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Abstract 

Professional music of Kazakhstan is an ambiguous, original. Kazakhstani composers create works 

in various musical genres. One of the main directions is symphonic music. This article is devoted to the 

work of one of the leading composers of the Republic of Kazakhstan, the Chairman of the Union of 

Composers of Kazakhstan - Balnur Kydyrbek. She is a composer of wide views, her work is original - 

differs deep penetration into the Kazakh folk melody. One of the important directions in her work is 

Symphonic music. The main feature of the instrumental music of the composer is the indivisible 

connecting thread with his epoch, the desire to create works in the context of the artistic culture of his 

time. The success of composer Balnur Kydyrbek is determined by the modern approach to the richest 

national, musical, folk art materials. The symphonic picture "Murat", which is considered by the author 

from the standpoint of historical continuity, in the broadest sense of the word, is in the center of attention. 

The specific character of the genre of the symphonic picture is determined by the fact that the process of 

continuity, transformation of folk musical genres in the newest musical culture of Kazakhstan is most 

clearly manifested in it. 
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Симфоническая музыка в Казахстане в разных ее видах представляет собой яркое и 

специфическое явление, репрезентирующее новый образно-стилистический период в 

казахском музыкальном искусстве. Как отмечают исследователи – Л. Узких, И. Вызго-

Иванова, Ю. Аравин, за несколько десятилетий, небольшой в рамках истории, срок, 

казахская музыка прошла ускоренный и плодотворный путь, включающий в себя процесс 

становления и развития – от создания оркестровых обработок народных песен и кюев, 

сочинений, реализующих те или иные проблемы и представляющих в основном 

исторический интерес – до создания полнокровных масштабных симфонических 

композиций. Это позволяет говорить, во-первых, о минимальном сроке, отделяющем 

подготовительный период обогащения глубинных пластов инструментального творчества 

восточного народа и о синтезе с симфоническими жанрами, характерными для 

европейского искусства. Во-вторых, о появлении в казахском музыкальном искусстве 

полноценных и жизнеспособных симфонических полотен национальных художников, 

отражающих философско-эстетические, нравственные проблемы, темы и образы, 

актуальные для современного человека. 

Творческие устремления казахских композиторов разных поколений направлены на 

освоение таких жанров симфонической музыки, как увертюра, сюита, поэма, картина, 

симфония и на создание высокохудожественных симфонических произведений. 

Естественно, что художественные достижения в симфоническом жанре соотносятся с 

именами композиторов старшего поколения – А. Жубанова, Е. Брусиловского, Л. Хамиди, 

В. Великанова, С. Шабельского, творческий путь которых приходится на 30–40-е годы, на 

сложный период зарождения казахской академической музыкальной культуры. Огромный 

вклад в развитие национальной симфонической музыки вносит следующая когорта 

талантливейших композиторов – С. Мухамеджанов, К. Мусин, Б. Байкадамов, К. Кужамьяров, 

Е. Бычков, Г. Жубанова, Е. Рахмадиев, Б. Джуманиязов, К. Дуйсекеев, М. Мангитаев, 

Б. Баяхунов, М. Сагатов, Т Базарбаев, В. Новиков, Тен-Чу, О. Джанияров. Успешно 

работают в этом жанре композиторы, составляющие ядро среднего поколения – 

Ж. Дастенов, Ж. Тезекбаев, Ж. Турсынбаев, Т. Мухамеджанов, Е. Усенов, С. Еркимбеков, 

В. Стригоцкий, А. Серкебаев, А. Бестыбаев, Б. Дальденбай, К. Шильдебаев, 


