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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 


