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ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО: МУЗЫКАЛЫК ЖАНА ТЕОРИЯЛЫК САБАКТАР БОЮНЧА 

ЭЛ АРАЛЫК КОНКУРС 

ЭТНОСОЛЬФЕДЖИО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

ETHNOSOLFEGIO: INTERNATIONAL COMPETITION IN MUSICAL  

AND THEORETICAL DISCIPLINES 

 

Аннотация: Казакстандагы «Этносольфеджио» курсу эки адистиктин — «Домбра» 

жана «Музыка теориясы» орто кесиптик билим берүүнүн (республиканын музыкалык 

колледждери) окуу планына киргизилген. Этносольфеджионун максаты – казак музыкалык 

тилин анын логикалык жана структуралык мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн системасын 

билүүнүн негизинде практикалык жактан өнүктүрүү. Дисциплин музыкалык билимдердин, 

шык-жөндөмдөрдүн жыйындысын түзөт, анын негизинде казак музыкалык тили фольклордо, 

ышкыбоздук жана профессионалдык чыгармачылыкта кызмат кылат. Ошону менен бирге 

коомдун азыркы музыкалык турмушунун талабына жооп берүү үчүн болочок элдик 

ырчылардын, күй аткаруучулардын кесиптик билиминин мазмуну тынымсыз өнүгүп, 
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жаңыланып турушу зарыл. Бул жагынан алганда, конкурстук иш-чаралар маанилүү ролду 

ойнойт, алардын бири быйыл жазда КазУУА колледжинде болуп өттү. 

Аннотация: Курс «Этносольфеджио» в Казахстане входит в учебную программу двух 

специальностей – «Домбра» и «Теория музыки» среднего профессионального образования  

(музыкальные колледжи республики).   Цель этносольфеджио– практическое освоение 

казахского музыкального языка в опоре на осознание системы его логико-структурных 

закономерностей. Дисциплина формирует совокупность музыкальных знаний, умений, 

навыков, на основе которых функционирует казахский музыкальный язык в фольклоре, 

самодеятельном и профессиональном творчестве. В то же время для того, чтобы отвечать на 

запросы современной музыкальной жизни общества, содержание профессионального 

образования будущих  народных певцов и исполнителей кюев должно постоянно развиваться 

и обновляться.  В этом плане большую роль играют соревновательные мероприятия, одно из 

которых состоялось весной этого года в колледже КазНУИ.    

Abstract: The course "Ethnosolfeggio" in Kazakhstan is included in the curriculum of two 

specialties - "Dombra" and "Music Theory" of secondary vocational education (music colleges of the 

republic). The goal of ethnosolfeggio is the practical development of the Kazakh musical language 

based on the awareness of the system of its logical and structural patterns. The discipline forms a set 

of musical knowledge, skills, on the basis of which the Kazakh musical language functions in 

folklore, amateur and professional creativity. At the same time, in order to respond to the demands of 

the modern musical life of society, the content of the professional education of future folk singers and 

kuy performers must be constantly developed and updated. In this regard, competitive events play an 

important role, one of which took place this spring at the KazNUA college. 

Негизги сөздөр: этносольфеджио, улуттук музыкалык тил, окуу, конкурс, КазУУА 

колледжи. 

Ключевые слова: этносольфеджио, национальный музыкальный язык, обучение, 

конкурс, колледж КазНУИ. 

 Key words: ethnosolfeggio, national musical language, training, competition, KazNUA 

college. 

 

В современном музыкальном образовании Казахстана  пристальное внимание уделяется 

освоению национальных музыкальных традиций. В учебных планах музыкальных учебных 

заведений имеется ряд дисциплин, направленных на ее изучение – это «Казахская 

музыкальная литература», «Казахский музыкальный фольклор», и для высшего звена 

«История казахской музыки». В рамках этих дисциплин изучается  процесс развития 

казахского музыкального фольклора, профессиональной музыки, ее основые жанры – песня, 

кюй, жыр. Эти дисциплины дают представление об историчеком развитии казахского 

музыкального искусства, его жанрах, отдельных творческих явлениях (жизнь и твочество 

казахских композиторов). 

Как это ни парадоксально, только в последние годы, в республике введена дисциплина 

музыкально-теоретического цикла, которая теснейшим образом взаимодействует с 

вышеперечисленными курсами. Это  - дисциплина «Этносольфеджио». В рамках этой 

дисциплины учащиеся получают теоретические знания о казахской музыке, приоретают 

слуховые навыки осознанного восприятия элементов ее музыкального языка и музыкальной 

речи, а также навыками ее анализа.  Эти полученные знания могут использовать в своей 

исполнительской деятельности учащиеся – будущие музыканты-народники (домбристы, 
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народные певца, исполнители эпоса). Сегодня  курс «Этносольфеджио» входит в учебную 

программу двух специальностей – «Домбра» и «Теория музыки» среднего профессионального 

образования (музыкальные колледжи республики).   

Становлению «Этносольфеджио» предшествовал исторический путь почти в полвека. И 

началася этот путь с создания курса «Домбрового сольфеджио» (название исходит от 

казахского народного инструмента домбра). Этот курс, который не входил в учебные планы 

студентов Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы, начал 

преподавать молодой преподаватель, музыковед, домбрист Багдаулет Аманов. Работая в 

группах народников-домбристов, он обучал студентов понимать кюй «изнутри», опираясь на 

народную терминологию. Помимо этого, Багдаулет Аманов пытался возродить качества, 

характерные для казахских кюйши,  такие как умение  повторить кюй с одного-двух 

проигрываний, а также искусству импровизации.  Он открыл новое направление в 

музыкальной педагогике – «возвращал принципы традиционной (аульной) системы 

профессионального обучения казахских кюйши в государственное учебное заведение». 

В дальнейшем, эта дисциплина переименовывалась в «Экспериментальное домбровое 

сольфеджио», «Комплексный курс сольфеджио», которые вели последователи Багдаулета 

Аманова – Раимбергенова С. , Утегалиева С., Омарова Г. (студенты и аспиранты доктора 

искусствоведения Мухамбетовой А.И.) 

Как бы ни менялось название дисциплины, который к концу 1970-х годов, был 

поддержан ректором консерватории Г.А.Жубановой, суть его не менялась.  В опубликованной 

программе курса была заявлена его цель «...развитие и совершенствование традиционного 

музыкального слуха; выработка у студентов способности слухового определения и осознания 

всех элементов музыкальной речи в кюях различных домбровых стилей; развитие 

музыкальной памяти и аналитического мышления; углубленное  изучение методов и техники 

музыкальной импровизации; воспитание стилевых ориентиров» . 

 В начале XXI века, эта дисциплина получает название «Этносольфеджио», 

теоретические и практические основы которого были изложены в кандидатской диссертации 

одного из авторой настоящей статьи.  Дисциплина была направлена на воспитание 

музыкального слуха обучающихся на материале казахской традиционной музыки. 

«Этносольфеджио - это дисциплина, формирующая совокупность музыкальных знаний, 

умений, навыков, на основе которых функционирует казахский музыкальный язык в 

фольклоре, самодеятельном и профессиональном творчестве. Цель этносольфеджио в 

Казахстане – практическое освоение казахского музыкального языка в опоре на осознание 

системы его логико-структурных закономерностей» . 

Преподавание «Этносольфеджио», как целостной системы освоения казахского музыка 

в учебных заведениях республики представляется важным и необходимым. Ведь постижение 

ценностей «закодированных» в музыкальном языке элементов, позволят не только окунуться 

в народную духовность, но и осознать ее национальную сущность. Ну, а самое главное, 

следует выявить те механизмы, которые позволять сделать эти ценности актуальными для 

современного общества.  

Таким образом, в музыкальной традиции народа заложены не только историко-

культурные ценности; в нем заложены «коды», которые выступают стрежнем  

интонационного «словаря». Многие исследования гласят, что для духовного здоровья нации, 

его экономического роста и политической стабильности важными выступают вопросы 

освоения ценностей культуры.   Поэтому освоение казахских музыкальных традиций 
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посредством слухового освоения ее музыкального языка приобретает особое значение в 

духовном развитии личности, что осуществляется в процессе прохождения дисциплины 

«Этносольфеджио». 

 В курсе этносольфеджио происходит комплексное формирование интонационного и 

аналитического слуха в рамках специально разработанной системы профессиональных 

заданий. Например, прослушивание аудиозаписей кюев и песен, их устный анализ, 

заучивание, нотировка. Большое место занимает реставрация письменных записей песен, 

представленных без поэтического текста. В этом случае к нотному образцу подбирается 

поэтический текст и представленный ранее песенный напев обретает новую жизнь с 

поэтическим текстом. При этом отбираются такие стихотворные тексты, которые 

подчиняются мелодической и метроритмической формуле. В этом случае можно говорить о 

«живучести» исконных песенных напевов, в частности, записанных А.В.Затаевичем в труде 

«1000 песен казахского народа» [4].  

 Целенаправленное слуховое освоение  казахского музыкального языка, ориентировано 

на понимания его как органической части целостной системы духовных национальных 

ценностей. Сегодня следует акцентировать внимание на то, казахские музыкальные традиции 

являются не просто хранением культурной информации, но могут быть активно использованы 

в современной культуре и образовательном пространстве.  В тоже время крепкое освоние 

казахского музыкального языка необходимо музыкантам всех специальностей. Ведь это ключ 

к пониманию казахской музыки, ее содержанию, композиции, стилю.  

В то же время для того, чтобы отвечать на запросы современной музыкальной жизни 

общества, содержание профессионального образования будущих  народных певцов и 

исполнителей кюев должно постоянно развиваться и обновляться.  В этом плане большую 

роль играют соревновательные мероприятия, одно из которых состоялось весной этого года.   

С 11 по 16 апреля в стенах колледжа Казахского национального университета искусств прошел 

VI Международный конкурс по музыкально–теоретическим дисциплинам среди учащихся 

музыкальных колледжей, училищ и специализированных школ. Организатором конкурса по 

традиции выступила ПЦК Теория музыки. Отличительной особенностью этого конкурса стало 

включение в конкурс новой номинации «Этносольфеджио». Дисциплина Этносольфеджио 

ведется у студентов колледжей специальностей «Домбыра», «Теория музыки», и в конкурсе 

участвовали представители этих специальностей. Отрадно, что включение новой номинации 

было с восторгом принято и поддержано преподавателями, ведущими этот предмет в 

колледжах республики.  Для участия в конкурсе по «Этносольфеджио» было  представлено 32 

заявки. Учащихся специальности домбыра 26 участников, и 6 учащихся–теоретиков.  

Географию участников составили города – Алматы, Атырау, Актобе,  Караганда, 

Кокшетау, Жезказган, Павлодар, Семей, Нур-Султан.  

Конкурс проходил в дистанционном и он-лайн форматах. В каждой группе проводилось 

по два конкурсных тура.  Участники специальности «Домбыра» создавали импровизацию на 

заданные темы, писали домбровые диктанты, теоретики – презентовали анализы кюев и 

традиционной песни. Работы участников отличались творческим подходом, особенно 

покорили жюри, импровизации на заданные темы, которые были представлены в различных 

стилях Казангапа, Сугура, Даулеткерея, в туркменском стиле, в современном стиле. 

Участники специальности Теория музыки, также показали удивительное творческое рвение в 

изучении традиционного материала. Все участники сами исполняли темы кюев на домбре, 

пели традиционные песни под домбровый аккомпанемент. В целом, участники показали 
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хорошие знания, крепкую подготовку к конкурсу и достойно представили свои учебные 

заведения. Отметим, что в номинации «Этносольфеджио» жюри присудило Гран-При 

учащемуся 3 курса колледжа КазНУИ Тапалову Нурболату.  

Возглавляла жюри VI Международного конкурса доктор искусствоведения, Народная 

артистка Кыргызстана Аманова Роза Асановна. В состав жюри входили ученые и педагоги–

практики, имеющие большой опыт преподавания этносольфеджио. Кандидаты 

искусствоведения Альпеисова Г.Т., Байбек А.Қ., педагог-мастер Мухамеджанова Ж.Т., 

магистр Байханова С.Д.  

Предлагаем отзывы о конкурсе преподавателей участников конкурса. 

Темирбаева Айгуль Жайгалиевна, Атырауский музыкальный колледж Академия 

народной музыки им.Д.Нурпеисовой – Я сама 10 лет преподаю этносольфеджио, была на 

ваших курсах. В нынешнее время, можно сказать, наблюдается рост интереса учащихся к 

импровизации, к диктантам. И эти формы были у вас на конкурсе. Конкурс очень понравился, 

были интересные задания, импровизация, диктанты. Учащимся было очень интересно. 

Спасибо всем организаторам за возможность учащимся проявить свои таланты. 

Кожахметова Жангул Аубакировна, Карагандинский колледж искусств имени 

Таттимбета – Хотела поблагодарить всех организаторов конкурса за прекрасную 

организацию. Считаю, что конкурс по Этносольфеджио – это отрадное событие не только для 

нас, но и для всей республики. Мы знаем, что Багдаулет Аманов начинал этот предмет, и это 

достаточно молодой предмет, хотелось чтобы этот предмет был не только в колледжах, но и в 

школах, детских садах. Хотелось, чтобы наши традиции развивались и продолжались в 

традиционной форме, моя ученица, теоретик, сама не казашка, другой национальности, но ей 

очень понравилось участвовать в конкурсе, с большой интересом она играла на домбре. 

Спасибо вам огромное за ваши научные труды, это очень помогает нам в нашей 

педагогической деятельности. 

Бестембекова Айдана Кенжекановна, Алматинский музыкальный колледж Петра 

Чайковского – Большая благодарность за организацию этого конкурса. Значимость 

этносольфеджио, значимость традиционной музыки огромна. Мы также работаем по трудам 

Б.Аманова, А.Мухамбетовой, Г.Альпеисовой. Спасибо за ваши работы, мы приветствуем 

ваши работы, и считаем правильность подготовки домбристов именно дисциплиной 

этносольфеджио. 

Сеилова Шолпан Сеидигалимовна, Жезказганский музыкальный колледж – Большое 

спасибо за организацию конкурса и возможность участия! 

Можно говорить, что история конкурса по Этносольфеджио началась уверенно и с 

хорошим стартом. Высокие результаты конкурса позволяют говорить о важности проведения 

такого конкурса в учебном процессе студентов колледжей. С материалами конкурса можно 

ознакомится на Ютуб канале «ҚазҰӨУ Музыка теориялық сайыстар». 

Проблема настоящей статьи заключается в том, чтобы привлечь внимание музыкальной 

общественности, специалистов музыкального образования к  проблеме необходимости 

совершенствования учебно-творческого процесса с целью глубокого постижения 

национальной музыки. Ведь в эпоху глобализации идеи формирования музыкального слуха на 

основе национального музыкального языка выходят на первый план во многих странах мира.  

В отношении распространения этих идей  показателен опыт  проведения конкурса по 

этносольфеджио, который с этого года будет проводиться ежегодно. 
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АЛТАЙДЫН БААТЫРЛЫК ЭПОСУ ЖАНА МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАР 

АЛТАЙСКИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ ЭПОСЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ALTAI HEROIC EPOS AND MUSICAL INSTRUMENTS 

 

Аннотация: Иште алтай баатырдык эпосун аткарууда музыкалык аспаптын ролу 

талдоого алынган. Ошондой эле эпос менен жомоктун формалдуу айырмасы. Баатырдык эпос 

алтайлыктардын руханий маданиятынын кубаттуу катмары болуп саналат. Кылымдар бою 

эпос муундан-муунга ооздон-оозго өтүп, жадыдан кайталанып келген. Эпосту аткаруу өзгөчө 

жөндөмдүүлүктү талап кылган бийик искусство. Эпосту жөн эле биле албайсың – ага көнүшүң 

керек, ага жан дүйнөңдүн бир бөлүгүн салыш керек болчу. 

Аннотация: В работе анализируется роль музыкального инструмента в исполнении 

алтайского героического эпоса. А также формальное отличие эпоса от сказки. Героический 

эпос составляет мощный пласт в духовной культуре алтайцев. Столетиями эпос передавали из 

поколения в поколение устным путем, воспроизводя по памяти. Исполнение эпоса – это 

искусство высокое, требующее особых способностей. Нельзя было просто знать эпос – надо 

было сжиться с ним, вложить в него часть души.  

Abstract: The paper analyzes the role of a musical instrument in the performance of the Altai 

heroic epic. As well as the formal difference between the epic and the fairy tale. The heroic epic is a 

powerful layer in the spiritual culture of the Altaians. For centuries, the epic was passed down from 

generation to generation by word of mouth, reproducing from memory. The performance of the epic 

is an art of the high, requiring special abilities. You couldn't just know the epic - you had to get used 

to it, put a part of your soul into it. 

Негизги сөздөр: кай черчек, кай чөрчөк, черчекчи, топшуур, жангарчы. 


