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КАЗАХСТАНА 

ZHUMABEKOVA, Dana Zhunusbekovna /Жумабекова, Дана Жунусбековна 
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН 

РЕЗЮМЕ 

В эпоху глобализации и в условиях единого мирового 
информационного пространства продолжается интенсивное развитие 
музыкального образования Казахстана. Государственная программа 
«Культурное наследие» предусматривает изучение сложившихся 
музыкальных традиций и нововведений в контексте культур 
тюркоязычных народов, интегрирующих последовательно в мировой 
культурный процесс. 

Актуальность возобновления и консолидации межкультурных 
творческих связей, сотрудничества, расширение взаимообмена на основе 
научно-образовательных программ не вызывает сомнения. Совместные 
творческие проекты с привлечением выдающихся зарубежных педагогов и 
инструменталистов способствуют взаимообогащению и пониманию 
музыки разных народов. 

С провозглашением независимости Казахстана музыкальное 
образование вступило в новую фазу своего развития. Виртуозное 
мастерство ярких представителей скрипичной школы, самобытные 
произведения, созданные для смычковых инструментов композиторов 
республики в конце ХХ–начале ХХI веков, получили широкое признание 
во многих западных странах мира, а также и в Турции. 

Скрипичная школа Казахстана по праву считается одной из 
сильнейших в Центрально-Азиатском регионе. Она вобрала в себя лучшие 
традиции музыкального образования элитных учебных заведений России: 
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Особая глубина и 
тонкость игры талантливых исполнителей находит свое толкование и в 
азиатской ментальности.  

Успехи ярких дарований подтверждены на самых престижных и 
крупных международных конкурсах. Народные артисты Республики 
Казахстан Айман Мусаходжаева ( обладатель звания «Юнеско: Артист за 
мир»), Гаухар Мурзабекова, Марат Бисенгалиев и трио сестер Бековых 
составляют гордость нации и каждый из них вносит определенную лепту в 
пропаганду казахского музыкального искусства.  
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Отсчет становления и развития музыкального образования скрипачей 
начинается с 30-х годов ХХ века, с момента открытия музыкального 
техникума – первого среднего учебного заведения.  

Соблюдение принципов непрерывности и преемственности в методике 
обучения игре на скрипке является одним из важных факторов обновления 
музыкального образования. Идея создания в 1998 году в новой столице 
Астане Казахской национальной академии музыки была направлена на 
последовательное внедрение трехступенчатого профессионального 
образования (школа – колледж - вуз).  

Проведение международных конкурсов и национальных фестивалей 
(«Шабыт») олицетворяют собою путь мира и диалога народов Востока и 
Запада. 

Ключевые Слова: казахская инструментальная музыка 

ABSTRACT 

Musical Education: Violin School of Kazakhstan 

The development of musical education in Kazakhstan is going on intensively 
within the process of globalization and integrated world informational area. The 
“Cultural Heritage” state program concerns with learning musical traditions and 
innovations in culture o Turkish speaking peoples, integrating into the world 
cultural process.  

The fact that revival and consolidation of cultural links and exchange in the 
sphere of educational programs have great influence is doubtless. International 
art projects involving outstanding foreign teachers and instrumentalists 
stimulate interaction and understanding of different folk music.  

The declaration of independence gave birth to a new stage of development in 
musical education of Kazakhstan. Masterly skill of glorious representatives of 
violin trend, unique works, composed for bow instruments in late XXth – early 
XXIst centuries were recognized in many western countries and in Türkiye also. 
Violin school of Kazakhstan is fairly considered to be one of the most potential 
in Central Asia. Carrying out various contests and national festivals “Shabyt” 
symbolizes the way of peace and consent between East and West.  

Key Words: Violin School of Kazakhstan. 

--- 

В эпоху глобализации и в условиях единого мирового 
информационного пространства продолжается интенсивное развитие 
музыкального образования Казахстана. Государственная программа 
«Культурное наследие» предусматривает изучение сложившихся 
музыкальных традиций и нововведений в контексте культур 
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тюркоязычных народов, интегрирующих последовательно в мировой 
культурный процесс.  

Актуальность возобновления и консолидации межкультурных 
творческих связей, сотрудничества, расширение взаимообмена на основе 
научно-образовательных программ не вызывает сомнения. Совместные 
творческие проекты с привлечением выдающихся зарубежных педагогов и 
инструменталистов способствуют взаимообогащению и пониманию 
музыки разных народов. 

С провозглашением независимости Казахстана музыкальное 
образование вступило в новую фазу своего развития. Виртуозное 
мастерство ярких представителей скрипичной школы, самобытные 
произведения, созданные для смычковых инструментов композиторов 
республики в конце ХХ–начале ХХI веков, получили широкое признание 
во многих западных странах мира, а также и в Турции. 

Скрипичная школа Казахстана по праву считается одной из 
сильнейших в Центрально-Азиатском регионе. Она вобрала в себя лучшие 
традиции музыкального образования элитных учебных заведений России: 
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Особая глубина и 
тонкость игры талантливых исполнителей находит свое толкование и в 
азиатской ментальности. 

Инструментальное искусство сегодня требует от музыкантов решения 
глобальных проблем, связанных с трансформацией международных 
стандартов музыкального образования и их внедрением в отечественную 
систему обучения.  

Формирование национальной скрипичной школы следует 
рассматривать как длительный, непрерывный творческий процесс. В 
начале прошлого столетия благодаря прочным связям с зарубежными и 
советскими музыкантами зародились основы профессиональной системы 
обучения. Педагоги – новаторы кафедры струнных инструментов 
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы прокладывали 
новые пути в области исполнительского искусства. 

Если скрипичная школа в Казахстане сформировалась в 30-е годы, то 
эпоха ее расцвета наступила к концу ХХ века, когда в ее рамках 
сложились педагогические традиции, позволившие поднять на 
высочайшую ступень отечественную скрипичную культуру. 

«Скрипичная школа как одна из музыкально – исполнительских школ 
представляет собой художественную целостность, в которой обобщены 
эстетические взгляды на скрипичное искусство, а также черты 
исполнительского, педагогического и научного стилей»,- пишет 
Е.Сафонова [5,с.6]. 
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В становлении и развитии отечественного искусства, как и 
музыкального образования в целом, важную роль сыграла русская 
(бывшая советская) школа. Приезжие музыканты - скрипачи заслуженные 
деятели искусств Республики Казахстан, заслуженные учителя 
Республики Казахстан, профессора Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы Вениамин Соломонович Хесс, Нина 
Михайловна Патрушева, Заслуженный артист Республики Казахстан, 
профессор Иосиф Бенедиктович Коган содействовали художественному и 
техническому росту национальных кадров, воспитанию талантливых 
молодых дарований – лауреатов республиканских, межзональных и 
международных конкурсов. 

Деятельность выдающихся скрипачей была особенно плодотворной, 
так как осуществлялась во многих областях: сольное и камерное 
исполнительство, педагогика, оркестровая игра, редактирование 
скрипичных партий, в особенности, новых произведений композиторов 
Казахстана, создание ряда учебных пособий, научно - методических 
разработок, хрестоматий казахской скрипичной музыки, переложений 
народных песен и кюев для ансамбля скрипачей. 

В своих научно – методических работах они оставили образцы 
исполнительского анализа ярких скрипичных произведений (концерты, 
сонаты, пьесы) композиторов Казахстана, представляющие значительную 
педагогическую ценность. В самом выборе редактируемых произведений 
отразилась широта репертуарных интересов, особенно профессора 
В.С.Хесса, который проблему репертуарной линии ставил и решал как 
основу художественного развития каждого конкретного исполнителя.  

В жизни встречаются прекрасные педагоги - новаторы, одаренные 
талантом человеческого общения, всегда готовые словом и делом помочь 
другим. Приезжие скрипачи были педагогами с большой буквы, 
педагогами по призванию. Профессиональное мастерство профессоров 
И.А. Лесмана, В.С. Хесса и Н.М. Патрушевой, И.Б.Когана, преданность 
своему делу, педагогическое чутье, умение сочетать обучение с 
воспитанием, уважение и любовь к молодому поколению снискали им 
славу справедливого, доброго и в то же время требовательного 
преподавателя. Они умели разглядеть и раскрыть в каждом ученике их 
неординарные способности, вовремя поддержать и подсказать то верное 
направление, двигаясь по которому молодой человек, будущий специалист 
- скрипач, мог бы добиться успеха в жизни. Независимо от степени 
дарования, индивидуальности, уровня владения игровым мастерством их 
выпускников можно узнать по организованности в интонировании, 
качеству звукоизвлечения, ритмической устойчивости, что в комплексе 
принято называть «культурой исполнения». В.С.Хессу - патриарху 
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скрипичной школы Казахстана – был присущ дар воспитателя нового 
поколения скрипачей, мыслителя и методиста в своей области. 

Успехи ярких дарований подтверждены на самых престижных и 
крупных международных конкурсах. Народные артисты Республики 
Казахстан, профессора Айман Мусаходжаева ( обладатель звания 
«Юнеско: Артист за мир»), Гаухар Мурзабекова, заслуженный деятель 
искусств Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов 
Марат Бисенгалиев, заслуженный деятель Республики Казахстан, доцент 
Казахской национальной академии музыки Арал Байсакалов, заслуженная 
артистка Республики Казахстан Эльвира Бекова(Накипбекова), 
заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор Дюсен Касеинов. 
составляют гордость нации.  

Они достойно представляют нашу независимую страну за рубежом и 
вносят весомый вклад в общий путь развития мировой музыкальной 
культуры. Их роль неоценима в деле пропаганды казахской 
инструментальной музыки.   

Мастерство исполнителей республики оказывали и оказывают заметное 
воздействие на процесс композиторского творчества в инструментальной 
области. Особенно ярко это проявляется при непосредственном контакте 
композитора и музыканта – интерпретатора во время создания 
произведения, в котором воплощаются и некоторые его индивидуальные 
качества, спектр выразительных средств, звуковое мастерство, 
национально – характерные способы игры. 

Появление ярких сочинений композиторов Казахстана было связано с 
ростом исполнительской культуры. Так, произведение «Кюй для Марата» 
для симфонического оркестра (2003) Алмаса Серкебаева посвящено 
заслуженному деятелю искусств РК Марату Бисенгалиеву; «Поэма» для 
скрипки с оркестром (1980) Сыдыха Мухамеджанова посвящена 
заслуженному деятелю РК Аралу Байсакалову, Концерт для скрипки с 
оркестром (1975) С. Мухамеджанова и Концерт для скрипки с оркестром 
С. Жукова посвящены заслуженной артистке РК Эльвире Бековой. 

Трехступенчатая система образования Казахской национальной 
академии музыки включает в себя школу – колледж – ВУЗ в единой 
структуре, синтезирующим фактором которой является 
взаимозависимость уровней обучения. Известно, что музыкальные 
заведения с непрерывной системой образования существуют во многих 
странах мира. Идея создания такого учебного заведения принадлежит 
народной артистке РК, лауреату Государственной премии РК, «Юнеско: 
Артист за мир», академику Международной академии творчества, 
профессору, ректору КазНАМ Айман Кожабековне Мусаходжаевой. 
Соблюдение принципов непрерывности и преемственности в методике 
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обучения игре на скрипке является одним из важных факторов обновления 
музыкального образования. Идея создания в 1998 году в новой столице 
Астане Казахской национальной академии музыки была направлена на 
последовательное внедрение трехступенчатого профессионального 
образования (школа – колледж - вуз). 

Благодаря высочайшему авторитету, большой инициативности, 
организаторским способностям профессор А.Мусаходжаева за девять лет 
деятельности ВУЗа сумела сформировать сплоченный профессорско-
преподавательский состав. Вместе с Айман Кожабековной в Казахской 
национальной академии музыки работают опытные педагоги из Казахской 
национальной консерватории имени Курмангазы и Республиканской 
средней специализированной музыкальной школы для одаренных детей 
имени К.Байсеитовой. Для укрепления кадровой базы КазНАМ, 
проведения мастер-классов и сольных концертов регулярно приглашаются 
выдающиеся музыкальные деятели из Австрии, Италии, Франции, США, 
России, Украины, Кыргыстана, Узбекистана и других стран. За 
девятилетний период в стенах Казахской национальной академии музыки 
сформировались свои уникальные педагогические традиции, которые не 
только преемственно развивают опыт отечественного профессионального 
музыкального образования, но и обогащаются теоретическими и 
практическими методами организации учебного процесса западных стран. 

В исследованиях истории музыкальной культуры Казахстана осталось 
много «белых пятен», связанных с недостатком информации о жизни и 
творчестве тех людей, которые посвятили свой труд развитию 
отечественной музыкальной культуры. К числу таких имен можно отнести 
Вениамина Соломоновича Хесса –воспитанника школы П.С. 
Столярского, выпускника Московской консерватории по классу 
Заслуженного деятеля искусств СССР Б.О. Сибора (1880-1961).  

Жизненный и творческий путь В.С.Хесса тесно связан с оркестровым 
факультетом Алма-Атинской государственной консерватории им. 
Курмангазы, где он заведовал кафедрой струнных инструментов в течение 
семнадцати лет. Деятельность В.С. Хесса в Казахстане представляет 
целую эпоху скрипичного исполнительства: он воспитал несколько 
поколений скрипачей, среди которых немало выдающихся исполнителей и 
педагогов. Вениамин Соломонович Хесс является Заслуженным Учителем 
Республики Казахстан и Заслуженным деятелем искусств Республики 
Казахстан. 

Творческая деятельность Вениамина Соломоновича Хесса приходится 
на начальный этап становления профессионального музыкального 
образования в республике. Ему выпала трудная задача: в условиях 
послевоенной жизни в Казахстане, наряду с А. Жубановым, Е. 
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Брусиловским и другими своими современниками, он преодолевает 
немало материально-бытовых трудностей и неутомимо служит на благо 
отечественной культуры. По их воспоминаниям он обладал удивительной 
силой и цельностью характера, строгой самодисциплиной и чутким, 
отзывчивым отношением к людям.  

В Алма–Атинской консерватории имени Курмангазы Вениамин 
Соломонович тесно сотрудничает с корифеями казахской музыкальной 
культуры – А. Жубановым, Е. Брусиловским, М. Тулебаевым, Л. Хамиди, 
С. Мухамеджановым, К. Мусиным, К. Кужамьяровым и многими другими 
композиторами, чьи «скрипичные произведения он изучает, делает 
редакции скрипичной партии и включает их в концертно -педагогический 
репертуар», - отмечает С.Мусаходжаева [4, с.137]. 

В его классе исполнялись пьесы А. Жубанова, М. Тулебаева, К. 
Кужамьярова, скрипичные концерты С.Мухамеджанова и Г. Жубановой. 
Профессор В.С. Хесс внес огромный вклад в пропаганду произведений 
этих композиторов. 

Обобщив бесценный опыт своих учителей, В.С. Хесс значительно 
поднял качественные критерии скрипичной игры струнного отделения. 
Именно благодаря его педагогическому труду кафедра струнных 
инструментов Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы стало 
образцово-показательным.  

На занятиях в классе, его требования были точными, 
концентрированными, а замечания глубокими и содержательными. Его 
коллег и учеников поражали эрудиция Вениамина Соломоновича как 
педагога, так и теоретика - методиста, его блистательное знание природы 
скрипки, психологии своих учеников и тайн педагогического процесса.  

В педагогической работе В.С. Хесс умел обобщать полученные знания 
и придавать им всегда актуальный, новый ракурс. Огромное значение в 
организации практического занятия играло логическое начало, 
предполагающее поэтапное достижение намеченной цели. Учебный 
процесс был рационально организован и требовал максимальной отдачи 
сил от ученика. 

Изучение произведения исполнителем он рассматривал не только в 
аспекте овладения замыслом автора, но и в аспекте раскрытия 
способностей ученика, развития его воображения, фантазии, 
художественного чувства, овладения новыми стилями, жанрами, кругом 
выразительных средств. Для исполнения произведения, педагог 
предварительно требовал ознакомиться с художественной и специальной 
литературой о жизни и творчестве композитора. 
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Как педагог В.С. Хесс действительно отличался крупным 
индивидуальным почерком: его учеников всегда можно узнать 
посредством ясности и масштабности трактовки, качеству 
звукоизвлечения, постановке правой руки, красоте скрипичного тона - по 
всему, что в комплексе принято называть высокой культурой исполнения.  

На занятиях в классе поражала способность В.С. Хесса быстро и 
объективно оценивать самое существенное в игре учащегося, умение 
предельно ярко осветить его достоинства и недостатки. Свои 
рекомендации Вениамин Соломонович преподносил сжато и 
концентрированно, чем достигалась нужная и быстрая реакция ученика.  

Ученики В.С. Хесса работают в камерных и симфонических оркестрах 
РК, успешно преподают в учебных заведениях различных городов, внося 
определенный вклад в развитие профессионального музыкального 
образования в Казахстане.  

Безмерная любовь к педагогике, подлинность призвания учителя 
помогли этому энергичному и талантливому человеку с таким 
благородным достоинством претворять в жизнь высокие идеалы 
искусства. Обладая подлинным талантом педагога-мыслителя, В.С. Хесс 
запомнился своим современникам отличным исполнителем-виртуозом, с 
легкостью справлявшимся с труднейшими произведениями западно-
европейской и казахской скрипичной классики. 

В благодарность за бесценный труд педагога, по инициативе Казахской 
Национальной Академии Музыки была учреждена специальная премия 
имени Вениамина Соломоновича Хесса на II Международном фестивале 
творческой молодежи, конкурсе скрипачей «Шабыт-Инспирэйшн» 
(Астана, 2000). Творческие успехи скрипачей продемонстрировали 
высокий уровень скрипичной школы Казахстана, основы которой были 
заложены педагогической деятельностью В.С. Хесса. 

В историю музыкальной культуры Казахстана Нина Михайловна 
Патрушева вошла как крупнейший педагог по классу скрипки. Ее имя 
широко известно музыкальной общественности страны, с деятельностью 
этого замечательного музыканта связана целая эпоха в становлении 
отечественной скрипичной школы.  

Нина Михайловна является Заслуженным деятелем РК, Заслуженным 
учителем РК, Кавалером орденов «Трудового знамени», «Достык», 
«Курмет», а также лауреатом независимой премии «Тарлан» (2001), 
обладателем нагрудного знака имени Ы.Алтынсарина (2007). 

В 2007 году Н.М.Патрушева отмечает 80-летие со дня рождения и 60-
летие своей педагогической деятельности. Более полувека Нина 
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Михайловна отдает все свои силы и глубокие знания своим ученикам, 
являясь для них образцом беззаветного служения искусству.  

Н. М. Патрушева воспитала целую плеяду замечательных скрипачей, 
которые являются гордостью музыкальной культуры Республики 
Казахстан: Айман Мусаходжаева (лауреат Государственной премии РК, 
лауреат международных конкурсов, народная артистка РК, профессор), 
Гаухар Мурзабекова (лауреат международных конкурсов, народная 
артистка РК, профессор), Марат Бисенгалиев (заслуженный деятель РК, 
лауреат международных конкурсов, профессор Бермингемской 
консерватории), Аида Аюпова (лауреат республиканских и региональных 
конкурсов, дипломант международного конкурса) и другие. 

Педагогические традиции Н. М. Патрушевой успешно продолжают 
ведущие отечественные преподаватели по классу скрипки А. А. Абатова 
(профессор Казахской национальной академии музыки), С. А. 
Абдусадыкова (профессор Казахской национальной академии музыки), Р. 
К. Мусаходжаева (проректор Казахской национальной академии музыки, 
профессор) и многие другие. 

Нину Михайловну Патрушеву по праву можно назвать создателем 
своей скрипичной школы: она воспитала более 70 скрипачей и внесла 
неоценимый вклад в развитие профессионального музыкального 
образования Казахстана. 

Исполнительский стиль скрипичной школы, которую создавали Н.М. 
Патрушева и В.С. Хесс, можно охарактеризовать как «гранд-стиль», в 
котором осмысленность и масштабность исполнительской концепции 
сочетается с безупречной, виртуозной техникой и насыщенным, 
красочным звуком. Педагогический почерк Н.М. Патрушевой и В.С. Хесса 
можно безошибочно определить по стилю исполнения их учеников, 
который проявляется в культуре звукоизвлечения, красоте 
целесообразных движений рук и, в особенности, певучести скрипичного 
исполнения.  

Уровень подготовки, который давала Нина Михайловна, позволил 
многим ее ученикам поступить в Московскую государственную 
консерваторию имени П.И.Чайковского. Она до сих пор стремится 
привнести все самое прогрессивное в методику преподавания. 

Нина Михайловна поддерживала творческие профессиональные связи с 
ведущими профессорами Московской консерватории Д. Ойстрахом, Л. 
Коганом, Ю. Янкелевичем, А. Ямпольским, В. Брониным. Профессора 
Московской консерватории с удовольствием давали мастер-классы 
ученикам Нины Михайловны и ценные методические рекомендации для 
дальнейшего их профессионального роста.  
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Взрослому исполнителю Нина Михайловна позволяет почувствовать 
себя артистом – автором собственной интерпретации. 

Нина Михайловна стремилась из каждого ученика извлечь максимум 
возможностей. В тех случаях, когда необходимо было что-нибудь 
подправить, это делалось так, что необходимость улучшения четко 
осознавалась учащимся, и улучшение осуществлялась по инициативе 
самого ученика. Нина Михайловна умела с поразительным тактом создать 
творческую атмосферу в классе, в условиях которой естественно 
раскрывались лучшие музыкальные и человеческие качества её учеников. 

Особое значение в развитии исполнительского мастерства Н.М. 
Патрушева придает изучению концертов и сонат И. Гайдна, В. Моцарта, Л. 
Бетховена. Исполнение произведений этих композиторов, по мнению 
Нины Михайловны, трудны в стилистическом отношении и требуют от 
скрипача высокой культуры звука, мастерства и законченности 
фразировки, тонкой детализации и чувства меры.  

В классе Н. М. Патрушевой помимо освоения произведений типовой 
школьной программы, репертуар исполнителей постоянно обновляется 
современными сочинениями композиторов Казахстана. По мнению Н.М. 
Патрушевой, композиторы Казахстана ХХ – ХХI веков значительно 
расширили средства скрипичной выразительности: используются 
непривычные тембры и краски звучания, обогатилась штриховая палитра, 
значительно усложнилась фактура, возникли оригинальные приемы игры 
подражания национальным инструментам (кобыз и домбра). Помимо 
перечисленных качеств, камерно-инструментальные произведения А. 
Жубанова, М. Тулебаева, К. Мусина, скрипичные концерты С. 
Мухамеджанова, Г. Жубановой и Е. Рахмадиева развивают у исполнителя 
способность к пониманию национального музыкального стиля, его 
многообразия и поэтической силы.  

 Большинство учеников Н. М Патрушевой, став лауреатами различных 
конкурсов, занимают ведущие позиции в музыкальном искусстве нашей 
республики, являются высококлассными педагогами и исполнителями, 
ведут активную концертную деятельность на родине и за рубежом.  

Деятельность профессора Нины Михайловны Патрушевой вписала 
блестящую страницу в книгу отечественной инструментальной педагогики. 
Из её класса выходили не только солисты, но и преподаватели, камерные 
исполнители, артисты оркестра. В каждом из них Н. М. Патрушева видела, 
прежде всего, художника, стремящегося к вершинам профессионального 
мастерства. «За 40 с лишним лет педагогической деятельности она 
воспитала многих талантливых скрипачей, составляющих сегодня 
гордость казахстанской скрипичной школы» [3, c. 170]. 
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Творческая деятельность казахстанского скрипача, заслуженного 
деятеля искусств Республики Казахстан, лауреата международных 
конкурсов, обладателя премии «Тарлан» Марата Бисенгалиева всегда 
привлекает к себе внимание широкой музыкальной общественности. 
География его зарубежных гастролей обширна. Она охватывает более 
тридцати пяти стран Западной и Восточной Европы, Азии, Австралии, 
Новой Зеландии и США. Марат Бисенгалиев периодически выступает с 
концертами в таких прославленных залах, как Карнеги-Холл (Нью-Йорк), 
Барбикан холл Шеффилд-сити-Холл и Альберт-Холл (Лондон), Бридж-
уотер-Холл (Манчестер) и Уотерфронт (Белфаст).  

Поразительна его способность находить контакт с любой аудиторией, 
завоёвывать симпатии слушателей естественностью и ярким артистизмом. 
 Услышав игру Марата Бисенгалиева однажды, невозможно ее 
забыть.  

Заслуженный учитель КазССР и заслуженный деятель искусств РК 
Нина Михайловна Патрушева сумела разглядеть в своем ученике 
подлинное дарование и привить любовь к будущей профессии. Упорный и 
систематический труд помогли Марату сделать качественный рывок 
вперед и заявить о себе как о перспективном исполнителе.  

В 1986-1988 годы М. Бисенгалиев учится в аспирантуре Московской 
консерватории в классе профессора Валерия Александровича Климова.  

Уже во время учебы Марат снискал глубокое уважение сокурсников и 
признание среди талантливой молодежи Московской консерватории. Он 
уверенно заявил о себе на классных концертах Б.Беленького и В.Климова 
на сцене Малого Зала Московской консерватории. Отбор участников для 
этих концертов основывался на принципах высокой профессиональной 
конкуренции и право участвовать в них получали наиболее яркие и 
сильные исполнители, к которым по праву можно было отнести и юного 
Марата.  

В период пребывания за рубежом (90-е годы) в творчестве Марата 
Бисенгалиева начинается новый этап, связанный с напряженными 
поисками своего индивидуального стиля. Как рассказывает сам Марат: «В 
процессе творческой эволюции я значительно отдалился от русских 
исполнительских традиций и многое воспринял от западной скрипичной 
культуры. Сравнивая периоды моего творчества по имеющимся записям, 
можно прийти к выводу, что играют два совершенно разных человека. Я 
изменил подход к интерпретации многих скрипичных произведений. 
Прослушивая свои ранние записи на «Наксос»: виртуозные пьесы 
П.Сарасате, Э.Лало, М.Равеля, К.Сен-Санса, я понимаю, что сегодня 
исполняю их совсем иначе».  
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Сам Марат считает себя исполнителем романтического направления. 
Начав с увлечения композиторами XIX века, он постоянно расширяет свой 
репертуар, возобновляя традицию исполнения забытых или ранее 
неизвестных произведений. При помощи профессионального композитора 
К. Полибланка Марат Бисенгалиев ввел в концертную практику 
неоконченные скрипичные произведения английского композитора Э. 
Элгара.  

 В отзывах западной прессы часто говорится об эмоциональной 
щедрости скрипача, лежащей в основе его таланта. Рецензент журнала 
«Фанфары» США охарактеризовал его как современного Э.Изаи, отмечая 
сходство со стилем известного бельгийского скрипача в тембровом 
богатстве скрипичного тона, инструментальной технике и яркой 
самобытности. 

М. Бисенгалиев поддерживает обширные творческие связи со многими 
ведущими западными дирижерами. Среди них больше всего исполнителю 
запомнились концерты с А. Дэвис, Э. Уит, М. Браббинс, Дж. Андерсон.  

С 2003 по 2007 годы состоялось концертное турне Западно-
Казахстанского филармонического оркестра под управлением 
М.Бисенгалиева по городам Англии, Италии, Польши, России, Украины, 
Индии и Казахстана с обширной концертной программой, куда вошли 
произведения Карла Дженкинса «Палладио», «Пассакалья», «Лакус 
Долорис», «Тлеп», «Стоунз», произведения Алмаса Серкебаева 
«Шалкыма» для камерного оркестра, «Алма-Ата» для скрипки и оркестра, 
«Аве-Мария», «Кюй для Марата» (посвященный Марату Бисенгалиеву) 
для симфонического оркестра, А.Акутагава «Триптих», а также 
произведения мировой классики для скрипки и струнного оркестра. 

На сегодняшний день Западно-Казахстанский оркестр записывает 
произведения К. Дженкинса и А. Серкебаева с такими крупными 
звукозаписывающими фирмами, как «Sony-BMG» и «EMI».  

Д.Жумабекова пишет: «Уникальная красота скрипичного тона, 
максимально глубокое постижение замысла композитора, 
безукоризненный вкус, точность образного мышления подчеркивают 
характерные особенности многогранной личности этого художника» [1, 
с.10]. 

Марата Бисенгалиева по праву можно охарактеризовать как 
самобытного, творчески смелого, способного к эксперименту и 
новаторству, полного жизненной энергии музыканта.  

 В духовном облике скрипача ярко выступает интеллектуальное начало, 
широкая эрудиция, отточенное мастерство, высокая внутренняя культура 
и уверенное чувство изысканной формы.  
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Его талант сочетает в себе разные виды деятельности – яркий артист-
исполнитель, дирижер, менеджер… Но на концертной сцене Марат 
Бисенгалиев неизменно и с огромным достоинством выполняет свое 
высокое призвание скрипача и артиста. 

Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Арал Бегенович 
Байсакалов – исполнитель-виртуоз, игра которого отличается подлинным 
артистизмом, тонким художественным вкусом и широким диапазоном 
выразительных средств. Ему свойственны чуткое проникновение в 
образную драматургию произведения, лиричность и теплота тембровых 
красок, изобретательное использование инструментальных возможностей 
скрипки.  

Музыкант высокой исполнительской культуры Арал Байсакалов с 
каждым годом повышает требовательность к себе, активно пополняет свой 
репертуар новыми шедеврами скрипичной музыки. Его игра убеждает 
своей трактовкой, стилистической чуткостью.  

Особую тягу к пропаганде скрипичных произведений композиторов 
Казахстана исполнитель объясняет богатством и национальной 
характерностью их образного мира, ярким и колоритным тематизмом, 
изобилием оригинальных исполнительских находок, интересных 
тембровых решений. 

От меры таланта, от уровня художественного мышления, степени 
взыскательности исполнителя во многом зависит судьба любого 
произведения. Благодаря его серьезному подходу новые произведения для 
скрипки композиторов Казахстана звучат на эстраде по сей день.  

Свою концертную деятельность А. Байсакалов начинает в 70 - е годы, 
являясь одним из первых национальных скрипачей, получивших 
профессиональное музыкальное образование в Центральной музыкальной 
школе и знаменитой Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского.  

Выступления А. Байсакалова на концертной эстраде Казахской 
государственной филармонии им. Жамбыла и в эфире Казахского радио и 
телевидения снискали ему заслуженный авторитет и признание в 
республике и за рубежом.  

Вместе с ним в ЦМШ и Московской консерватории имени 
П.И.Чайковского учились В.Спиваков (народный артист России, 
художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы»), 
Исидора Шварцберг – профессор Венской высшей музыкальной школы, В. 
Третьяков (народный артист России, лауреат международного конкурса 
им. П.И. Чайковского), С. Кравченко (лауреат международных конкурсов, 
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заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского) и другие. 

В течение учебы в консерватории (1966 -1971 годы), развивая 
музыкальные способности А. Байсакалова, В. Бронин содействовал 
организации незабываемых уроков у прославленных скрипачей 
Л.Б.Когана и Д.Ф.Ойстраха. Он также занимался у народного артиста 
СССР, профессора Д.М.Цыганова. 

В лице Арала Байсакалова композиторы республики обрели 
профессионального скрипача, понимавшего образно-эмоциональный 
строй казахской музыкальной культуры и способного тонко раскрыть 
стиль исполняемой музыки. 

А. Байсакалов является первым исполнителем и редактором 
скрипичной партии Концерта для скрипки с оркестром С. Мухамеджанова 
(1975), Концерта для скрипки с оркестром К. Кужамьярова (1982), пьес 
«Мелодия» и «Осень» Е. Рахмадиева. Открытость для творческих 
экспериментов, высокое исполнительское мастерство Арала Байсакалова 
вдохновляло его современников к созданию новых произведений. В знак 
восхищения талантом А. Байсакалова, а также в благодарность за 
плодотворное сотрудничество в 1980 году Сыдык Мухамеджанов 
посвятил ему «Поэму» для скрипки с оркестром. 

В 70-80-е годы ХХ века были записаны Концерт для скрипки с 
оркестром Сыдыка Мухамеджанова, Концерт для скрипки с оркестром 
Куддуса Кужамьярова, пьеса «Кюй» для скрипки и камерного оркестра 
Мансура Сагатова, Концерт для скрипки, флейты и камерного оркестра 
Тлеса Кажагалиева, «Поэма» для скрипки Сыдыка Мухамеджанова в 
сопровождении оркестра Казахского радио и телевидения под 
управлением народного артиста РК М. Серкебаева и Т.Мынбаева. 

В 1983 - 1987 годы А. Байсакалова приглашают на работу в Гаванский 
высший институт искусств (Куба) в качестве профессора-консультанта, 
где через полгода его назначают заведующим кафедрой скрипки. 

В 1994 году А. Байсакалов был приглашен профессором - 
консультантом в Дамасскую консерваторию (Сирия). В 2002 по 2005 годы, 
проявив себя как высококлассный специалист, его еще раз приглашают на 
преподавательскую деятельность в консерваторию города Алеппо 
(Сирия).  

В «золотом» фонде Казахского радио и телевидения хранится более 100 
записей произведений европейской и казахской скрипичной классики в 
исполнении Арала Байсакалова.  
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Народная артистка Республики Казахстан Гаухар Курманбековна 
Мурзабекова - одна из ярких представителей скрипичной школы 
Казахстана [2, с.396].  

В современной музыкальной жизни лауреат международного конкурса, 
заведующая кафедрой струнных инструментов, профессор Казахской 
национальной консерватории им. Курмангазы Г. Мурзабекова — личность 
знаковая.  

Она принадлежит к плеяде известных казахстанских музыкантов, чье 
мастерство формировалось благодаря (бывшей) советской школе с ее 
богатыми традициями и яркими именами. 

Тонкий, вдумчивый интерпретатор, Г.Мурзабекова своими сольными 
выступлениями подает прекрасный пример подлинно серьезного 
музицирования, целеустремленного восхождения к вершинам 
исполнительского мастерства.  

Ее игре свойственны щедрая эмоциональность, открытость 
высказывания, артистическая воля и активность фантазии. Глубина и 
музыкальность сочетаются у нее с какой-то трогающей сердце 
лиричностью и поразительной легкостью. 

Сохраняя традиции русской скрипичной школы, Гаухар 
Курманбековна Мурзабекова смогла выработать оригинальный 
педагогический почерк. Выезжая за пределы Родины, она не отрывается от 
своих корней. Напротив, издалека особенно сильно ощущается 
притяжение Казахстана, его духовный потенциал. 

Гаухар Курманбековна Мурзабекова— зрелый мастер, тонкий 
художник, отдающая весь свой многогранный талант и уникальную 
энергию процветанию отечественной музыкальной культуры. 

С 1974 года Г.Мурзабекова продолжает обучение в стенах Московской 
государственной консерватории имени П.И.Чайковского в классе 
народного артиста СССР, профессора Д.Ф.Ойстраха, заслуженного 
артиста УССР, профессора О.Крысы. С 1980 по 1982 годы она учится в 
ассистентуре –стажировке у профессора О.Крысы.  

Г.Мурзабекова говорит: «Само по себе наличие абсолютного слуха, 
необходимых физических данных, музыкального «аппарата» - еще не 
означает, что способный ребенок станет блестящим музыкантом. 
Необходимо гигантское трудолюбие, способность и желание работать над 
собой многие -многие годы. И, конечно же, усилия талантливых педагогов, 
с которыми мне безмерно повезло. Чего стоит, к примеру, работа в 
ансамбле старинной музыки под руководством гениального 
СвятославаРихтера! 
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В годы учебы в Москве - это целая цепь незабываемых впечатлений от 
общения, соприкосновения с талантом таких великих музыкантов, как 
Ойстрах, Коган, Рихтер, Ростропович. Я считаю себя необычайно 
счастливым человеком только потому, что мне повезло быть рядом с 
такими людьми!». 

Народная артистка РК, профессор Гаухар Курманбековна с апреля 1997 
года работает в должности заведующего кафедрой струнных 
инструментов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.  

С 1997 года Г.Мурзабекова является основателем, директором, 
художественным руководителем и солисткой Государственного камерного 
оркестра «Камерата Казахстана». Ныне коллектив известен не только в 
нашей стране, но и далеко за его пределами.  

Ему аплодировали слушатели Академии музыки им. Яначека (Брно), 
Общества любителей музыки и изящных искусств (Карцаг), Академии 
музыки им. Белы Бартока (г. Будапешт), костела св. Симона и Иуды 
(Прага), Зеркального зала Архиепископского Дворца (Братислава). 
Государственный оркестр «Камерата Казахстана» с успехом выступал в 
Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Турции, Англии. В рамках 
фестиваля «Пражская весна» состоялись торжества, приуроченные к 250 –
летию со дня рождения В.Моцарта, на котором успешно выступила 
скрипачка Г.Мурзабекова. 

Огромным успехом за рубежом пользуется произведение 
«Концертштюк» для камерного оркестра талантливого казахстанского 
композитора Тлеса Кажгалиева, камерно – инструментальная музыка 
Алмаса Серкебаева. Значительную часть в репертуаре оркестра «Камерата 
Казахстана» занимает зарубежная классика. Музыкантами часто 
исполняется Концерт для скрипки с оркестром ре-минор Мендельсона, 
Соната №3 Россини, «Смерть и девушка» Шуберта в переложении Густава 
Малера, «Времена года» А.Вивальди и А.Пьяцоллы, «Фолия» А.Корелли, 
Концертная симфония для скрипки и альта В.Моцарта.  

В последние годы Г.Мурзабекова выступает в новом амплуа - в 
качестве дирижера. Отношение к концерту как к празднику – характерный 
стиль Г.Мурзабековой. Особую область творчества составляют бисы 
оркестра (эффектные полонезы, польки, регтаймы), в которых 
развертывается талант к художественной импровизации и необычным 
исполнительским находкам. 

С 27 марта по 5 апреля 2001 года состоялся I –ый международный 
конкурс на струнных инструментах, инициатором которого стала 
профессор Г.Мурзабекова. Конкурс был посвящен 10 –летию 
независимости Казахстана. «Она возглавила Оргкомитет конкурса, 
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пригласив в Алматы признанных мастеров: скрипачей О.Крыса (Украина - 
США), и А.Аренкова (Австрия), альтиста Ж.Коссе (Франция), 
виолончелистов С.Баслера (Швейцария) и Л.Евграфова (Россия)» [3, с.174]. 
На этом конкурсе ее студенты К.Джумабаева и А.Забенова были 
удостоены I и II премий.  

В октябре 2004 года успешно прошел II –й международный конкурс 
молодых исполнителей на струнных инструментах «Евразия -2004», 
посвященный 60- летию Казахской национальной консерватории имени 
Курмангазы. В состав жюри вошли концертирующие музыканты и 
известные педагоги: председатель – Г.Мурзабекова (Казахстан), З.Брон 
(Германия), А.Винницкий (Россия), Э.Накипбекова (Великобритания), Сон 
–Джу Ли (Корея), Такаси Симидзу (Япония), Дин Чжи Нуо (Китай). 

Эти международные конкурсы еще раз подтвердили, что в республике 
есть своя скрипичная школа. «Сегодня есть много прекрасных 
казахстанских музыкантов, работающих по всему миру. Если раньше, лет 
15- 20 назад, у нас было большое количество талантливой молодежи, то 
сейчас – много талантов уже реализовавших себя», - пишет Л.Шашкова [6, 
с.6]. 

Заслуженная артистка Республики Казахстана, лауреат международных 
конкурсов Эльвира Бекова (Накипбекова) имеет репутацию известного 
исполнителя камерного ансамбля. Её мастерство проявляется в широком 
охвате разных сочинений концертно- педагогического репертуара и 
выступлениях на многих крупных фестивалях и концертных залах Англии, 
Европы, США, Канады, Ближнего Востока и Австралии. 

После окончания Республиканской средней специальной музыкальной 
школы имени К. Байсеитовой она с успехом поступает в Московскую 
государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс 
выдающегося скрипача и дирижера, народного артиста России, 
профессора Игоря Семеновича Безродного (ученик профессора А. И. 
Ямпольского).  

В период бывшего Советского Союза была создана мощная система 
музыкального образования. Впечатляющие успехи советского 
исполнительского искусства сильно подняли престиж профессии 
музыканта.  

Во второй половине XX века особо одаренные, талантливые музыканты 
нашей республики получают музыкальное образование в ведущих 
консерваториях Москвы, Санкт-Петербурга, Минска. Достаточно здесь 
назвать имена первых лауреатов международных конкурсов, народных 
артистов РК, профессоров Г. Кадырбековой, Ж.Аубакировой, 
Заслуженного деятеля РК, профессора Д.Касеинова, окончивших в разные 



 922 

годы Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского у выдающихся 
профессоров фортепианной или скрипичной школы.  

«В то время, - вспоминает Эльвира, - было большой редкостью, чтобы в 
Московскую консерваторию поступали инструменталисты из союзных 
республик, особенно из стран Центральной Азии. Понятно, что уровень 
подготовки предполагался очень высокий. Обычно соответствовали 
требованиям Московской консерватории те, кто приходил из ЦМШ, 
музыкального училища имени Гнесиных, музыкальных школ и училищ 
крупных культурных центров Союза. Казахстан не имел подготовки 
инструменталистов в области классической музыки. Видимо, поэтому мое 
выступление на приемном экзамене произвело настоящий фурор». 

Как одной из первых национальных кадров республики Э.Бековой 
повезло в жизни, что в студенческие годы и ассистентуре — стажировке 
при Московской консерватории имени П.И.Чайковского она училась в 
классе профессора И.С.Безродного. Творческое общение с этим 
замечательным педагогом, скрипачем, дирижером, которым оставался до 
конца своей жизни, доставляло неповторимый, истинно творческий 
интерес. 

В конце ХХ века заметный рост исполнительской культуры в 
Казахстане оказал влияние на плодотворность композиторского 
творчества, что вызвало к жизни многие фортепианные концерты, 
концерты для трубы с оркестром и т.д. 

Скрипичный концерт С. Мухамеджанова, законченный в 1975 году был 
посвящен Э. Накипбековой. Это не единичный случай в республике, когда 
композитор, увлеченный виртуозным мастерством и артистизмом 
исполнителя, создает масштабные произведения концертного плана.  

С 1989 года Эльвира переезжает в Великобританию, где она 
продолжает свою карьеру, представляя в своем исполнительстве традиции 
русской скрипичной школы. С момента первого выступления South Bank 
Concert Hall в Лондоне, она дала множество замечательных концертов. В 
частности, концерты, прошедшие на фестивале камерной музыки в 
Мельбурне, на West Cork Festival в Ирландии принесли трио Бековых 
заслуженный успех.  

В 2005 году Эльвира Бекова переехала в центральную Италию, на 
границу Тоскании и Умбрии, где была создана музыкальная школа 
"Фельчино Бианко". С этого времени, Эльвира регулярно выступает в 
Италии как педагог, солист и ансамблист. В 2006 году трио Бековых 
получило приглашение на престижный "Ментон Фестиваль" во Франции, 
где публика восторженно встретила исполнение знаменитых 
произведений Ф.Шуберта и П.И.Чайковского.  
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Ежегодно в Италии заслуженная артистка РК Э.Бекова организовывает 
летние курсы (на индивидуальной основе) для музыкантов и 
международный фестиваль, на которые приезжают желающие получить 
уроки повышения мастерства, послушать и принять участие в концертных 
мероприятиях, играть в качестве солиста или в составе камерных 
ансамблей в концертных вечерах.  

Эльвира Бекова сотрудничала с крупнейшими оркестрами мира: 
Лондонский филармонический оркестр, Московской и Ленинградский 
филармонические оркестры, Литовский камерный оркестр, Resident 
orchestra, Hague и Государственный оркестр Анкары. Их концерты 
транслировались по радио и телевидению BBC и ITV в Англии, Германии, 
Бельгии, Голландии, США, Канаде, Турции и Австралии.  

Сестры Бековы впервые познакомили публику с камерно – 
инструментальными произведениями современных композиторов, таких 
как Дэвид Хиз, Майкл Финесси, Стивен Гербер, Тимур Тлеухан, Сергей 
Жуков и Джеймс Хесфорд. В течении нескольких лет Бековы выступали с 
программными концертами, в которых звучали трио Л.Бетховена и 
Й.Брамса, а также сериями концертов от "Гайдна до Шнитке".  

Они участвовали во многих престижных музыкальных фестивалях, как 
например "Мельбурн" (Австралия), Ментон (Франция), у Гидона Кремера 
в Австрии, а также в Португалии, Ирландии, США, Турции и других 
странах мира. С фирмой "Chandos label" они записали около 30 CD-дисков, 
выпустили два сборника "от Гайдна до Шнитке" "Bekova Trio 
Arrangements". 

Эти записи были не только признаны на международном уровне, но и 
постепенно стали "золотым стандартом" в оценке других исполнителей. 
Критики отмечают врожденную способность трио Бековых к единству 
ансамбля, музыкальность и тонкость вкуса. 

Заслуженная артистка РК Э.Бекова – творческая, тонкая натура, 
человек большого мужества и стойкости, ярких свершений, сказавшего 
собственное «слово» в скрипичном и камерно – инструментальном 
искусстве Казахстана.  

тесно сотрудничает с известными зарубежными музыкантами, среди 
которых пользуется высоким авторитетом. 

 По инициативе народной артистки Республики Казахстан, лауреата 
Государственной премии РК, ректора Казахской национальной академии 
музыки Айман Кожабековна Мусаходжаева и при непосредственном ее 
участии были организованы Международные конкурсы и фестивали в 
Астане. В стенах Казахской национальной академии музыки ежегодно 
проводятся Международные детские конкурсы скрипачей «Астана-
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Мерей» (2005- 2006 годы) и Международный конкурс скрипачей с 2006 
года, которые, по свидетельству авторитетных музыкантов - членов жюри, 
отличаются высоким исполнительским уровнем конкурсантов.  

Проведение международных конкурсов и национальных фестивалей 
(«Шабыт») олицетворяют собою путь мира и диалога народов Востока и 
Запада. 

Замечательные традиции скрипичной школы Казахстана в области 
исполнительства, педагогики и науки продолжают сохраняться и 
творчески развиваться в наши дни, так как они имеют прочные корни и 
бесконечное жизненное дыхание.  
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