
Калкина А. Детский цикл «Винни Пух и его друзья» Данияра Бержапракова | 71 

  

МРНТИ 18.41.45 

УДК 786.2: 372.878(574) 

Асылтас КАЛКИНА1 
1Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы, Алматы, Казахстан 

 

ДЕТСКИЙ ЦИКЛ «ВИННИ ПУХ И ЕГО ДРУЗЬЯ» ДАНИЯРА БЕРЖАПРАКОВА 
 
Аннотация: В данной статье даётся анализ детского фортепианного цикла «Винни Пух и его 

друзья» молодого, талантливого композитора Данияра Бержапракова. Цикл состоит из четырёх 

пьес, в которых раскрывается образ персонажей сказки через сравнение с одноименным советским 

мультфильмом. Особое внимание уделено педагогическим задачам и проблемам стиля исполнения 

пьес. 
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Ситуация детской музыки в Казахстане занимает особое место, так как она 

подготавливает молодых музыкантов. К жанру фортепианной музыки для детей 

обращались практически все композиторы Казахстана, начиная с Е. Брусиловского, 

Л. Хамиди, Г. Жубанова, а так же Н. Мендыгалиев, Ж. Дастенов, А. Гуревич, 

Б. Жуманиязов и другие. Их многочисленные фортепианные сочинения для детей 

относятся к числу первых обработок народных песен и мелодий в Казахстане.  

В период становления казахской музыкальной культуры музыка для детей 

представляла своего рода творческую лабораторию, где шёл поиск композиторских 

приёмов и одновременно вырабатывались определённые принципы. На первых порах 

детская музыка представлена преимущественно фортепианными миниатюрами. Внося 

свой вклад в создание детской музыки, композиторы Казахстана не только решали узко 

практическую задачу создания музыки для новых инструментов и форм музицирования, 

но и одновременно шлифовали своё мастерство, вырабатывали творческие методы, 

реализуемые впоследствии во «взрослой» музыке. Надо признать, что некоторые опусы и 

действительно носят несколько ученический характер, не достигая вершин 

художественного обобщения. 

Создание музыки для детского исполнения — одна из самых сложных 

композиторских задач. Даже выдающимся мастерам далеко не всегда удаётся убедительно 

решить проблему соединения высоких художественных качеств с доступностью детям, а 

также педагогической целесообразностью на определённом этапе обучения. Здесь 

необходимо не только композиторское мастерство и соответствующий склад дарования, 

но и предельно осознанно и верно поставленные задачи. 

Стимулом для создания детской музыки служили, в основном, личные мотивы. Как 

и у большинства композиторов, пишущих для детей, источником вдохновения являются – 

младшие сестренки и братишки, собственные дети.  

Фортепианная музыка для детей прошла определённые этапы развития, каждый из 

которых несёт на себе печать своего времени. И в каждом из них мы наблюдаем 

скрещивание традиционного и нового, фольклора и профессионального творчества. От 

периода складывания форм и принципов изложения музыкального материала и до 

современности каждый композитор, пишущий для детей, стремился по-своему, с 

присущей ему одному индивидуальной манерой выражения, передать национальное 

своеобразие, характер народной музыки, её дух и специфические особенности. В 

сочинениях позднего периода со всей очевидностью обнаруживается владение техникой 


