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Аннотация:  

В связи с 80-тилетием со дня рождения известного казахстанского композитора 

Жуманиязова Базарбая Сагадиевича, данная статья привлекает внимание к некоторым 

индивидуальным особенностям его творчества. Три фортепианные миниатюры рассматриваются в 

свете актуальных исследований на тему «портрет автора» в музыке.  
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Среди выпускников Казахской национальной консерватории имени Курмангазы – 

представители разных специальностей (пианисты, струнники, духовики, домбристы, 

дирижѐры, музыковеды, композиторы). Каждая из специальностей уникальна, так как еѐ 

развитие в разные десятилетия было предопределено не только специфическими 

профессиональными особенностями, но и прямым воздействием личностей, сыгравших 

большую роль в становлении музыкальной культуры Казахстана.  

Творчество каждого композитора – это индивидуальный «голос» в мире музыки. И 

даже после того, как этот «голос» истаивает во времени и пространстве, мы все же 

слышим его. 2016 год как юбилейный мог просто придать дополнительные импульсы 

изучению наследия Базарбая Сагадиевича Жуманиязова, композитора, педагога, 

общественного деятеля (1936-2015 гг.), но оказался годом особой памяти. 

Три фортепианные миниатюры Базарбая Жуманиязова будут рассмотрены нами не 

только с точки зрения их формы, но как наша дань уважения в нравственно-

эмоциональном плане, связанная с личностным портретом композитора. 

Прежде всего, стоит отметить богатство и разнообразие фортепианного репертуара 

для юных пианистов. Этому способствует многогранность инструмента, его 

универсальные выразительные возможности. Обращение композиторов к данному 

направлению всегда отличается индивидуальным подходом в создании произведения, 

разнообразием психологических установок. В отношении Базарбая Сагадиевича – это 

умение сконцентрировать внимание на формировании слуховой культуры, способности к 

художественно-ассоциативному мышлению [1].  
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