ халқының руханиятының ұлттық қазынасын қайта жандандырып, халықтық 
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музыкалық шығармалар мен опера өнерінің ең жақсы үлгілерін насихаттай отырып, С.Ә.Күзембай 

еңбектерінде өзіне дейінгілердің идеяларын дамытып, өз халқының музыкалық мәдениетінің өзіндік 

ерекшеліктері мен байлығын дүние жүзіне паш етуде. 

 

Тірек сөздер: Сара Адильгереевна Кузембай, Қазақстан музыкатанушысы, қазақ музыкасы бойынша 

зерттеу. 

 

S. Ananyeva 

MUSIC IN HER LIFE AND CREATIVITY 

To the 80
th

 anniversary of S. Kuzembay 

 

Abstract 

The contribution of the outstanding scientist-musicologist, Corresponding Member of NAS of RK 

S.A. Kuzembay to the development of modern musicology of Kazakhstan is summarized. Within the 

framework of the “Cultural Heritage” program initiated by the President of the Republic of Kazakhstan 

N. Nazarbayev, under the guidance of S. Kuzembay a unique “Anthology of Kazakh Music” was published 

in 8 books. This is a kind of dialogue with the past, a spiritual testament to the descendants, the opening of 

new facets of the unique centuries-old culture of the Kazakh people. S. Kuzembay – teacher, art criticist, 

author of such monographs as “Kazakh Music: Mangіlіk El National Idea”, “National Art Traditions and 

Their Convergence in the Kazakh Opera”, “Actual Problems of National Musicology”, many collective 

monographs, and textbooks and others. S. Kuzembay is confident that folk artistic traditions have been an 

inexhaustible spring in the construction of a new culture of European orientation. A relentless creative 

search is the dominant character of S. Kuzembay, a creative person, rich in soul, with diverse scientific 

interests. Reviving the treasury of the national spirituality of the Kazakh people, propagandizing the best 

samples of folk music and opera art, S. Kuzembay develops the ideas of predecessors in her works and 

demonstrates to the whole world the richness and originality of the musical culture of Kazakh people. 

 

Keywords: Sarah Kuzembay, musicologist of Kazakhstan, research on Kazakh music. 
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