
– Уважаемая Жания Яхияевна! Вы 
уже более 17 лет руководите од-
ним из ведущих творческих вузов 
страны. Пришли сюда в труднейшее 
время, когда, казалось, даже вечно 
звучащие стены консерватории пе-
реставали оглашать округу звуками. 
Нынче, по общему признанию, КНК 
им. Курмангазы переживает период 
наивысшего расцвета. Как Вам это 
удалось? 

– Однозначно, мы со своими колле-
гами-консерваторцами переживаем 
счастливое время, когда, возможно, 
приблизились к гармонии внешнего и 
внутреннего в нашей реальности. Из-
менилось самоощущение педагогов, 
к которым вернулись уверенность в 
своем деле, профессиональное досто-
инство, гордость за своих учеников. 

Мне очень повезло в жизни – я ра-
ботаю вместе с очень интересными 
людьми, способными продуцировать 
свежие идеи, доводить их до блиста-
тельного результата. Работа с грамот-
ной и профессиональной командой – 
тоже очень большой генератор сил и 
энергии.

Конечно, пришлось напряженно 
потрудиться в прежние годы, когда 
необходимо было заниматься совсем 
не свойственной творческому чело-
веку работой. Все, что было связано 
с материальными вопросами, ре-
монтом, приобретением оборудова-
ния и инструментов, бесконечными 
хозяйственными вопросами, казалось 
неразрешимой задачей, но и одно-
временно вырабатывало какую-то от-
вагу и решимость – мне доверили, и 
я должна была добиться результата. 
А уже построить новое здание – 
Большой концертный зал – ни в 

КРАСИВОЕ ИМЯ, ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

БЕСЕДА С РЕКТОРОМ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. КУРМАНГАЗЫ, ПРОСЛАВЛЕННОЙ ПИАНИСТКОЙ 

ЖАНИЕЙ АУБАКИРОВОЙ
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каком страшном сне не могло при-
сниться!

Все уже в прошлом – наш концерт-
ный зал ежегодно приносит столько 
радости и счастья как исполнителям, 
так и слушателям; все трудности 
забылись, но не забылось доброе 
отношение людей, которые помогали 
в сложные моменты работы. Вообще, 
у нас столько фантастически умных и 
талантливых людей в стране!

Наверное, мало кто из нас ожидал 
таких колоссальных изменений, кото-
рые произошли не только в культуре, 
но и во всех сферах нашей жизни. 
Я привыкла считать, что процессы в 
культуре, образовании очень медлен-
ные, измеряются десятилетиями или 
столетиями. Вместе с тем, я живой 
свидетель того, как стремительно и 
кардинально изменилось сознание 
музыкантов, как блистательны и 
успешны они тогда, когда есть настоя-
щая востребованность, внимание, 
материальная и моральная поддерж-
ка их творческих потребностей.

– Как вы воспитываете у своих 
студентов и магистрантов сегодня 
черты, которые помогут им остаться 
и совершенствоваться на избранной 
стезе – такие как, скажем, инициа-
тивность, уверенность в своем про-
фессионализме, предприимчивость, 
умение проектировать собственный 
жизненный сценарий?

– Воспитание студентов – такой же 
процесс, как воспитание детей. Их 
словами или теорией, даже самой 
правильной, не научишь. Только осо-

бенная и увлекательная атмосфера 
внутри консерватории, организация 
интересных и современных форм 
творчества, реальное вовлечение 
большинства обучающихся в от-
ветственные и серьезные междуна-
родные проекты, личные примеры 
педагогов с успешной концертной ка-
рьерой, а в последние годы – особен-
но активное международное сотруд-
ничество с сильнейшими мировыми 
консерваториями и педагогами. 
Концертная практика в нашем вузе 
одновременно сопряжена с очень 
загруженным и объемным учебным 
планом – нашим студентам, которые 
в большинстве своем совмещают 
учебу с работой в оркестрах, театрах, 
учебных заведениях Алматы, прихо-
дится очень нелегко в годы учебы. Но 
на выходе их с удовольствием прини-
мают на работу во все культурно-об-
разовательные учреждения страны.

– Педагогическая деятельность в 
консерватории отличается от тради-
ционной практики в других вузах. 
У вас, как нигде, силен личностный 
фактор – «препод» должен быть 
прежде всего мастером, маэстро и 
это прививать своим воспитанни-
кам. У вас работают сильные худо-
жественные таланты, недюжинные 
творческие индивидуальности, а 
как проявляют они себя в качестве 
терпеливых педагогов?

– Педагогическая деятельность – 
это такое удовольствие, такой увле-
кательный творческий процесс. Ты, 
конечно, учишь не только ремеслу 

и секретам профессии… это и нрав-
ственные уроки, преподносимые на 
своем личном примере в разных жиз-
ненных ситуациях. Одно без другого 
не существует – в этом уникальность 
нашей профессии, так же как и про-
фессии врача, учителя, военных. На 
самом деле, в этих профессиях очень 
высока и необходима планка нрав-
ственной составляющей. Без нее все 
остальное не цементируется. Но как 
всякий идеал – встречается в жизни 
очень редко. 

Вся система профессионального му-
зыкального образования направлена 
на то, чтобы воспитать самостоятель-
ную творческую личность, способную 
к индивидуальной самореализации. 
Каждая из исполнительских кафедр 
консерватории занимается тем, что 
формирует артиста-солиста: скри-
пача, певца, дирижера, пианиста, 
исполнителя на народных инстру-
ментах, воспитывая художественное 
мышление, совершенствуя профес-
сиональную оснащенность, обучая 
современным видам коммуникации. 

У нас замечательная педагогиче-
ская школа, удивительно одарен-
ные музыканты. Наше музыкальное 
учреждение может назвать множе-
ство имен, востребованных в России, 
Европе, Америке. Мы гордимся на-
шими выпускниками, воспитанными 
за последние 30–40 лет. Вот только 
некоторые имена: Алибек Днишев, 
Нуржамал Усенбаева, Майра Му-
хаммедкызы, Сейдулла Байтереков, 
Актоты Раимкулова, Куат Шильдеба-
ев, Алан Бурибаев, Асылбек Енсепов, 
Айгуль Улькенбаева, Аида Аюпова, 
Толкын Забирова, Амир Тебенихин, 
Тимур Урманчеев, Айдар Торыбаев, 
Талгат Мусабаев, Медет Чотабаев, 
Ян Рудковский, Ерболат Ахмедьяров, 
Арман Жудебаев, Канат Омаров. 

Вырастить таких замечательных му-
зыкантов, настоящих звезд, помогли 
наши педагоги – народные артисты 
СССР и Республики Казахстан Ермек 
Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, 
Бекен Жилиспаев, Надия Шарипова, 
Юрий Клушкин, Каршига Ахмедья-
ров, Джамбул Баспаев, Толепберген 
Абдрашев, Базаргали Жаманбаев, 
Гаухар Мурзабекова, Сара Кузембай, 
Нургиян Кетегенова, Болат Кара-
кулов, Тамара Джумалиева, Ильяс 
Кожабеков; заслуженные деятели 
республики Нина Патрушева, Карима 
Сахарбаева, Шахимардан Абилов, 
Танатар Нуралы, Анвар Акбаров.
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– У вас в КНК с недавнего време-
ни появилась специализация «арт-
менеджмент», дань современному 
раскладу вещей. Не кажется ли Вам, 
что в будущем это направление 
может стать ведущим в вузе, а для 
воспитанников это будет самой вос-
требованной профессией?

– Наряду с другими, в том числе и 
традиционными профессиями – ина-
че было бы бессмысленно. Самые 
«продвинутые» консерватории мира 
предоставляют своим студентам 
возможность получить практические 
знания по проектному менеджменту 
в сфере искусств. Каждый студент 
проходит все этапы: от зарождения 
идеи проекта до его окончательной 
реализации. Все это формирует но-
вую реальность творческого вуза.

Появление этой специальности, не 
имеющей аналогов в казахстанском 
музыкальном образовании, знамено-
вало переход музыкальной культуры 
на качественно более высокий уро-
вень развития. 

Новый импульс специальность 
получила в 2007 году. Именно в этот 
период консерватория, понимая не-
обходимость реорганизации музы-
кального образования и выхода на 
международный уровень, приступила 
к реализации инновационного проек-
та «Стратегия развития музыкального 
образования Республики Казахстан». 
Среди важных задач, отраженных в 
новом проекте, было открытие новых, 
перспективных специальностей. 

В консерваторию ежегодно приез-
жают зарубежные музыканты, продю-
серы, специалисты по бизнес-процес-
сам. Использование разнообразного 
художественно-творческого, педа-
гогического потенциала позволяет 
готовить арт-менеджеров, способных 
ориентироваться в культурной жизни 
страны и мира, современном худо-
жественном процессе, профессио-
нально разрабатывать и осуществлять 
творческие проекты, находить на них 
средства и нести ответственность за 
результат.

Организация этой специальности в 
нашем вузе дала нам сразу практи-
ческий результат. Благодаря первым 
менеджерам-магистрам мы смогли 
организовать все наши самые круп-
ные международные проекты послед-
них лет, обучаясь и одновременно 
решая на практике самые сложные и 
ответственные менеджерские за-

дачи. Наши концерты студенческих 
коллективов на всех континентах 
планеты, без ложной скромности, 
имели грандиозный успех; благодаря 
нашим усилиям по профессиональной 
видеосъемке почти всех концертов и 
распространению контента в интер-
нет-пространстве многократно возрос 
положительный имидж консервато-
рии на международной арене.

– Гастрольная деятельность – это 
особый признак, отличающий вас от 
других вузов. За последние годы она 
расширилась, обогатилась, причем 
ездят на гастроли не только препо-
даватели, но и студенты. Можно ли 
считать, что это на практике образец 
дуального обучения, о котором сей-
час много говорят, да мало делают?

– Конечно. Гастрольная деятель-
ность нашего вуза – это неразрывная 
составляющая учебного процесса, это 
практика для студентов на лучших 
площадках страны и мира.

Сегодня нет ни одной области или 
города Казахстана, ни одного празд-
ничного мероприятия самого высоко-
го уровня, где бы не выступали наши 
студенты. Мы никогда не были обде-
лены вниманием казахстанской прес-
сы, но наш выход на международный 
уровень был восторженно встречен 
рецензиями в авторитетных миро-
вых СМИ, на зарубежных телеканалах 
прошли трансляции наших концертов. 
За годы независимости Казахстана 
консерватория смогла взять на себя 
дополнительные функции культурного 
проектного центра, который ежегодно 
проводит несколько крупных между-

народных конкурсов, фестивалей, 
мастер-классов, научно-практических 
конференций.

В некотором смысле мы заложни-
ки своего успеха, потому что после 
любого большого достижения нужна 
еще более внушительная победа. 
Вслед за одной сложной программой 
требуется следующая – еще более 
трудная, интересная и оригинальная. 
Первые шаги, естественно, даются 
легче, а чем дальше, тем труднее и 
круче подъем. В то же время, я по-
ражаюсь некоторым качествам своих 
студентов – они не чувствуют границ 
своих возможностей. У них пробуди-
лась такая энергия, что мне кажется, 
они способны свернуть горы. 

За несколько последних лет нам 
удалось привести организацию 
концертов консерватории к совре-
менным стандартам концертного 
менеджмента. Наш рекламно-ин-
формационный отдел достиг зна-
чительных результатов, и сегодня 
все концерты, организуемые нами, 
проходят при полных аншлагах, как в 
Казахстане, так и за рубежом. Я всю 
жизнь мечтала видеть таких людей на 
наших концертах в консерватории – 
одухотворенных, интеллектуальных, 
успешных, с высокими стандартами 
внутренней и внешней культуры. 
Наша самооценка повышается, когда 
мы слышим их слова благодарности, 
когда мы их видим в числе наших по-
стоянных слушателей. Мы гордимся 
этой работой, которая по большому 
счету поднимает уровень музыкаль-
ной и, в целом, духовной культуры 
нашего города и страны на более вы-
сокие позиции. 
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– Большинству профессий на рынке 
труда требуются постоянные измене-
ния, связанные с использованием до-
стижений научно-технического про-
гресса. Музыканты – не исключение. 
Что сделано в КНК им. Курмангазы 
по укреплению материальной базы, 
оснащению учебно-воспитательного 
процесса по последнему слову науки 
и техники?

– Сделано немало. В последние 
десятилетия, благодаря постоянной 
и целенаправленной политике на-
шего президента, мощной государ-
ственной поддержке, значительно 
развилась и укрепилась материаль-
но-техническая база консерватории. 
Полностью обновлен парк музы-
кальных инструментов, а учебный 
процесс оснащен специализирован-
ным музыкальным оборудованием. 
Многократно усилена информацион-
ная составляющая вуза, разрабаты-
ваются и внедряются инновационные 
технологии, обеспечивающие воз-
можность эффективной реализации 
образовательных программ. Боль-
шое внимание уделяется разработке 
нормативной базы, привлекаются 
юридические и консалтинговые 
фирмы.

Стало результативным использова-
ние опыта негосударственных орга-
низаций (проектного менеджмента, 
стратегического планирования, при-
влечения внебюджетных источников), 
что дало возможность стимулирова-
ния и поощрения молодых талантов, 
признанных мастеров, преподавате-
лей-новаторов.

Нами постоянно предпринимаются 
усилия по привлечению спонсорской 
помощи, а также включению в план 
финансирования дополнительных 
бюджетных средств для реализации 
крупных международных проектов. 
Уровень значимости концертных за-
лов, конкурсов, фестивалей, победы 
солистов и коллективов на междуна-
родных конкурсах, реакция мировых 
СМИ являются самым убедительным 
доказательством высоких достижений 
современного музыкального образо-
вания Казахстана.

– Сейчас в ходу термин «терапия 
искусством». Особенно вырос авто-
ритет КНК им. Курмангазы в глазах 
широкой общественности с появ-
лением в эфире радио «Classic». 
Слушать его каждый день стало для 
многих казахстанцев привычкой и 
приятным времяпровождением. 
А ведь совсем недавно этого фено-
мена не было! Как возникла идея и 
какова в общих чертах «кухня» этого 
явления, базирующегося в стенах 
консерватории?

– Радио «Classic» постоянно при-
носит положительные эмоции. Со 
временем выясняется, что поклонни-
ков нашего радио – сотни тысяч, и их 
ряды с каждым годом увеличиваются. 
Его слушают все слои населения, а не 
только особо образованная и культур-
ная часть, как нам казалось в начале 
его вещания. Радио «Классика» стало 
популярным каналом, и для нас нет 
большей награды, чем этот факт. Это 
значит, что работа, а по большому сче-

ту, энтузиазм и страсть команды со-
трудников радио и авторов программ, 
сегодня востребована как никогда. 
Несмотря на слабые технические воз-
можности государственного канала, 
его содержательная часть привлека-
тельна для нашего общества, а это 
говорит о его возрастающем потенци-
але, и значит, о способности динамич-
но развиваться во всех направлениях.

– Вы известны своей активной 
концертной деятельностью в Казах-
стане и на международном уровне. 
Чтобы сохранять форму, приходится 
прибегать к дисциплине. Как челове-
ка творческого, Вас не расстраивает 
строгость и дисциплина? Как с этим 
справляетесь? 

– Дисциплина – с самого детства. 
Причем не потому, что кто-то запирал 
в комнате и заставлял сидеть часами 
за занятиями за инструментом. Это 
неправильно, потому что насилие и 
диктат многих отвратили от музыки. 
На самом деле, дисциплина раз-
вивается, особенно в сознательном 
возрасте, когда интересно, много 
задач, можно бесконечно добивать-
ся качества и совершенства, изучая 
новых авторов, произведения, стили, 
формы, техники... Последние месяцы 
прошлого года мы всей консервато-
рией готовили новую программу для 
гала-концертов в Астане и Алматы, 
посвященных 70-летию консервато-
рии. Вы бы видели, в каком творче-
ском огне мы все находились, без 
преувеличения! Многие в Казахстане 
помнят наши последние масштабные 
концерты. На юбилейных концер-
тах мы решали задачу подняться на 
новую ступень, найти иную форму 
представления, вдохновиться самим 
и передать наши чувства ученикам, 
зажечь их по-новому! Практически 
каждый день мы встречались с ком-
позиторами, исполнителями, дири-
жерами, организаторами процесса – 
так из хаоса идей, чувств, настроений 
должно было родиться музыкальное 
действо, передающее какие-то са-
мые важные человеческие сигналы 
любителям музыки, всем зрителям 
и слушателям нашей страны. В этом 
смысле мы очень амбициозны! По 
крайней мере, нам кажется, что мы, 
так же, как и представители передо-
вых отраслей экономики, занимаем-
ся модернизацией, трансформацией, 
развитием креативного мышления 
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АННОТАЦИЯ

Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының рек-
торы, аты әлемге мәшһүр пианист 
Жәния Әубәкірова тілшімізге 
берген сұхбатында жоғары оқу 
орнының елімізде ғана емес, 
дүниежүзінде танылуына түрткі 
болған өзгерістер туралы сөз етеді.

и всех сторон человеческого потен-
циала. 

С самого начала года все главные 
юбилейные мероприятия прошли под 
эгидой АО ФНБ «Самрук-Казына» – 
нашего Генерального спонсора. Мы 
также постоянно, в течение многих 
лет обращались за помощью к акимам 
Алматы и Астаны, региональным и 
областным акиматам, в НК «Казахстан 
Темир Жолы», в Казкоммерцбанк – и 
практически не слышали слова «нет» в 
отношении наших проектов. Конечно, 
в таком случае к вдохновению добав-
ляется чувство ответственности, так как 
то, что существует в наших фантазиях, с 
помощью наших партнеров становится 
реальностью, которую надо воплощать 
по-серьезному! А путь от идеи к ее реа-
лизации полон такого напряжения – и 
ведь до последнего момента нет ника-
кой гарантии, что получится. Вот ведь в 
чем вся прелесть творческого процесса! 

– Ваше состояние духа в настоящий 
момент? 

– Состояние духа в данный момент 
очень приподнятое. Я восстановила 
через много лет и сыграла в Алматы, 
Сеуле и Тэгу Третий фортепианный 
концерт Сергея Рахманинова. Пиани-
сты знают, какая это вершина! 
В очередной раз проверить свою вну-
треннюю силу, пианистические воз-
можности, фортепианную и артисти-
ческую форму на примерах «высшего 

пилотажа», представленного в этом 
концерте, – это ли не достижение, 
дающее уверенность, редкое удоволь-
ствие, доступное немногим?

В прошлом году я была приглаше-
на на фестиваль Марты Аргерих, где  
была удостоена чести играть вместе 
с легендарной пианисткой, кумиром 
пианистов последнего полувекового 
периода. На этот фестиваль вместе со 
мной были приглашены наши яркие 
исполнители – педагоги, магистранты 
и студенты консерватории. Множест-
во консерваторий или музыкальных 
организаций гордились бы таким при-
знанием профессионального уровня 
своих воспитанников – и сегодня это 
уже планка, которая очень подняла 
самооценку наших музыкантов.

Сегодня я с чистой совестью, вы-
полнив всю намеченную творческую 
программу юбилейного года, с удо-
вольствием вспоминаю праздничные 
мероприятия: презентацию необыч-
ной и оригинальной книги о консер-
ватории, двухсерийного документаль-
ного фильма о разных сторонах нашей 
консерваторской жизни, который уже 
демонстрировался по главным кана-
лам страны. Множество гостей – 
ректоров крупных консерваторий, 
президентов университетов, профес-
соров из Пекина, Гуанчжоу, Сеула, 
Москвы, Парижа, Германии, Швей-
царии приехали для участия в торже-
ствах и проведения лекций и мастер-
классов. Вообще, я поняла, что для 

нашей консерватории последние 
10 лет были сплошными юбилейными 
годами по интенсивности и уникаль-
ному содержанию, по множеству 
музыкальных проектов, которые мы 
никогда прежде даже в мечтах на 
представляли, не говоря уже об их 
успешном воплощении! 

Завершив юбилейный год и начиная 
очередной, мы уже знаем, сколько 
фантастических планов нас ждет 
впереди, а это значит, что опять будем 
переживать, искать единомышленни-
ков, спонсоров, выбирать програм-
мы, делать аранжировки, сочинять 
новую музыку, узнавать и открывать 
новые музыкальные идеи, радоваться 
и воодушевляться величием и непо-
стижимостью музыкального мира – и 
каждый день без устали увлекать себя 
и общество непреложными истинами 
и вечными ценностями человечества! 

Вопросы задавал
Александр ПЕТРУХИН
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