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Аннотация: 

В ряду основателей музыкальной науки Казахстана особое место занимает музыковед 

Марьям Ахметова. В статье дан обзор еѐ основных научных трудов. Автор рассматривает 

изучение научной деятельности казахстанских музыковедов как отдельную проблемную сферу 

современной науки об искусстве. 
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К 25-летию независимости Казахстана отечественное музыкознание накопило 

богатейший и плодотворный опыт в исследовании различных аспектов истории и теории 

казахской музыки.  

Исторические факты свидетельствуют о том, что культурологические, музыкально-

этнографические, эстетические, этно-музыковедческие основы науки о музыкальной 

культуре казахского народа были заложены еще в начале XIX века в трудах русских, 

зарубежных и казахских учѐных и путешественников. Интерес и восторг к самобытному и 

высокоразвитому фольклору бесписьменной традиции (как устно-поэтическому, так и 

музыкальному), который обнаруживается в работах И.Георги, И.Андреева, С.Большого, 

И. Добровольского, С. Рыбакова, А. Левшина, А. Алекторова, М.Готовицкого, 

Р.Пфеннинга, А. Эйхгорна, А. Ядринцева, Н. Потанина, А. Бимбоэса, Н. Савичева, 

Ш. Уалиханова, Ы. Алтынсарина, М. Ауэзова, А. Маргулана и многих других, 

обусловлены необычайной красотой и высокими художественными и содержательными 

качествами народного творчества. В работах описаны бытующие народные инструменты, 

дана оценка народно-профессиональной исполнительской культуре, высокоразвитому 

акыновскому искусству и т.п.  

Как известно, целенаправленная программа строительства новой культуры (с 

октября 1917 года), система всеобщего и музыкального просветительства и образования 

создали благоприятные условия для сбора, фиксации и научного осмысления богатейшего 

духовного наследия казахского народа. Здесь особо следует отметить выдающегося 

музыканта-этнографа А.Затаевича, деятельность которого получила плодотворное 

развитие уже на новом уровне. Музыковедением этого периода накоплен большой опыт в 

научной и творческой работе многих известных ученых, родоначальников отечественной 

музыкальной науки как Л. Гончарова, В. Дернова, Н. Тифтикиди, И. Дубовский, 

В. Мессман, Г. Чумбалова, П.Аравин. Их исследования посвящены ценным данным 

историко-социального характера по проблемам типологии и жанровой характеристики, 

классификации традиционного и современного музыкального искусства, разработкам 

музыкально-теоретических вопросов мелоса, метроритма, ладо-интонационного строения, 

локальных и стилевых особенностей, принципам темообразования и тематического 

развѐртывания.  


