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сохранить исламские музыкальные традиции.  Слово теперь за будущими исследованиями 

которые мы все ждем с нетерпением!  
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САЛТ, ФОРМА ЖАНА ЖАНРЛАРДЫ ТОГОШТУРУУНУН КѲРYYЧYЛѲР ЖАНА 

УГУУЧУЛАРДЫН ЖАҢЫ МУУНУН КАЛЫПТАНДЫРУУСУНДАГЫ РОЛУ 

РОЛЬ ДИАЛОГА ТРАДИЦИЙ, ФОРМ И ЖАНРОВ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

THE ROLE OF THE DIALOGUE OF TRADITIONS, FORMS AND GENRES  

IN THE FORMATION OF A NEW GENERATIONS OF VIEWERS AND LISTENERS 

 

Аннотация: Макалада «Устатшакирт» борборунун 17 жылдан бери салттык музыкалык 

өнөрдү сактап окутуу боюнча жасаган ишинин тажрыйбасы кыскача көрсөтүлгөн. Бул салттуу 

ыкма «устат-шакирт» деп аталып, дүйнө жүзү боюнча көптөгөн элдерде билимди оозеки түрдө 

берүү катары жолугат. Жаш талантарга эң мыкты устаттардын өнөрүн үйрөтүү жаатында 

кеңири тажрыйба топтоп, бүгүнкү күндө Борбор салттык өнөрдү улаган жаштарды заманбап 

маданий мейкиндикте өнүктүрүү жолуна чыкты. Борбор бир нече багыттарда иштеп, музыка 

менен театрды, билим берүү менен жалпы эстетикалык тарбияны, искусство түрлөрүн жана 

мультимедианы тогоштурууда.   

Аннотация: В статье дан краткий обзор опыта, накопленного за 17 лет 

деятельности Центра «Устатшакирт» по сохранению и передаче музыкальных знаний от 

учителя к ученику. Традиционный метод носит название «устат-шакирт» (мастер-ученик), 

который является характерным способом изустной передачи знаний во многих культурах 

мира. Накопив колоссальный опыт в передаче знаний от мастеров-мэтров юным дарованиям, 

сегодня Центр ставит целью интеграцию молодых носителей традиции в современное 
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культурное пространство. Работа Центра ведётся по нескольким направлениям, объединяя 

музыку и театр, образование и общее эстетическое воспитание, изоискусства и мультимедиа. 

Abstract: This article gives a resume of 17-years experience earned by “Ustatshakirt” Center 

in conservation and transferring of musical knowledge from teacher to student. This traditional 

approach is called “ustat-shakirt” (from master to apprentice), and it is a distinctive method on oral 

transmission of knowledge in many cultures all over the globe. “Ustatshakirt” Center accumulated a 

vast experience in distributing knowledge from great masters to young talented students, and today 

has been focused on integration of young tradition bearers in modern cultural space. Center has a 

different work dimensions, which are uniting music and theatre, education and general aesthetic 

upbringing, visual arts and multimedia. 

 Негизги сөздөр: тарбия, адеп-ахлак, салт, руханий маданият, оптимизация, этностор 

аралык мамилелер, инновация 

 Ключевые слова: воспитание, нравственность, традициии, духовная культура, 

оптимизация, межэтнические отношения, инновация 

Keywords: education, morality, traditions, spiritual culture, optimization, interethnic relations, 

innovation 

 

Глобализация мирового культурного пространства зачастую приводит к частичной 

утрате исконных национальных традиций, в свою очередь теряются механизмы донесения 

«культурного кода». Несомненно, у разных народностей (в каждом отдельно взятом случае), 

на основе саморегуляции вырабатываются индивидуальные средства и методы сохранения, 

возрождения и развития национальных традиций, оптимизации межэтнических отношений. 

Система традиций и обычаев – это есть многовековой результат воспитательно-нравственных 

усилий развития нации. Именно через определенную, порой специфическую, сложившуюся 

систему сохранения традиций каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, 

свой характер и психотип в ряду сменяющих друг друга поколений. И несмотря на глубокие 

различия сущности обычаев и традиций, они выполняют единую функцию – служат средством 

регуляции, стабилизации и воспроизводства общественных отношений (как национальных, 

так и межкультурных).  

Инновационные компьютерные технологии, широкое пользование соцсетями, 

интеграция в мировое культурное пространство, особенно в последние годы, заметно 

поменяли взгляды современного общества. Накопленные годами системы, методы, формы 

воспитания переосмысливаются, дополняются или видоизменяются в зависимости от спроса. 

Однако, в срезе современной действительности, вопросы о разумном преобладании 

эстетического, духовно-нравственного развития все также актуальны.  

Центр «Устатшакирт» создан в Кыргызстане в 2005 году при поддержке Музыкальной 

Программы Ага Хана (AKМP). За этот период Центром выработаны и зарекомендовали себя 

действенные механизмы преемственности, и механизмы включения инноваций. Головной 

офис находится в столице (г. Бишкек), а региональная сеть доходит до всех отдаленные 

местностей страны. Миссия Центра в возрождении и развитии исконных музыкальных 

традиций, исследовании и документировании, поддержке талантливых музыкантов, 

распространении традиционного наследия по авторским разработкам с опорой на 

преемственность в обучении.  

Основой программ стала идея интеграции номадических ценностей посредством 

методики передачи традиционных знаний от учителя к ученику (учитель-ученик / устат–
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шакирт) и трансляция традиций молодому поколению через различные виды искусства 

(музыка, театр, танец, эпос, слово, изобразительное искусство, мультимедиа). В проектную 

деятельность приглашаются известные деятели искусства и культуры, эксперты 

традиционного искусства, ученые, режиссеры, артисты, хореографы, художники, опытные 

педагоги, арт-журналисты и мн. др.  

Для того чтобы воспитать неравнодушную, приверженную к искусству 

зрительскую/слушательскую аудиторию, необходимы такие формы работы, которые зрителя 

ставят в сопричастность к искусству. А именно, в-первую очередь, его нужно вовлечь в 

действие, т.е. сделать его исполнителем. Во-вторых, активизировать аудиторию, что означает 

– непосредственно вовлечь зрителей в действие, применяя всевозможные приемы и способы 

(вопросы к зрителю, совместное исполнение, совместные музыкальные шествия, 

коллективные переклички, игровые действия и др.). Повышению активности аудитории в зале 

способствуют и формы массового действа, которые нередко готовятся и проводятся будущими 

участниками этих концертных мероприятий. Однако, надо отметить, что при этом весьма 

важным является знание режиссером степени эмоционального восприятия, уровня интересов 

и потребностей, ориентационных установок аудитории, которая будет присутствовать на 

мероприятии.  

Т.е., планируя введение приемов вовлечения зрителя в действие, необходимо уметь 

прогнозировать реакцию зрителя, прогнозировать их включение в действие (Будут ли петь? 

Что нужно сделать, чтобы участвовало как можно больше человек? Как вызвать интерес и 

ответную реакцию?). Грамотное использование режиссером приемов активизации в празднике 

представлении придает ему дополнительный эмоциональный заряд, содействует более 

прочному усвоению и запоминанию информации, заложенной в содержание праздника и 

представления. 

Формирование нового поколения зрителей и слушателей является процессом 

долгосрочным, в связи с этим Центр на протяжении всех лет осуществляет сотрудничество с 

начальными, средними и высшими учебными организациями во всех регионах Кыргызстана, 

обеспечивая партнерские школы, гимназии и интернаты экспериментальными методиками 

обучения игре на кыргызских инструментах – комуз, темир комуз, чопо чоор. Наряду с этим, 

действует Сетевой школьный театр «Умтул», темы постановок которого основаны на 

ценностях национального культурного наследия и плюрализма с включением музыкальной, 

хореографической и мультимедийной фабулы. Кроме того, дети знакомятся с 

монументальным эпосом «Манас», народными сказаниями, легендами, а также с работой 

музеев, творчеством кыргызских художников, писателей, поэтов, драматургов. Создавая 

широкие местные сети культурных субъектов и образовательных программ в школах, 

музыкальных колледжах и университетах, организовывая крупные детские фестивали, в том 

числе международные, удалось вовлечь десятки тысяч зрителей разной возрастной и 

социальной принадлежности. 

Учитывая, что музейная среда отличается от других образовательных организаций 

демократичностью и способностью к воспитательному воздействию на все категории и 

группы населения, независимо от возраста и образования, национальной и религиозной 

принадлежности Центр долгие годы осуществлял проект «Музейные субботы» 

ориентированный на школьную аудиторию и их семьи (см. статью «Музейная суббота») . 

По мнению многих ученых-исследователей музейная педагогика может оказать 

неоценимую помощь в процессе эстетического воспитания молодежи всех возрастных 
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категорий. Поскольку именно искусство, художественное творчество, исторический опыт 

народа осуществляют формирующую и воспитательную функцию в процессе развития и 

становления личности. Процесс творческого осмысления духовных ценностей, происходящий 

в музее благодаря тому, что музейная атмосфера создает особые, порой незримые отношения 

между человеком и экспонатом, человеком и общественной средой. 

Первые «Музейные субботы» (2009) были проведены в Кыргызском национальном 

музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева (Бишкек), Краеведческом музей в г. Каракол 

и музее им. М. Пржевальского в Иссык-Кульской области и включали встречи с 

исполнителями традиционной музыки, манасчы, художниками и искусствоведами. Проект за 

годы приобрел межрегиональный характер и широкий резонанс, проводился в различных 

уголках страны, где школьники и широкий круг зрительской аудитории (посещение семьями) 

в непринужденной и дружественной атмосфере знакомятся с синтезом красок, звука, слова и 

движения. Посещение экспонатов интерактивно перемежается с просмотром (или участием) 

концертов-лекций, знакомством с известными личностями, посещением мастер-класса. 

Освещаются многоэлементные темы: эпос «Манас» в различных видах искусства; природа в 

музыке и изобразительном искусстве; отражение эмоций через звук, цвет, линии и образ; 

национальный орнамент в музыке и декоративно-прикладном искусстве; знакомство с 

кыргызскими национальными инструментами и др.  

В качестве лекторов и иллюстраторов открытых лекций-концертов приглашаются 

видные деятели искусства и культуры, творческие коллективы и солисты, народные мастера-

ремесленники. Юные слушатели знакомятся не только с замечательными художественными 

традициями прошлого, но и познают высокие образцы современного отечественного и 

мирового искусства, в частности музыкального, театрального, хореографического. Музей в 

данном случае выступает как развивающая среда для реализации художественно-

эстетического воспитания и гражданского самосознания, поскольку музеи обладают 

огромным образовательно-воспитательным потенциалом. Ввиду отсутствия в Кыргызстане на 

то время музея традиционных музыкальных инструментов, проект «Музейная суббота» 

Центра «Устатшакирт» решал вопрос наличия в музейном пространстве живой 

инструментальной культуры, не исключая при этом и вокальную, и сказительскую 

составляющую. 

Среди серии «Музейных суббот» стоит упомянуть проведение «Арт-суббот» (2016-

2018), которые сопровождались «Передвижной выставкой», основанной на уникальных 

документах, фотографиях из личного архива народного артиста КР, известного этнолога, 

музыковеда Балбая Алагушова. Выставка носила символическое название: «От комуза до 

оркестра, от Пишпека до Бишкека». Данное архивное задокументированные фото-наследие Б. 

Алагушова является уникальным материалом и подготавливается к изданию. 
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«Музейная суббота-2011» 

Кыргызский национальный музей 

изобразительных искусств им. Г. Айтиева  

Музейные субботы в Тонском районе: 

«Передвижная выставка-2017»  

по фотоматериалам народного артиста КР 

Балбая Алагушова 

 

Важным компонентом является внедрение авторского экспериментального учебно-

методического комплекса «Умтул» – это проведение урока «Музыка» в общеобразовательных 

школах с кыргызским языком обучения. Апробация осуществляется при поддержке 

Министерства образования и науки Кыргызской республики, поддержке постоянных 

партнеров Центра, органов местного самоуправления и администрации школ. Визитной 

карточкой международных и региональных мероприятий стали масштабные выступления 

юных дарований ансамбля темир ооз комузистов (варган), единовременное сказывание 

школьниками поэтических строк из эпоса «Манас», игра небольших программных күү (пьес) 

на комузе. Спустя годы обучения десятки лучших выпускников Центра «Устатшакирт» 

продолжают миссию, начатую Центром «Устатшакирт», на профессиональной сцене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка Центром «Устатшакирт» школьников и проведение выступлений  

на различных государственных и международных мероприятиях  

(Международный День защиты детей – 2019, г. Бишкек) 

 

Существенным вкладом в развитие традиционного музыкального наследия стал факт 

активного распространения кыргызских традиционных музыкальных инструментов (начиная 

с детских садов) и работа по привлечению обучения игры на них всех заинтересованных лиц: 

школьников, учителей разных предметов и руководителей студий образовательных школ во 

всех регионах страны. В этой связи, выявлена  необходимость в системной и ежегодной 
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организации проведения десятков обучающих семинаров, интерактивных тренингов, 

открытых уроков и мастер-классов, встреч с видными деятелями культуры и искусства, 

образования и науки. Эта методическая работа позволила повысить квалификацию педагогам-

предметникам и взрастить на инновационных методиках новую плеяду наставников.  

Должного уровня невозможно достичь без подкрепления возможностью получения 

образовательными организациями, студиями и просто талантливыми дарованиями 

музыкальных инструментов от известных мастеров-изготовителей (уста), с которыми Центр 

сотрудничает изначально. Таким образом «Устатшакирт» оказывает содействие в поддержке 

мастеров-производителей традиционного музыкального инструментария.  

С целью профессионального развития школьных учителей в области эстетического 

воспитания, а также обучения детей музыкальному и театральному искусству, Центр 

активировал свою научно-издательскую работу, предоставляя бенефициариям разнообразный 

музыкальный репертуар, которого в начале 2000-х годов было весьма недостаточно в арсенале 

библиотечной системы на разных уровнях. Впервые изданы сборники, хрестоматии и 

партитуры, основанные на традиционном музыкальном наследии и предназначенные для 

исполнительской разновозрастной категории, разного состава (соло, ансамбли, оркестровые и 

хоровые партитуры). Полевые работы, обработка и нотация, подготовка к изданию учебно-

методологической литературы затрачивает много ресурсов, как временных, так и кадровых. 

Но именно эта работа вносит весомый вклад в развитие преемственности принципа «устат-

шакирт», поскольку фиксация и документирование являются неотъемлемой частью в 

передачи традиций от поколения к поколению.   

В 2018 году авторы данной статьи были приглашены в качестве методистов-

разработчиков образовательного интернет-контента по предмету «Музыка». Пилотный проект 

по разработке мультимедийных образовательных ресурсов iBilim (Айбилим) по семи 

школьным предметам для начальной школы реализован по инициативе Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики, ОФ «Таалим-Форум». Материалы были 

положительно оценены независимыми экспертами, утверждены Ученым советом Кыргызской 

Академии Наук как соответствующие образовательным государственным стандартам и 

возрастным особенностям школьников начальных классов. В результате совместной работы 

опытных учителей, специалистов по информационным технологиям, научным экспертам, 

разработан уникальный мультимедийный программно-методический комплекс электронных 

обучающих материалов, и на сегодня не имеющий аналогов в Кыргызстане в области 

начального звена.  

Приоритетом стало то, что начиная с 2018 г. совместными усилиями Центра и 

ректоратом высших учебных заведений в области искусства, организована педагогическая 

практика для столичных студентов КГУКиИ им. Б. Бейшеналиевой с дальнейшим их 

распределением по регионам республики. Студентами осваиваются учебные программы ВУЗа 

и параллельно ведется активная практика и систематическое ознакомление с инновационными 

разработками как Центра «Устатшакирт», так и мировыми педагогическими практиками через 

интерактивные тренинги (онлайн и офлайн формате). Это заметно повышает 

профессионализм молодых специалистов в самом начале их педагогической и творческой 

деятельности и дает импульс для дальнейшего развития и роста. 

Сотрудники Центра, среди которых талантливые молодые музыканты, артисты и 

режиссеры, а также их подопечные из партнерских школ и ВУЗов принимают участие в 

культурных и образовательных мероприятиях государственного и международного масштаба. 
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Это прежде всего II и III Всемирные игры кочевников (2016, 2018), начиная от церемонии 

обратного отсчета времени, сложного репетиционного процесса, вплоть до торжественного 

открытия и культурной программы Игр, которые освещали телеканалы и журналисты более 

100 стран мира. 

 

  
Всемирные Игры Кочевников-2018 (г.Чолпон-Ата) 

  

За всеми вышеперечисленными достижениями скрывается кропотливая и усердная 

непрерывная научная, образовательная и просветительская работа Центра «Устатшакирт». 

Кроме того, что на самом начальном этапе необходимо было выявить первоочередные задачи 

традиционной культуры как средства формирования современных межнациональных 

отношений и воспитания молодежи, необходимо было и своевременно определить место и 

роль сохранившихся форм традиционной культуры. Только после этого, Центр начал 

разрабатывать и внедрять, апробировать свои авторские инновационные технологии в общей 

организации современной культурной и образовательной политики в широком масштабе.  

Выявить, поддержать и развить далее по принципу «устат-шакирт» культуру передачи 

традиционных знаний помогла работа с коренными носителями традиций: мастерами 

изготовителями музыкальных инструментов (уста), которые как правило являются и 

превосходными музыкантами-исполнителями (устат). Так, Центром к долгосрочному 

сотрудничеству в качестве уважаемых «устатов» и известных музыкантов, были приглашены 

такие выдающиеся деятели искусства, как народная артистка СССР и КР Самарбүбү 

Токтакунова, народный артист КР Нурак Абдракманов (1947-2014), заслуженные артисты КР 

Шакен Жоробекова, Намазбек Уралиев, Зайнидин Иманалиев, Нурланбек Нышанов, Кенже 

Кубатова, заслуженные деятели культуры КР Саадабай Шабданов и Толон Касаболотов, 

которые и сейчас передают свой неоценимый творческий опыт молодому поколению. 

Совместная работа по направлению возрождения традиций внесла значительный вклад в 

общее видение культурной политики Кыргызстана и его развитие, в том числе на 

международном уровне.  

Необходимо подчеркнуть, что именно этот этап стал переломным и действенным в 

дальнейшем развитии методологии Центра. Вовлекая в работу носителей коренных традиций 

(некоторые из них уже ушли из жизни), удалось в первую очередь проанализировать и 

применить действующие механизмы преемственности. Организовать системность всех 

последовательных процессов передачи знаний, связанных с бытованием традиций, их 

формированием, закреплением, трансляцией, развитием или изменением, порой и 

исчезновением, полной или частичной утратой. Разработанные инновационные методологии 
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Центра отчасти воздействовали на оживление и возрождение некоторых специфических 

регионально-национальных традиций в области музыкальной культуры. 

В первое десятилетие 2000-х годов в составе делегации сотрудников Центра Кыргызстан 

неоднократно был ярко представлен традиционной музыкальной самобытностью в различных 

странах за рубежом. Так, например, всемирно известный ансамбль традиционной музыки 

«Тенир-Тоо», созданный при Центре дал сотни концертов в лучших залах около 30 стран мира. 

На сегодня популярностью пользуется ансамбль «Устатшакирт», это преемники своих 

маститых устат, они продолжают методику передачи знаний, полученную по принципу 

«устат-шакирт». Став за эти годы высокопрофессиональными мультиинструменталистами, 

они совместно с Центром, участвуют в культурных программах Кыргызстана, Германии, 

Франции, Великобритании, США, КНР, Южной Корее, Азербайджане, странах Центральной 

Азии, России и др.  

 

  

Ансамбль «Устатшакирт»  Ансамбль «Устатшакирт» выступил  

в штаб квартире ЮНЕСКО (Франция, 2018) 

 

Таким образом, Центру возраждения и развития традиционной музыки «Устатшакирт» 

постепенно удалось сформировать определенно направленную культурную среду – площадки-

лаборатории в сфере искусства для содружества молодых лидеров искусства и их 

наставниками. Как известно, музыкальная культура кыргызов изобилует актерским 

профессиональным искусством, носителями которого являлись издревле именно музыканты: 

исполнители и актеры в одном лице (комузчу, ырчы, манасчы, дастанчы, бакшы и др.). В связи 

с этим музыкальное и театральное искусство стали базовыми в направлении воспитания 

культурных лидеров и современных слушателей. Для более полноценного восприятия 

традиционной культуры были задействованы различные жанры, виды, стили классического в 

том числе мирового наследия, а также мультимедийный компонент, что весьма актуально в 

свете глобализации и развитии инновационных технологий, нацеленных на воспитание 

высоконравственной и креативной личности.  

Практика показала, что выбран верный путь осуществления поиска новых ценностных 

ориентиров, методических основ образовательного и воспитательного процесса во 

взаимосвязи инновационных и классических традиций. Роль диалога традиций, форм и 

жанров в формировании нового поколения  зрителей и слушателей – неоспорима. 

Приведенные в статье примеры являются наглядным фактом поддержки и продвижения 

культуры, искусства и образования в Кыргызстане. Условия тесного сотрудничества и 

взаимопомощи различных общественных и государственных организаций послужили 
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ступенью к реализации сетевых структур, в частности по линии продвижения традиционного 

многовекового наследия и его интеграции в современность.  
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ТЫВАНЫН ЗАМАНБАП АТКАРУУЧУЛАРЫНЫН РЕПЕРТУАРЫНДАГЫ 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАИГРЫШИ НА ИГИЛЕ В РЕПЕРТУАРЕ СВОРЕМЕННЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТУВЫ 

TRADITIONAL ISIS FUNTINGS IN THE REPERTOIRE OF MODERN TUVA 

PERFORMERS  

 

Аннотация: Макалада азыркы тыва аткаруучуларынын репертуарында игил аспапта 

салттуу аспаптык программалык күүлөрдү сактап калуу маселеси каралган. Тувалык 

хоомейдин дүйнөгө өнүгүп, кеңири жайылышынын фонунда тува музыкалык маданиятынын 

айрым катмарлары изилдөөдө көңүл бурууну талап кылат. Автор игилдеги программалык 

обондордун оригиналдуу архаикалык түрдө сакталып, азыркы аткаруучулук реалиялардагы 

туура ылайыкташтырылышына көңүл бурган. Маселени түшүнүш үчүн автор азыркы тыва 

артисттеринин репертуарын, алардын берилишинин, өнүгүшүнүн ыкмаларын изилдеген. 


