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Аннотация: 

В статье рассматриваются мотивы и процесс создания Хрестоматии казахской скрипичной 

музыки. Автор обратился к редактору издания Б.С. Кожамкуловой, которая предоставила 

уникальные сведения о ходе работы. Также анализируется методическая ценность сборника. 
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Балым Сералиевна Кожамкулова вложила немало труда в сферу развития методики 

скрипичного исполнительского искусства на материале казахской музыки. Она выпустила 

сначала два сборника «Хрестоматии казахской скрипичной музыки» [1; 2], а в этом году и 

третий, куда вошли обработки известных казахских кюев и песен, пьесы для ансамблевой 

игры, а также крупная форма – два концерта для скрипки с оркестром, включая каденции. 

Подробно концерт для скрипки с оркестром Г. Жубановой Б. Кожамкулова описывает в 

методическом пособии «Методико-исполнительский анализ скрипичных концертов 

композиторов Казахстана» [3]. 

К каждому тому «Хрестоматии казахской скрипичной музыки» имеются 

методические комментарии к пьесам, что делает эти сборники уникальной методической 

литературой, на которую будет опираться как нынешнее, так и последующее поколение 

подрастающих и зрелых исполнителей. Репертуар сборников охватывает различные 

возрастные группы: от детей младшего школьного возраста до студентов высших учебных 

заведений и концертирующих исполнителей. 

В 1965 году заместитель министра Просвещения Шияб Сагиндыкович Сагиндыков 

вызвал Б.Кожамкулову на прием
1
. «Вы дочь знаменитого нашего актера Сералы 

Кожамкулова?» – спросил он. Балым Сералиевна ответила утвердительно. «Знаете, 

почему я Вас пригласил? Вчера, когда Вы выступали на телевидении в передаче “Будьте 

знакомы” я очень был рад узнать что Вы закончили музыкально-педагогический институт 

им.Гнесиных. Именно педагогический. Мне нужна Ваша помощь. Дело в том, что меня 

назначили ответственным за детские музыкальные школы Республики, а я строитель. Как 

Вы думаете, с чего нужно начинать?» Подумав, Б. Кожамкулова сказала: «Во-первых, 

нужно узнать уровень преподавания на сегодняшний день. Для этого провести 

республиканский конкурс ДМШ. Во-вторых – узнав, какие школы нуждаются в помощи, 

поехать ведущим педагогам в командировку и помочь на месте, проводя открытые уроки. 

В-третьих, нужен методический центр, который бы руководил всем этим процессом». 

Второй вопрос который задал Ш.Сагиндыков: «Что нужно сделать, чтобы включить 

в процесс преподавания обязательное изучение казахской музыки?». Балым Сералиевна 

ответила: «Нужно издать сборник произведений казахской музыки. Я – скрипачка могу 

                                                 
1
 Здесь и далее повествовательный стиль объясняется стремлением максимально передать речь самой Балым 

Кожамкуловой – главного информатора по вопросу издания Хрестоматии. 


