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Аннотация: 

В статье рассматривается одно из значительных сочинений Г. Жубановой – Соната-фантазия для 

фортепиано. Произведение рассматривается в контексте поздних художественных устремлений 

композитора-классика казахской музыки. Основное внимание уделено вопросам стилистики 

непосредственно связанной с казахским домбровым и песенным мелосом, образно-

драматургическому замыслу, раскрывающемуся в тематизме, темпово-динамическом и фактурном 

процессах свободной формы сонаты. 
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Творчество Газизы Жубановой принадлежит к числу наиболее значимых явлений 

музыкальной культуры Казахстана. Её музыка представлена сочинениями самых разных 

жанров – симфонии, оратории, балеты, оперы, камерно-инструментальные и вокальные 

произведения, музыка к фильмам. Яркая индивидуальность стиля, глубина образного 

мира ее музыки, позволили ей еще при жизни получить всеобщее признание.  

На протяжении всей жизни она испытывала неиссякаемую любовь к родной земле, 

своему народу, к своим землякам. Содержание многих её произведений наполнено 

патриотической тематикой. Таковы оратория «Заря над степью», оперы «Двадцать 

восемь» и «Курмангазы», симфоническая поэма «Сказ о Мухтаре Ауэзове», «Героическая 

поэма», «Гимн миру», романсы «Баллада о ветеранах», «Мир планете». Многие её 

вокально-симфонические произведения – кантаты, оды, оратории, представляют собой 

своего рода лениниану.  

Глубокие изменения в мировоззрении композитора произошли в последние годы её 

жизни. В этот период, ознаменованный особым творческим подъёмом, Г. Жубановой 

создаются, возможно, наиболее значительные по содержанию и масштабам произведения, 

в которых получило новое раскрытие всегда волновавшие композитора проблемы 

современного мира и человека. И становится очевидным, что важную роль в 

мировоззренческой эволюции художника сыграл любимый писатель Ч. Айтматов. 

Помимо её собственного признания об этом в первую очередь говорят сами произведения 

Г. Жубановой, такие как симфония «Сарыөзекские метафоры», оратория «Возлюби 

человек человека», опера «И дольше века длится день». 

С первых произведений Г. Жубанова заявила о себе как художнике, поднимающем 

сложные проблемы бытия, судеб народа и человека, художником, чувствующим весь 

драматизм современного мира. И по мере развития таланта композитор все глубже 

охватывает жизнь, пытаясь, как и ее любимый писатель, осмыслить ее сокровенные 

тайны. Так же как и Ч.Айтматова ее волнуют острейшие вопросы, порожденные 

двадцатым столетием. 




