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есть и на работе из нашего музея. Именно из-за этих кубиков – игральных 
костей, которые художник помещал практически на каждой из своих гравюр, 
безымянный гравер и получил  условное имя, данное ему исследователями. 
 «Мастера игральной кости» пытались идентифицировать с разными 
художниками-графиками XVI столетия – Томмазо Андреа Винсидором (1493 - 
ок. 1536), Николя Беатризе (француз, работал в Риме, род. ок. 1520 – ум. после 
1560), Джованни Франческо Забелло (работал в середине 16 века) и, наконец, 
Бенедетто Верино (1512-1570). На последнем имени мы остановимся. Выше 
упоминалось, что гравюра была занесена в Инвентарную книгу музея под 
именем Верино Вендетто и, скорее всего, сотрудник галереи, заносивший его в 
графу «автор», имел в виду именно Бенедетто Верино. Справедливости ради 
стоит сказать, что чуть позже, в 1960-е годы имя было изменено на «Бенедетто», 
но изменения остались в авторской карточке, в Инвентарную книгу внесены не 
были. На тот момент истории, как мы убедились выше, действительно, предпо-
лагалось, что за именем «Мастера игральной кости» могут скрываться несколь-
ко граверов, в том числе и Бенедетто Верино. Однако впоследствии все эти 
версии были отвергнуты исследователями как несостоятельные, так что под-
линное имя «Мастера игральной кости» и сейчас остается загадкой. 
 К вопросу о подлинности гравюры. Поля вокруг оттиска, там, где мог бы 
быть штамп с указанием на то, что это факсимильная репродукция, не обрезаны, 
они имеют практически тот же размер, что и гравюры из других музеев. Судя по 
сохранности гравюры, ее «ветхости», желтизне бумаги, можно также с большой 
долей вероятности сказать, что она оригинальная, выполнена «в своем време-
ни».  Что касается даты создания, то, опираясь на сайты Музея Метрополитен и 
Британского музея, можно датировать ее временными рамками между 1530 и 
1560 годом – периодом активной работы «Мастера игральной кости». В пользу 
того, что гравюра старая, выполнена не позднее XVII века, говорит и тот факт, 
что издатель Джакомо де Росси, чье имя стоит под оттиском, скончался в 1691 
году, и после его смерти типография перешла в другие руки. И еще один факт. В 
надписи на обороте хорошо читается город – «Рим» и год – «1803», то есть 
позже этой даты, когда во второй половине 19 века появились фотомеханичес-
кие методы репродуцирования, она выполнена быть не могла. Кстати, дослов-
ный перевод остального текста, выполненного на итальянском языке быстрым 
почерком прописными буквами, звучит следующим образом: «appartiene» - 
«принадлежит», «Alessandro» - «Александр», «maggiore» - «начальник», «ма-
йор»,  «comprato» «Roma, 1803» -  «купивший в Риме, в 1803 году». Вероятно, 
эту надпись сделал человек, приобретший  эту гравюру в 1803 году. 
 Таким образом, опираясь на авторитетные источники, мы приходим к 
выводу, что автором гравюры «Жертвоприношение Приапу» был не Вендетто 
Верини, как записано в Инвентарной книге, а некий «Мастер игральной кости». 
Гравюру необходимо переатрибутировать, а также датировать следующим 
образом:
 Автор: «Мастер игральной кости» («Master of  the Die») (ок. 1512 – 
ок. 1560), Италия
 Издатель: Филипп Томассен (1562-1622), Франция, Италия  
 Издатель: Джованни Джакомо де Росси (1627-1691), Италия
 Название: Жертвоприношение Приапу
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республик Средней Азии наряду с коренной ломкой традиционной жизни, 
культурная революция подразумевала, прежде всего, распространение 
грамотности, просветительство, приобщение женщин Востока в новой жизни  
Активно продвигались социалистические формы в быту, на производстве, 
сельском хозяйстве, что стало находить отражение в тематике работ. Придя  на 
смену поэтической интерпретации образов феодального Востока, тенденция к 
обновлению сюжетно - тематического ряда отразилась в живописи А.Волкова  
(«Портрет колхозника», 1932, «Девушка с хлопком» ,1932) Н. Карахана 
(«Строят дорогу» ,1932, «Строят плотину, 1932 ), У. Тансыкбаева ( «Привод 
басмача», 1933), А.Николаева (Усто Мумин) («Белое золото», 1933), П.Бенькова 
(«Восьмое марта на Регистане» 1933), М. Курзин («Ударная женская бригада», 
1934, «Бай  агитирует 1930). Как писал В.Чепелев, «в этот период художникам 
пришлось многое забыть и многому научиться. Теперь центр тяжести тематики 
лежит не в старых феодальных городах, не у медресе  Биби ханым, …борьба за 
хлопок . за воду . совхозы . колхозы – вот группа главнейших тем…[8].
 Давление сталинской идеологии и утверждение соцреализма 
Узбекистане началось позже, чем в центре, где в 1934 году после ликвидации 
всех творческих группировок, было утверждено идеологическое понятие 
соцреализм. Освоение советской тематики еще не мешало художникам 
продолжать присущие каждому из них пластические искания, сохраняя свою 
индивидуальность. Относительная свобода творчества тех лет породила в 
искусстве оригинальную ветвь модернизма и неожиданные для «периферии» 
пластические открытия, которые убедительно продемонстрировало искусство 
Узбекистана на московской выставке 1934 года. Однако триумф искусства 
республики, который отмечала столичная пресса, после выставки обернулся 
давлением идеологии и противоборством различных сил, обострившихся с 
укреплением сталинской власти. После разгрома книги В.Чепелева «Искусство 
советского Узбекистана» (1935), и начала давления, искусство оказалось под 
прицелом партийной критики. В книге московского искусствоведа, при анализе 
всего спектра тенденций утверждалось , что пластические «отклонения» от 
реализма в искусстве республики объясняются особенностями быта, природы и 
вековыми традициями народа. В. Чепелев так же впервые поставил вопрос о 
национальном своеобразии не только в связи с наследием местной культуры, но 
и влиянием европейского модернизма. На эти позиции стали давить общими 
требованиями создавать политически выверенные, «правильные » по идеям и 
формам выражения произведения, которые отвечали требованиям соцреализма 
и  тематической картины. 
 К концу 1930-х г. творчество А. Волкова, В. Уфимцева, Н. Кашиной,       
Н. Карахана, А. Николаева, У. Тансыкбаева под идеологическим давлением 
менялось в сторону более традиционных форм. Поворот проходил в результате 
того, что соцреализм первоначально выдвигавшийся как единый творческий 
метод, вместе с осуждением всех европейских открытий, объявленных в 
советском искусстве запрещенными, был переведен в категорию единого стиля. 
Если в 1920-е гг. ярко проявлялась тенденция к самостоятельной концепции 
Востока, привычными были творческие дискуссии, то к концу 1930-х гг. 
усилилось официальное давление на искусство, начали проявляться тенденции 
нивелирования индивидуальности мастеров. Согласно новому вектору 
идеология начала определять культурное наследие народов Средней Азии как 
отсталое, "темное феодально-байское прошлое", от которого необходимо 
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заняты словно титаническим трудом. Н.Карахан нашел свой собственный язык 
и искреннюю интонацию для выражения этой коллективной утопии. Однако в 
контексте смены курса и давления идеологии на искусство его свободное, не 
регламентируемое творчество приходило в противоречие с новыми 
требованиями. Он также был подвержен критике за приобщение к «вредной 
теории декоративизма» В. Чепелева, в результате в 1937 году Н.Карахан, и 
У.Тансыкбаев были объявлены  «горе - теоретиками декоративизма». На 
обсуждениях выставок конца 1930-х г.,  когда шли дискуссии о развитии 
живописи республики, Н.Карахану немало доставалось от критики - его 
называли ремесленник, самоучка, ругали за деревянность форм, отсутствие 
мастерства... [10].
 В эти годы у Н.Карахана начались метаморфозы стиля, ему от многого 
пришлось отказаться. Хотя как художник, он  не отличался особой рефлексией 
своих творческих интенций, но он многое интуитивно понимал и воплощал. 
Ему, как можно видеть по картинам « Утренняя зарядка» (1934) «Самолеты в 
небе» ( 1935). «На холмах»(1937), « Новый Узбекистан»(1938) были близки 
задачи показать образы светлые, оптимистичные, современные. Художник как 
никто другой из его коллег смог передать идеологию коллективистского мира, 
где человек представлял собой «винтик слаженной системы», был некой 
полезной функцией социалистического соревнования, трудовых подвигов на 
полях и заводах. Образы картин художника подсказывают и наглядно 
показывают, что этот новый человек Востока - результат идеологической 
селекции, созданный для новых отношений в семье, в быту, в хозяйстве. Об этом 
картины художника «Обеденный перерыв. Слушают музыку» (1935), «Вон из 
колхоза» (1935). « Читают газету» (1938), . «Чирчик строй»(1935), «Открытие 
северного ташкентского канала» (1942).
 Примечательно, что Н.Карахана не привлекало создание портретов 
партийных деятелей и ударниц, широко растиражированных в прессе и 
советской фотографии тех лет. Хотя сложившаяся в фотографии типология 
образа женщины сформировала определенные требования и в портретном 
жанре. В портретах художника «Девушки с тюльпанами» (1938), «Жницы» 
(1938) можно отметить распространенный прием показа модели с низкого 
ракурса, придающий фигурам монументальность, разворот лица с 
устремленным вдаль взглядом (навстречу светлому будущему, новым 
достижениям!). Несколько наивная репрезентация идеи очевидна: образы 
социально окрашены, девушки спортивны, формы фигур упругие, они здоровы 
и готовы к новым подвигам. Присущие живописи раннего Н.Карахана 
плоскостная трактовка форм и локальный колорит, напоминающий цвета 
народного текстиля, в новых  сменились на здоровую чувственность форм,  
новою телесность, переданную мягкими переходами и высветлением цвета. В 
то же время в творчестве Н. Карахана, как у многих художников можно 
отметить, по верному замечанию А. Морозова, что отображение современной 
жизни все больше распадалось на «камерный» и «парадный» реализмы [11].
 Со временем, в особенности в живописи послевоенных лет формальные 
и  сюжетные  приемы  становятся  однообразными,  появляется 
иллюстративность, наивная и прямолинейная трактовка патриотических 
чувств. Среди  пейзажей есть такие как « Родной край (1948),  « Весна в 
горах»(1958), которые   удивляют какой то искусственностью природного 
ландшафта,  В других, несмотря на реальный мотив,  художник  словно 
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ТЕКСТИЛЬНЫЕ РЕМЕСЛА УЗБЕКИСТАНА 
В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ ДИНАМИКИ

 До последней четверти 19 века в развитии текстильного производства 
Центральной Азии наблюдалась гендерная сегрегация, связанная с недопущени-
ем женщин в ремесленные структуры, а также с оторванностью женщин от 
рынка. Они реализовывали свой потенциал исключительно в домашнем рукоде-
лии. С 1870-х годов, в связи с социально-политическими изменениями в общес-
тве, женщины включаются в товарно-денежные отношения, получая воз-
можность реализовать продукцию своего труда на рынках. С установлением в 
регионе советской власти получают доступ к работе в текстильных артелях и 
фабриках, в том числе тех, которые выпускают традиционно «мужские» 
виды текстиля. На протяжении 20 – начала 21 веков именно женщины явля-
ются основным гарантом сохранения традиционных текстильных практик.
 
 В мусульманском средневековом обществе ремесла были отражением 
гендерной стратегии. Эта стратегия, закрепленная Кораном, с одной стороны, 
признавала фактическое равенство полов, с другой – подтверждала их социаль-
ную дифференциацию и закрепляла зависимость женщины от мужчины (мужа, 
опекуна и проч.) [Сиражудинова, с. 56]. «Мужские» ремесла оформились в 
социальные институции – ремесленные цеховые братства, и были непосре-
дственно вовлечены в рыночные отношения (продукция выполнялась по заказу 
или была предназначена для реализации на рынке). Членов цеховых объедине-
ний связывали не только профессиональные интересы. Их союз превращался в 
духовно-нравственное братство, построенное на иерархии, строгом подчине-
нии выборному главе – авторитетному аксакалу (шейху) [Гордлевский, с. 241]. 
Каждый цех, помимо главы, имел также пира – духа-покровителя из числа 
исторических или легендарных личностей. Внутренние отношения членов 
объединения и их обязанности регулировались письменным уставом – рисоля 
(араб, буквально «послание», «письмо») [Гаврилов, с. 1]. 
 Цеховая культура была той средой, где формировалось профессиональ-
ное искусство мусульманского Востока. Элитной ее частью были придворные 
мастерские, где работали лучшие художники, каллиграфы и мастера эпохи. Как 
отмечал Л.И. Ремпель, «ремесленные изделия мастеров – членов цеховых 
корпораций – это уже не плод народной стихии, вековое безымянное творчество 
масс. Это творчество художественных школ… Они исходят из высочайших 
образцов, создают классические творения…» [Ремпель, с. 258]. 
 Женская организация труда, в свою очередь, не знала цеховых объедине-
ний. Она традиционно существовала в формате семейно-родовой деятельности, 
продукция которой обеспечивала потребности домочадцев и не предназнача-
лась для реализации на рынке. В сферу домашнего рукоделия была вовлечена 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В КАЗАХСКОМ ТЕКСТИЛЕ
НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСКУССТВ ИМЕНИ А. КАСТЕЕВА

 Цель данной статьи: на основе сравнительного метода, провести 
параллели, выявить сходства и различия в композициях войлочных, тканых и 
вышитых ковров, находящихся в коллекции Государственного музея искусств 
имени А. Кастеева. Художественный стиль казахских текстильных изделий 
создается благодаря синтезу таких основополагающих принципов, как техни-
ка, материал, композиция, орнамент. Казахский текстиль имеет много общих 
композиционных характеристик, но каждому виду присущ свой почерк, выра-
женный в специфическом композиционном строе, своеобразной трактовке 
орнаментальных мотивов и колористического решения. 

Дело молодости  –  учиться ремеслу
        Дело мастера – создавать красоту.

Казахская народная пословица

 Коллекция произведений казахского декоративно-прикладного иску-
сства ГМИ РК им. А. Кастеева была сформирована в период с 1970 -1980-е годы, 
во время экспедиций по Казахстану и приграничных областей, где проживали 
этнические казахи. В экспедициях принимали участие  научные сотрудники 
«Отдела прикладного искусства Казахстана». 
 «Большой художественный и научный интерес представляет коллекция 
художественного текстиля, вторая после ювелирных украшений по своему 
объему» [1, с. 96]. 
 В данной статье рассматриваются композиционные схемы войлочных 
ковров - текеметов, сырмаков, тканых ворсовых и безворсовых ковров, выши-
тых ковров тускиизов, находящихся в коллекции ГМИ РК им. А. Кастеева. Их 
изучение позволило выявить основные композиционные приемы, характерные  
для  каждого вида. Проводятся параллели художественно-орнаментальных, 
колористических составляющих. А также влияние технологических принципов 
на композиционные характеристики. 
 Основой казахского прикладного искусства является орнамент. Орна-
ментальное искусство представляет собой значительную часть этнической 
культуры казахского народа. На протяжении многих столетий оно занимает 
особое место в духовной, культурной, эстетической, художественной, обрядо-
вой сфере. В своем труде «На притоке реки Токрау», Г.Н. Потанин пишет: 
«Киргизский (казахский) орнамент считается богатым; он проникает во все 
щели домашней обстановки; в <…> юрте, благодаря работнице хозяйке нет ни 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОД ФАТОЙ: СВАДЕБНАЯ МОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО КОСТЮМА

 Несмотря на многочисленные фундаментальные исследования истори-
ко-культурного наследия казахского народа [1; 2] и широкую представлен-
ность подлинных вестиментарных источников по истории повседневности 
казахов второй половины XIX – начала ХХ в. в музейных собраниях Республики 
Казахстан, в современной свадебной моде Казахстана, развивающейся в 
нескольких направлениях, постулируются отсылки к «традиционному», 
«национальному», «этническому» костюму. Обусловленные различными 
факторами, специфические черты, воспринимаемые как «национальные», в 
большей степени имеют отношение к стилизованному сценическому костюму 
второй половины XX в., чем к подлинно народной традиции. При этом желание 
продемонстрировать и запечатлеть в присутствии множества гостей 
собственную этническую принадлежность посредством праздничной одежды 
для особого случая на разных этапах свадебной церемонии может свидет-
ельствовать о высокой степени этнической мобилизации и позитивной этни-
ческой идентичности. Маркерами этнической идентичности выступают 
отдельные элементы костюма (например, камзол), головной убор, традицион-
ный орнамент, украшения. В большей степени все эти элементы характерны 
для костюма невесты.
 Ключевые слова: традиционный костюм, вестиментарный код, свадеб-
ные традиции, этномода, манифестация этничности, культура повседневности, 
орнамент как маркер идентичности.

 Песчинки Великой Степи
 Одежда человека – это вовсе не оболочка, внешний признак или случай-
ное, несущественное добавление: она гораздо в большей степени, чем осталь-
ное вещественное окружение людей (дом, квартира, мебель, предметы обихо-
да), представляет собой непосредственный символ их индивидуального сущес-
твования, существования отдельной группы людей, нации, конфессиональной 
или этнической группы, целой эпохи.
 Одежда народов Центральной Азии: казахов, узбеков, таджиков, кирги-
зов, уйгуров, туркмен и каракалпаков – формировалась на протяжении многих 
веков и представляет собой необычно яркий, насыщенный красками мир тканей 
и нарядов [1; 2]. Связанные между собой этническими и культурными процес-
сами, «кочевые» и «оседлые» наряды центральноазиатских народов унаследо-
вали многие элементы декора костюмов, сложившиеся еще в сакскую эпоху, 
эпоху сарматов и древних тюрков.
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Мырзабекова Сандуғаш Көпболсынқызы
ҚР Əбілхан Қастеев атындағы Мемлекеттік
өнер музейінің Қазақстан бейнелеу өнері бөлімі, 
графика жəне мүсін секторының жетекшісі 

ҚАЗАҚСТАН СУРЕТШІЛЕРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
«АЛАШ» ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ КӨРІНІСІ

 Мақала мазмұны Алаш мұрасын зерттедудегі, алаш зиялыларының  
бейнелеу  өнеріндегі  алатын  орнын  көрсетеді.  Тақырыптың  мақсаты 
тарихымыздың кейбір құпия беттеріндегі саяси кезеңдерге оралу арқылы, 
Қазақстан суретшілерінің шығармаларынан басты кейіпкерлердің ішкі 
психологиялық күйін қарастыру. Негізгі міндеттер: туындыларды толықтай 
сипаттау, талдау.

«Əлемнен қашудың өнерден артық жолы жоқ
 Бірақ əлеммен өнерден артық берік байланыс та жоқ»

Иоган Вольфган Гете

 Қазақ халқына Алаш тақырыбы көкейкесті, өзекті тақырыптардың бірі. 
Тарихшылар мен зерттеушілер осы кезеңнің ақиқатын ақтаруға күш салуда. Ал 
бейнелеу өнерінде Алаш зиялыларының образы жиі кездесе бермейді, тіпті 
жоқтың қасы десе де болады. Өйткені ХХ ғасырдың басында кəсіби суретшілер 
енді ғана бас көтере бастаған еді. Кейін Кеңестік заман аталған тақырыпты 
қозғауға тиым салған болатын. Тіпті Қазақстанның тəуелсіздік алған 
тұстарында да Алаш кезеңін арқау еткен суретшілер аса кездеспеді. Дегенмен, 
бірқатар заманауи суретшілер өз туындыларында тарихтың жұмбақ беттерін 
сыдырып, осы кезеңдегі тұлғалардың бет-бейнесін əр қырынан сараптап 
қарастыруға бел байлаған. Зерттеуде талданатын суретшілер жасаған 
образдардың басым бөлігі тарихи оқиғалар жəне мұрағаттан алынған 
фотосуреттер арқылы жүзеге асқан. Дегенмен, Алаш тақырыбы туралы негізгі 
тарихи деректерге көз жүгірткен жөн болар.
 Қазақ халқы ХХ ғасырдың басына дейін көшпелі өмір салтын, рулық, 
тайпалық күн көруді ұстанған. Алаш дəуіріне дейін мемлекетінен айырылып, 
Патшалық Ресей құрамында жуасыған қауымға айналған. Ендігі заманда, ел 
бола алмаспыз деп келешек күннен күдер үзе бастаған еді. Алаш зиялылары 
қазақ қауымының рулық санасын ұлттық санаға көтерген. Біртұтас ұлт ретінде 
ұйыса аламыз, жеке еліміз болады деген пікірді қоғамда бекітті. Бұл пікірге 
кəміл сенді. Алаш қозғалысының басты мақсаты – қазақ еліне өзін-өзі 
басқарып, дербес мемлекеттікке қол жеткізу, қазақ жеріне Ресейден қоныс 
аударушылар толқынын тоқтату, əлемдік озық тəжірибеге сүйене отырып 
модернизациялау, демократиялық принциптерді қолдау, білім мен ұлттық 
мəдениеттің өркен жаюына жол ашу болды.[1. 880 б.]
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бостандықтарын шектейтін іс-əрекеттерге дейін барып, ұлттық мемлекеттілік 
институтының кез келген көрінісін жоюға тырысқан. Сондықтан суретші 
зиялылардың портреттерін коллаж техникасында көлденең-тік штрихтармен 
кесе сызады. Оны көрерменге бейне бір экран бетінде техникалық 
ақаулықтардың əсерінен зақымданып жатқан фотолар кейіпінде ұсынады. 
Алаштықтардың қыршыннан қиылған өмірлерін  осылайша кескіндеуде 
олардың бет əлепентіндегі қара, көк, сұр түстерді бір-біріне контрастпен қояды. 
Кейбір бөліктерін қызыл түспен сырып өтіп, бас бөлігін ортадан кесіп, 
тайдырады, тіпті кейбір жерлерін қиып тастайды. 
 Қорыта келгенде, Алаш кезеңін зерттеу арқылы олардың есімдерін  
қайта жаңғыртып, халқымыздың жадында мəңгі сақтауға ықпал жасалынды. 
Аталмыш тақырып көлемінде қазіргі таңда кескіндеме, графика жəне мүсін 
салаларында белсенді жұмыс атқарып жүрген Қ. Каметов, С. Əлжанов,             
С. Бекботаев, М. Бақытбекова, Ж, Натбаев, Р. Садығұлов, Д. Үсенбаев сынды 
Қазақстан суретшілерінің шығармалары зерттеу нысанына ілікті. Осы тұста 
саясаттың қиын да құйтырқы қырларынан тағдырлары тəлкек болған                
Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатұлы, М. Жұмабаев сияқты 
тұлғалардың образдары талқыланды. Алаштықтардың көзі жойылғанмен 
артынан қаншама еңбектері мен шығармалары қалған. Ендігі біздің 
мақсатымыз Алаш қайраткерлерін бейнелеу өнеріндегі қайта жаңырған 
образдары арқылы, келешек ұрпақтың санасына құйып, ұлттық рухты 
қалыптастыруымыз өте қажет. 

 Пайдаланған  əдебиеттер
1. Жақып.Б. Айбын. Энциклопедия. Алматы; «Қазақ энциклопедиясы». 2011. 880 
бет.ISBN 9965-893-73-Х
2. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. – Алматы: «Алаш», 2004. – Т.1.
3. Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы: Қазақстан Республикасы Білім, мəдениет жəне 
денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан даму институты, 1998 ж., 509 бет. ISBN 5-7667-2616-3 
4. https://alash.semeylib.kz/?page_id=561.
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руководитель отдела 
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Əбілдаева Лаура Орақбайқызы,
Ə. Қастеев атындағы ҚР МӨМ,
«Қазақстан бейнелеу өнері»
бөлімінің ғылыми қызметкері,
өнертану магистрі
Алматы, Казахстан
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[5]. Ұқыптылықпен өңделген композиция қарапайым, жинақы көрінеді. Б. 
Төлековтің шешіміндегі бала образы тартымды да нанымдылығымен назар 
аудартады. 
 Ойын баласының динамикалық күйде жасалған бейнесін А. Исаевтың 
«Қақпашы» (1959, қола) атты  туындысынан автордың жақсы кəсіби деңгейін 
анық байқауға болады. Александр Исаев 1951 жылы Луганск көркемсурет 
училищесін,  1957 жылы Харьков мемлекеттік көркемсурет институтын бітірді. 
Композицияның сюжеті қызықты, ойынға берілген баланың эмоционалдық 
кейпі дəл берілген.  Кейіпкер болмысының мінезін беруіндегі мүсіншінің 
байқампаздығын аңғаруға болады.  Кішкентай қақпашы шексіз толқуға толы. 
Оның барлық сезімі бір ғана тілекке бағытталған, өз командасының  намысын 
қорғауға берілген. Жаздық жеңіл киімдегі қақпашы баланың бет пішіні 
қатқылдау,  денесін сəл бүгіп, сол жаққа қарай икемделіп, кез-келген 
қақтығысты күтіп алуға дайын екенін байқатуда. Бет пішіні жақсы өңделген, 
киімінің бедері де айқын көрінеді. Қоладан жасалған бұл туынды арнайы өңдеу 
арқылы  жарық-көлеңке қарама-қайшылығын, шиелінісін тудырып  жас 
баланың шыныққан денесін, ішкі рухани қайсарлығы мен мықтылығын 
көрсеткендей.
 Қазақстан мүсін өнерінде балалар бейнесін жасауда бір-біріне ұқсас 
жанрда, техникалық əдіспен сомдасада  əр мүсіншінің өзіндік қайталанбас 
көркемдік шешімі болды. Олар туындыларында баланың сырт пішінімен қатар 
ішкі жан дүниесін, көңіл-күйін де жеткізе білді. Суреткерлер  бейнеге зейінмен 
үңіле қарап, оның ерекшеліктерін анықтап, сыртқы пішінді баланың мінезімен 
бет-əлпетінің өзгешеліктерімен ұштастыра отырып, өз əсерлерін дəл мүсіндеп, 
мүсіншінің көркем ойын ашатын өзіндік қолтаңбасын қалдырды. 
Кейіпкерлердің жеке даралығын ашумен қатар, ел ертеңіне қамқор болатын 
басты құндылық бала бейнелерінің өмірлік маңызын əр мүсінші өз бояумен, 
нақышымен, мүсін өнерінің  көркем тілімен көрсете білді. 

 Пайдаланған  əдебиеттер
1. Хакимжан Наурызбев: Альбом/Сост. Г.Елеукенова. – Алма-Ата: Өнер, 1987. – 104 с
2. Очерки история изобразительного искусства Казахстана. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 
1977 – 224с. 
3. Қазақстан бейнелеу өнері. Мүсін. Алматы, 2010 – 205 б.
4. Ерғалиева Р.А. Этнокультурные традиции в современном искусстве казахстана. 
живопись. скульптура. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002 – 183 с. 
5. Скульптура и скульптурные материалы: Учеб.пособие. М.: Изобраз. искусство, 1982
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үгілеріне ерекше мəн береді. Картинадағы барлық элементтер ойдан 
шығарылмаған, тек тарихи деректерге сүйене отырып бейнеленген, шынайы 
үлгідегі жəдігерлер ретінде қарауға, зерттеуге болады. 
 Эпикалық батырлар мен арулар топтамасындағы «Қозы көрпеш пен 
Баян сұлу (2018) эпосын суретші сақ дəуірінде пайда болғанын айтады. 
Сондықтан мұнда сюжет жоқ, тек кейіпкерлерді сақ заманына сəйкес киім 
үлгілерімен бейнелегенін тағы атап өтеді[3].
 Уақыт өте заманауи үлгіге айналып кеткен бұл эпосты қаламгер зерттеу 
ізденістерінің арқасында екі жасты өз заманына қайтарады. Сонымен қатар,    
Қ. Ахметжанның қазақ ертегілеріне арналған этнографиялық суреттері, 
эскиздері тамаша көрініс табады. Оның ішінде А.Тоқтабайдың кітабына 
арналған иллюстрациялар, «Əр түрлі жүктерді тасымалдау əдістері» (2004) 
жəне Абайдың өлеңдеріне жасалған интерактивті компьютерлік жаңа заманауи  
бейнелер де шынайы келбетте ерекше орындалған. Бұл туындылар реалистік 
мəнерде бейнеленген жəне мұндағы барлық киімдерді, қазіргі таңда ұмыт 
болып кеткен заттарды суретші қайта жандандырып дəл беруге тырысады жəне 
олардан этнографиялық құнды мəлімет алуға болады. 
 Суретшінің осындай тарихи-мəдени, этнографиялық зерттеулерімен 
таныса келе, оның өз елінің тарихына жанашырлықпен қарайтынына, өз елінің 
мəдениетінің тереңдігіне үңіліп, оны қайта жандандырып, зерттеп, бейнелеу 
өнерінің көмегімен елінің мəдениетін қайта тірілуіне үлкен ықпалын тигізгенін 
атап өту керек. 
 Туған елінің мəдениетін, ата-баба тарихын  қайта жандандыру кез-
келгеннің қолынан келе бермейтін батыл іс. Шығармашылығында ғасырларды 
тоғыстырған Қ. Ахметжан қазақ бейнелеу өнерінде қолтаңбасын қалдырып 
қана қойған жоқ, сонымен қатар, қазақтың тарихын, мəдениетін бір ғана 
қылқалам ұшымен қайта тірілтті.
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герою передал неповторимые черты и характер человека, с которого был высе-
чен задуманный им образ.
 Еще одна работа, относящаяся к 1917 году, составляющая коллекцию 
ГМИ РК им. А. Кастеева - это «Голова девушки». Дерево (25х20х20). Вырезана 
из цельного ствола дерева. Скульптор как бы заведомо до исполнения портрета 
чувствует и видит в материале свою будущую героиню. Удлиненное лицо 
девушки, обрамленное волосами, завораживающим и проникновенным своим 
взглядом смотрит на зрителя. Возможно, по моему мнению, в образе, созданном 
в дереве, скульптор передал чувства и  впечатления, возникшие над работой 
портрета «Багейи», относящегося  к творческому периоду Коненкова, когда он 
посещал Каир. «Багейя. Танцовщица из Каира» (1916 г.) выполнена из мрамора. 
Тот же миндалевидный, восточный разрез глаз, утонченный изгиб бровной 
дуги, удлиненная переносица с широкими крыльями носа, изящная линия рта, 
сомкнутые губы. Посещая страну, скульптор Коненков «…внимательно, с 
почтительным чувством осматривал достопримечательности Египта. Поднялся 
на вершину пирамиды Хеопса. В философской задумчивости обозревал Долину 
царей. Посетил памятники легендарных Фив. Стоял потрясенный возле колос-
сов Мемнона. Совершил поездку к вырубленному в скалах храму царицы 
Хатшепсут в Деир-эль-Бахри. … «Танцовщица Багейя» - портрет, возникший в 
результате знакомства с семьей гида-египтянина» [2, c.131]. Из  воспоминаний 
скульптора: «Будучи в Гизе, попали в дом нашего гида Ахмета, или, как мы его 
ласково называли на русский манер, - Ахметки. Его сестра, красавица Багейя, 
тут же отправилась к Нилу по воду. Вода, принесенная ею, была мутно-
коричневой от ила и песка, но через полчаса она стала прозрачной, как слеза. 
Багейя поила нас вкусным кофе, а простодушный Ахметка все шептал мне, 
чтобы я за ее старанье подарил ей медные браслеты для ног. Я так и сделал: 
купил для нее на каирском базаре красные чеканные браслеты да к тому же 
вырубил в мраморе красивую головку Багейи. [5, c.149].
 Но не исключено, возможно, что это был выполнен портрет Маргариты  
Ивановны Воронцовой, будущей супруги Коненкова, с которой он познакомил-
ся в 1916 году. «Я увидел, - рассказывал в старости Сергей Тимофеевич, - высо-
кую стройную девушку. Не помню, что мы говорили друг другу, когда знакоми-
лись. Потом играли в мяч. Мы перебрасывали через сетку резиновый мяч, и я 
любовался ею - легкой, стройной, изящной. Мы очень долго играли в мяч: эта 
картина осталась у меня в памяти на всю жизнь. Я пригласил Маргариту к себе в 
студию, и она согласилась прийти. [2, c.149]. Сходство и манера исполнения с 
деревянной скульптурой «Голова девушки» прослеживается с более поздними 
портретами Маргариты Ивановны Воронцовой (1918 г.), и «Женская голова» 
(медуза) выполненная в дереве, датируема 1919 годом, где так же имеются в 
портрете схожие черты лица с Маргаритой. За всю творческую жизнь, Коненков 
не единожды изобразит свою музу и будущую супругу Маргариту. 
 В 1922 году скульптор готовится к большому, масштабному проекту. 
Участие во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке 1923 года в Москве. В этот год создается его знаменитая фигура  
«Текстильщица», вырублена из громадного цельного ствола (315х83х83); 
«Степан Разин»; «Казак с балалайкой»; «Старый крестьянин с палкой»; и 
деревянные фигуры «Кариатид», одна из которых находится в коллекции ГМИ 
РК им. А. Кастеева. «Кариатида» (1923 г.). Этюд. Фигура. Дерево. (70х21х22). 
От впечатлений посещения Греции 1912 года, в этот творческий период ску-
льптора, создаются великолепные фигуры обнаженных женщин, выполненные 
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гласит, что «когда Всевышний наказал неверующих Всемирным потопом три 
казахских пророка-аулие, братья Кулан, Кыран и Коныр не сели на Ноев ковчег, 
посчитав, что для ковчега это будет слишком тяжело, связав три бревна, проро-
ки плыли за ковчегом. Когда дождь закончился, бревно прибило к белому 
хребту, а пещера стала их укрытием.
 Художница  Багирова  Сабина  отразила  самый  значимый  объект 
Баянаульского региона – мавзолей  С. Торайыгырова. В качестве основного 
фона художница выбрала набор из древних наскальных рисунков – петрогли-
фов, обладающих сакральным значением. В 1993 году к 100-летию со дня 
рождения поэта, публициста, просветителя С.Т. над его могилой был сооружен 
мавзолей. В настоящее время это место является местом паломничества на 
территории Баянаульского региона.
 Работы  художников  отражают  и  чудо,  сотворенное  природой. Уни-
кальность этих гор, заключается в том, что их необычные, порой причудливые 
формы, создала сама природа, силами ветра, воды, солнца. Эту невероятную 
игру природы мы можем наблюдать в работе Павла Кожемякина, где изображе-
на скала Кемпиртас. Посредством силы ветра и солнца был создан образ сказоч-
ной Бабы-Яги. Скала Кемпиртас -  образ злобной старухи, которая своими 
уловками препятствовала джигиту на его пути к невесте.
 Произведения, созданные в процессе пленэров, символизируют новое 
осмысление истории и культуры казахского народа, его героического и драма-
тического прошлого, а пейзажные работы художников отражают чудо, сотво-
ренное природой - уникальность баянаульских гор, их необычные, порой 
причудливые формы, которые создала сама природа силами ветра, воды и 
солнца.
 Вторым этапом реализации проекта стало проведение выставки пленэр-
ных работ в художественном музее и серии передвижных выставок в школах 
города и области, детской деревне семейного типа и  художественной школе в 
Павлодаре. Выставка привлекла внимание, как начинающих художников, так и 
обычных школьников, совмещая историю, героическое прошлое, духовное и 
нравственное воспитание, умение сосредоточиться на главных аспектах фор-
мирования государства, защиты и бережного отношения к родной земле.
 Наиболее сложный, но важный для понимания значимости проекта этап 
- проведение передвижных выставок в других регионах Казахстана. Выставки 
состоялись в зале Медиацентра г.Нур-Султан, музеях изобразительного иску-
сства Караганды, Восточно-Казахстанской области (Усть-Каменогорск), 
областном музее изобразительного искусства Туркестанской области, в рамках 
этнофестиваля «Улы дала елі».
 Это важный  фактор в развитии туризма и позиционирования нашего 
региона, как интересного исторического туристического кластера с местами 
паломничества и посещения знаковых археологических стоянок. 
 Художники вносят свой вклад, визуализируя знаковые и памятные 
места, создают произведения, а музей, предлагая выставки, продолжает работу 
по духовному, историческому и культурному воспитанию и образованию 
граждан нашего государства и гостей Казахстана.
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БАГЕТ ДЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ

 В статье рассматриваются вопросы теории искусствоведения, свя-
занные с особенностями образного мышления современных художников 
Казахстана, осваивающих новые возможности изобразительного искусства, в 
том числе в категории времени, ранее практически исключённой из сферы 
пластики. 
 На примерах практической деятельности Восточно-Казахстанского 
музея искусств показана роль изобразительного искусства в качестве значимо-
го познавательного инструментария в области гуманитарных и естествен-
ных наук.

 1.Введение
 Современный музей преображается внешне, внедряются новые формы 
работы с посетителями, качественно меняется отношение к формированию 
коллекций и выставок. Сейчас сотрудники Восточно-Казахстанского музея 
искусств готовят новые тематические экспозиции, экскурсии и конкурсы с 
«начинкой» не только эстетического, но и научного, философского содержания. 
Вместе с посетителями музея мы, как раньше,  восхищаемся  художественными 
достоинствами лучших работ нашей коллекции. Вместе с живописцами и 
графиками мы учимся думать о самых интересных и актуальных проблемах 
современности в социальной и научной сфере. Любая выставка, становится 
лабораторией, местом для дискуссий, учебной аудиторией для историка, фило-
софа, физика и культуролога. Возможно ли это? Практика показывает, что 
возможно.
 
 2. В содружестве муз
 Нашим  посетителям  запомнились  «разговорные»  вернисажи необыч-
ных выставок художника и архитектора Василия Билькова. Его экспозиции 
готовятся в музее регулярно. Названия их говорят об особом интеллектуальном 
содержании, которому всегда соответствует оригинальное дизайнерское 
решение. «На Билькова» мы собираем не только созерцающую, но и говорящую 
публику, для которой в зале готовятся сидячие места, как на пресс-
конференции. В 2019 году была подготовлена выставка «Времена года. 10х15».  
Это  были  миниатюрные  панорамные  пейзажи,  тонко детализированные по 
методу Питера Брейгеля. Обычно картина предлагает нам образ сиюминутного 
состояния природы. В экспозиции Билькова  было нечто новое, – покушение на 
категорию времени, – своеобразный репортаж о пейзажных впечатлениях, 
растянувшихся на целый год, при этом художник рисовал только то, что ежед-
невно видел в окрестностях родного Усть-Каменогорска. О философском 
наполнении экспозиции Василия Витальевича «Маленькие тайны Большого 
мира» говорит само её название. После таких выставок мы даже организовали 

  138

Қастеев оқулары 2022



  139

Кастеевские чтения 2022



  140

Қастеев оқулары 2022



  141

Кастеевские чтения 2022



  142

Қастеев оқулары 2022



  143

Кастеевские чтения 2022



  144

Қастеев оқулары 2022



нам никогда её не увидеть. Ещё труднее  представить себя волной, частью 
потока времени. Каждый из нас при этом будет выглядеть примерно как червя-
чок или гусеница длинною в отрезок жизни, данной нам, будем надеяться, 
Всевышним, а не бездушной природой. В  четырёхмерном пространстве любой 
статичный предмет трёхмерного мира будет выглядеть слегка «размытым», как  
мчащийся по автостраде автомобиль на фотографии, ведь время всегда «дви-
жется». Живопись Казгулова достаточно фигуративна, он охотно пишет сюже-
ты. Но при таком взгляде на мир, когда каждый объект растягивается как волна, 
как гармошка, не может быть никакой графики, никаких контуров, только 
сгустки света и тьмы, цветных пятен, энергий в виде коконов, туч, туманов и 
марева. «В картинах  Казгулова и гравитация какая-то условная. Ему надо куда-
нибудь поставить фигуры, деревья, лошадь, он и организует островок земной 
тверди в тумане, и, следуя законам своего мира, вместо точки схода ведёт взгляд 
зрителя к источнику энергии. Такое «место силы» он изображает в цветном 
тумане по-разному, но всегда достаточно ясно, чтобы зритель не сомневался 
«откуда ветер дует» и спираль раскручивается. Вот примеры. В картине  «Чёр-
ный жемчуг» доминанта, «место силы» обозначены в виде светлого облачного 
кольца, в котором, как жемчуг, светятся планеты, подобные луне или НЛО. В 
большом формате картины «Великий шёлковый путь» энергетическая доми-
нанта –облачное уплотнение, ярчайший клубок интенсивно - красных тонов 
(фото 6). В картине «Перекочёвка», наоборот: в общем красноватом фоне, 
напоминающем песчаную бурю в пустыне, светится белое солнце. В компози-
ции «Влюблённые» по замыслу автора два энергетических сгустка. Над девуш-
кой –нечто облачное, светлое, над парнем –горящее красное». [6, с.93,94]
 Цифровые копии картин Казгулова передают не более половины впечат-
лений, исходящих от подлинников. Непосредственно в выставочном зале не 
только зрением, но кожей чувствуешь свет, излучение непонятной природы, 
сродни рентгеновскому. Пространство рядом с картиной «горит», в душе 
возникает ощущение пожара. Казгулов не жалеет того, кто приходит к нему. Он 
жжёт душу тревогой, он приводит в смятение. Даже счастливые воспоминания 
детства он окрашивает болью невозвратимой утраты. Он выжигает расслаблен-
ные натуры и зажигает сильные.
 
 5. Заключение
 Наверное, в сознании современников палеолитического художника 
происходила настоящая революция, когда они, благодаря искусству научились 
отождествлять то, что движется, бегает, рычит и кусается на воле с тем, что 
остановлено, вынуто, как рыба из потока времени в виде скульптуры или 
рисунка на плоскости. Кто знает, какую реальность «вытаскивают» в своих 
творениях Алпысбай Казгулов и другие, подобные ему авторы? Кто знает, какие 
силы и знания получит человечество, которое научится видеть время?
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 Тарих  пен  ұлттық  мəдениетіміздің  мəйегі  болып  табылатын, 
Қазақстандағы бірегей мəдени мекемемелер Ықылас атындағы халық 
музыкалық аспаптар музейі мен Мультимедялық дəстүрлі музыка орталығы 
ұлттық аспаптарды насихаттаушы бірегей музейлердің бірі. Аталмыш музейлер 
ескі жəдігерлермен толықтырылып,  халқының жəне шетелдік ұлттық музыка 
мəдениетінің тарихи негіздерін, стильдік ерекшеліктерін зерттеу, насихаттау, 
ұмыт болған аспаптарда қайта ойнау рухани халық дəстүрін қайта жаңғырту 
бойынша тиісті дəрежеде жұмыс атқаруда. 

 Пайдаланған əдебиеттер 
1. З. Жəкішева. Өзбекəлі Жəнібек тағылымы. – Алматы, 2011. – 162 б. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЖИВОПИСИ В РК

 Рассматривается цифровое искусство Казахстана как потенциальное 
наследие и динамично развивающееся направление современного искусства, а 
также как основа для популяризации этнической символики. А также специ-
фика цифрового искусства, выявляются терминологические категории, 
применяемые для его характеристики. В статье определяются специфические 
выразительные средства, с помощью которых создаются произведения digital 
art; подчёркивается новизна изобразительных приёмов создания произведений 
в цифровом формате, акцентируется внимание на специфике подходов к их 
анализу, который не может опираться на общепринятые эстетические 
категории, имея собственную понятийную базу. Изучаются исторические 
предпосылки  возникновения  цифрового  вида  современного  искусства Казах-
стана  и  обозначены  пути  его  развития  в  годы  независимости. исследова-
ния  составляет  сбор  фактического  материала  в  области исследования 
состояния цифрового искусства, интервьюирование молодых художников.

      Ключевые слова: цифровизация, цифровое искусство, мультимедиа иску-
сство, коммуникация, художественная образность.

 С 1990-х годов до начала XXI века в сфере компьютерно-цифровых 
технологий происходили беспрецедентно стремительные изменения, она 
прошла путь от «цифровой революции» до эры социальных медиа. И хотя 
основы многих цифровых технологий были заложены шестьюдесятью годами 
раньше, почти повсеместное распространение они получили в последнее 
десятилетие XX века: аппаратное и программное оборудование компьютеров 
стало мощнее и доступнее, а появление в середине 1990-х Всемирной сети 
добавило к ним уровень «глобальной доступности». Художники всегда среди 
первых реагировали на культурные и технологические прорывы своего време-
ни, и экспериментировать с цифровым медиумом они начали за несколько 
десятилетий до официальной цифровой революции. Поначалу плоды их усилий 
по большей части экспонировались на конференциях, фестивалях и симпозиу-
мах, посвященных технологическим вопросам и электронным медиа; их произ-
ведения в лучшем случае относили к периферии художественного          им 
мейнстрима. Однако к концу XX века уже устоялся термин «цифровое иску-
сство», а музеи и галереи по всему миру начали создавать и структурировать 
крупные собрания соответствующих произведений. [1, 7].
       Термин «цифровое искусство», в свою очередь, успел охватить такое 
количество разнообразных произведений и практик, что уже нельзя сказать, что 
он описывает некий единый набор эстетических принципов.  
 Мастера  изобразительного  искусства  обратили  внимание  на зарожда-
ющиеся компьютерные технологии в начале 1970-х годов. 1980-е годы стали 
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Экскурсиялық бұқаралық жұмыстар                             
жəне музей педагогикасы бөлімінің   
маманы
Қазақстан, Өскемен қаласы
Шығыс Қазақстан өнер музейі
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сатылды. Төрт түлік мал – көшпелі түркі халықтарының нағыз байлығы 
саналды. Қаракөл қойы өте үлкен сұранысқа ие болды – қара, сұр, ерекше əдемі 
түсті реңктер, күміс пен алтыннан сирень мен ақ мəрмəр. Көптеген қалалар 
өздерінің алтын, күміс жəне мыс монеталарын шығарды, халықаралық 
сауданың ірі нүктелері болды.
 Ұлы Жібек жолындағы мəдени үлгілерді таратумен қатар, музыка мен би 
өнері де кең таралды. Музыканттар мен бишілердің, сиқыршылар мен 
иллюзионистердің керемет қойылымдары ұтқырлыққа ие болды жəне 
аударманы қажет етпеді. Кезбе əртістер үшін тілдік кедергілер болған жоқ, түрік 
əртістері грек билеушісіне, Киев князіне, Қытай императорына, Бағдад 
халифасына өз нөмірлерін көрсетті. Жібек жолында діни ілімдер мен идеялар 
таралды, əртүрлі миссионерлер өздерінің сенімдерін шет елдерге жеткізді.
 Жібек жолы Орта Азия мен Қазақстан мəдениетіне жақсы əсерін тигізді. 
Азиялық жəне Еуропалық екі өркениеттің тоғысында болған бұл аймақтардың 
халықтары орта ғасырлардағы мəдени жетістіктердің ең жақсысын бойына 
сіңіре алды. Бұл аймақтардың тұрғындары өзара əрекеттесу нəтижесінде 
адамзаттың ежелгі мəдениеттерінің арқасында жарқын таңғажайып мəдениетті 
құра алды. X-XII ғасырлар мəдениеттің, экономиканың жəне сауданың өзіндік 
Шығыс Ренессансы (жандануы) болды. 20 картинадан тұратын серияда Ұлы 
Жібек жолының Гүлдену кезеңіндегі Қазақстан қалаларының бай тарихы 
көркем  құралдармен  бейнеленген.  Жұмыс  барысында  XIII  ғасыр 
тарихшыларының, археологтарының, жылнамашыларының ғылыми еңбектері, 
мұражай мұрағаттары пайдаланылды.Осындай дархан даланың төсіндегі Ұлы 
Жібек жолын айшықтаған суретші Есенғали Садырбаевтың туындылары  – 
Ұлы Дала тарихының  романтикалық иллюстрациясы, ал көрме – мəдениеттану 
үрдісінің тағы бір дəлелі болды.
 Суретшінің картиналары қорыта келгенде, бүгінгі тəуелсіздік таңында 
кескіндеме саласында тарихи тұрмыстық жанрдың маңыздылығы аса 
қажеттілік тудырған бағыттардың бірі болып отыр. Тарихқа үңіле отырып, 
халық санасына өткенге деген қызығушылық пен сүйспеншілікті  ояту, бұл 
тəуелсіздік кезеңіндегі кескіндеменің басты мақсатына айналды. Олай болса 
сыршыл  суретшілер  қауымының  халыққа  керекті  тарихи,  мəдени, 
философиялық дүниетанымнан сыр шертетін туындылары келешек ұрпақ 
жадында мəңгі қала бермек.

 Пайдаланған əдебиеттер                                                     
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Самандаров Мəмəт Юсупұлы, 
арт-менеджер отдела музейной 
педагогики и проектной 
деятельности, ГМИ РК им. 
А.Кастеева, Алматы

РАЗВИТИЕ ГОЛЛАНДСКОГО ПОРТРЕТА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ ГМИ РК ИМ. А. КАСТЕЕВА
 
 Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах 1579 году 
привела к образованию Республики семи северных провинций во главе с Гол-
ландией заключили союз для борьбы с Испанией. В 1581 году они объявили о 
свержении власти испанского короля и провозгласили образование республики. 
Однако в первые десятилетия после установления республики были живы 
демократические традиции революционной поры. Революция в Голландии 
привела к бурному развитию экономики, торговли и культуры республики, в 
истории этот период называется «Золотым веком» охватившее несколько 
десятилетий XVII века. В молодой республике, получившей независимость от 
католической Испании, формировались новые ценности, общественное созна-
ние и образ жизни. Это, в свою очередь, определило облик культуры. Высочай-
ших достижений добились художники Голландии. Они первые в Европе были 
освобождены от давящего влияния придворных кругов и католической  церкви  
и  создавали  искусство  демократическое  и реалистическое, отражающее 
социальную действительность.
  Голландская  живопись  XVII  столетия  представляет  собой существен-
ный период в истории западноевропейской живописи. Красота голландской 
живописи XVII столетия заключается в обилии явлений бытовой реальности, 
зафиксированной в ней; осознание их сути является основой для написания 
полотна; глубокое осознание этих явлений и точность их передачи становятся 
условием важности и очарования художественного образа. 
 Начало XVII в. в истории искусства Голландии ознаменовалось развити-
ем реалистических тенденций. Особо ярко это проявилось в портретной живо-
писи. Художники передавали объективный вид в точности и конкретности, 
объективизм определял понимание жизни, но и говорил о недостатке идеализа-
ции. Большое внимание портретисты уделяли простым людям, пытались 
прочувствовать красоту быта и природы. Они старались передать человеческие 
чувства во всех их простоте и естественности. Живописцы XVII в. научились 
видеть жизнь в простых и обычных красках [1, c.40].
 Огромное число портретов писалось на заказ, так как заказчик хотел 
получить тот результат, который удовлетворил бы его. У заказчиков и живопис-
цев часто совпадало мировоззрение и принципы, и благодаря этому портреты 
обрели популярность во всех регионах Голландии. Особую популярность 
обрели индивидуальные и групповые портреты. Заказчиками в основном 
выступали бюргеры. Они хотели изобразить себя в солидном виде, который 
свидетельствовал бы об их высоком положении и материальном благополучии в 
обществе. Именно на такие портреты был огромный спрос [2, c.48].
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Афонин Георгий Алексеевич,
доктор медицинских наук,
врач онколог
Казахский научно-исследовательский 
институт онкологии и радиологии,
Казахстан, Алматы

Морозова Евгения Александровна,
журналист, 
Информационное агентство АПН 
Казахстан, Алматы
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Тауасарова Дилорам Рахимовна                                                                     
Түркістан облыстық «Ұлы Дала Елі» орталығы                                                            
ғылыми қызметкер,тарих магистрі

Мирзабекова Айман Үсенқызы                                                                                           
Түркістан облыстық «Ұлы Дала Елі» орталығы                                                            
аға ғылыми қызметкер,музей бакалавры
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Лабецкая Валентина Петровна 
Восточно-Казахстанский областной 
архитектурно–этнографический
 и природно-ландшафтный 
музей-заповедник (г. Усть-Каменогорск)
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Жадыра Тоқтарбекқызы Рахатова
ШҚО Өскемен қаласы
Шығыс Қазақстан облыстық 
сəулет-этнографиялық жəне 
табиғи-ландшафттық музей-қорығы
халықтық жəне сəндік-қолданбалы 
өнер бөлімінің 
ғылыми қызметкері
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Ибраев Олжас Кайрулинович
РМҚК «"Бозоқ" мемлекеттік тарихи- 
мəдени музей-қорығы» 
Тарихи-мəдени мұра нысандарын 
қорғау бөлімі жетекшісі
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1.«Монограммист L Cz» (работал в 1485-1500), Германия. Искушение Христа. Между 1490-1500 
Бумага, факсимильная репродукция. Печать: Берлинская Имперская типография, Германия 

Первая половина XX в. 22х16; 38,5х28. 8103-гр 

2.«Master of  the Die» («Мастер игральной кости») (ок. 1512 – ок. 1560), Италия. Издатель: Филипп 
Томассен (1562-1622). Издатель: Джованни Джакомо де Росси (1627-1691). Жертвоприношение 

Приапу. Между 1530-1560. Печать: вторая половина  XVII века. Италия. Бумага, резцовая гравюра 
16х29. 178-гр  

3.Надпись на обороте листа «Жертвоприношение Приапу»
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Қосымша/Приложение
Школьная И.А.



4.Дюкро, Авраам-Луи-Родольфо  (1748-1810), Швейцария, Италия. Вольпато, 
Джованни  (1735-1803), Италия. Храм Согласия в Риме. Около 1780. Бумага, 

резцовая гравюра, раскраска акварелью. 51х67. 316-гр

5.Курдуан, Жозеф Винсент Франсуа (1810-1893), Франция. Вид 
Неаполя (?). 1843. Бумага, акварель. 17,5х32. 231-гр

6.Каэн, Розин (1857-1933), Франция. Портрет девочки
Между 1880-1910. Холст, пастель. 56х43,5. 1461-гр
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1. Волков. Три музыканта. 1921-1922. Холст, 
фанера, масло. 80х96

2. Карахан. Осень. 1942. Холст, 
масло. 106х99,5

3. Ахмедов Р. Портрет старика. 
1954. Холст, масло. 50х40

4.  Ахмаров Портрет Навои. 1967. Холст, 
масло. 150х100

5. Бурмакин. Натюрморт с кумганом. 1971. 
Холст, масло. 100х70

3. Ахмедов Р. Портрет старика. 
1954. Холст, масло. 50х40
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Резникова Е.И.



Рис. 1.  Текемет. 1960-е г. Мангышлакская обл. Н. М.  Сарсенова Рая Шерсть, валяние. Р. 
126х233. 67-в

Рис. 2. Текемет. 1960-е г. Уральская обл. Н. М.  Хусаинова Дамели 1929 г.р. 
Войлок, валяние. 230х327.  18-в

Рис. 3. Сырмак. 1960-е г. Восточно - Казахстанская обл. Н. М.  Топобаева Дина 1917 г.р. 
Войлок, сатин, аппликация. 107х219. 206-в
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Баженова Н.А.



Рис. 4. Тускииз. 1960 г. Восточный Казахстан    
Хлопок, бахрома, тесма, цв. нити, тамбурный шов. 125х220. 175-тк

Рис. 5. Тускииз Середина ХХ в.  Талды-Курганская область Н.М. Бейсенбаева Айша (1868-1962) 
Бархат, сукно, хлопок,  цв. нити, тамбурный. 132х224. 94-тк

Рис. 6. Ворсовый ковер. 1960-е   г. Кзыл-Ординская обл.  р. 204х326. 649-тк
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З. Береговая. Кітап оқу үстінде. 1960 
Майолика

Н. Журавлев. Сырғанақта. 1959
 Өң берілген гипс

А. Исаев. Қақпашы. 1959. БронзаБ. Төлеков. Ұлымның портреті. 1966 
Гипс
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Əбілдаева Л.О.



Рис. 1 Чашка глубокая, круглая 20 
век

Рис. 2 Вазочка с шаровидным туловом 20 
век

Рис. 5 Миска для супа со с крышкой и двумя ручками. 20 век

Рис. 3 Соусник полусферический с ручкой 20 
век

Рис. 4 Чашка-бокал, декорированная 
вертикальными светло-коричневыми 

полосками по темно-коричневому фону
20 век
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Вологодская В.А.



Қалиолла Ахметжан

Күнбағыс. 1992.

Сурет

Ахметжанов. Хан-Шатыр.  2011. Х.м. 4889-ж

Батырлар киімдері

Толқын шашып шапқан ат
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Алимхожина. Қ.И.



1. Лесовик (фигура, дерево, 
62х33х16, 1917 г.)

2. Голова девушки 
Дерево (25х20х20) 

1917 г

4. В мечтах. (1950-56 гг.). Мрамор. (61х70х51)

5. Портрет К.Э. Циолковского 1968 г. 
(65х49х58, алюминий, деревянная подставка)

3. Кариатида (1923 г.)
Этюд. Фигура. Дерево 

(70х21х22)

6. Стелла Базазьянц (1935-2019 гг.), искусствовед
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Горовых О.Е.



Балбалдар. 1991. Тері, құшкөн 113х144

Темірқазық. 2004 ж. Тері, құшкөн. 96х81

Ғасырлар үндестігі. 2008 ж. Бедерлеу, аппликация. 96х96
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Əли Ғ.Е.



1. Титульный лист книги Voyage pittoresque 
et historique de L’Espagne

2. Александр де Лаборд

3. Liger 4. Ligier

5. Вид моста Лльядоне в шести милях от Барселоны. Вилла Франка
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Рекида И.М.



Выставка в Нур-Султане 2019

Выставка в Усть-Каменогорске 2019

Художники 
на пленэре

Выставка на 
этнофестивале 
Улы дала елі 2019
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Пашко О.В.



Рис5. КП 15922/9  Бани ТитоваРис. 4 КП 15922/23 – Дунганская слобода

КП 15922/6 – разрушенный дом Урумбаева
Рис. 3 КП 15922/25 – Большая 

Алматинская станция: трещина

Рис. 2 ФКП 4516 –  Ж. Жабаев среди акынов (сидит пятый слева). 1913 г.
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Кистаубаева А.К.



Рис. 7 ФКП 412/2  М. ЧанышевРис. 6.  КП 23467/1 – 
Фотопортрет М. Тынышпаева 

КП 15922/1 – Вид Верного после 
землетрясения. 1887 г.

КП 15922/4 – магазин Закрынца по 
Лепсинской улице после 

землетрясения

Рис 6. КП 15922/8 – 
здание разрушенной 
бани.
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фото 6. Алпысбай Казгулов
Великий шёлковый путь

фото 4. Ерболат Тулепбаев. Пустыня

фото 2. Алибек Шоканов. Кобыз

фото 3. Малик Муканов,  Айдар Жамхан.  
Пазырыкский мотив

фото 1. Марат Смаилов. Батыр
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Рене Магритт. Воспоминание о путешествии 
Выставка Континент искусства

Оригинал графики Пикассо 
в галерее Куланши

Адиль Саметов. взгляд в будущее
Выставка Учитель и ученик

Выставка Учитель и ученик

Портрет учителя Лейлы Махат. 
Выставка Учитель и ученик в Forte Bank

Галерея Forte Kulanshi Art Space 
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Исабаева К.К.



фото2. Садырбаев Стерегущие золото грифов

фото1. Садырбаев Е. Стерегущие золото грифов

фото3. СадырбаевЕ.  Прибытие каравана в Тараз, 2018, х.м, 90х120
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Бексадық А.



Ил3. Cергей Иванович Калмыков за 
работой над декорациями

 Фойе ГАТОБ. 1950-е гг. 
Алма-Ата. ЦГАРК. Ф. 1758 

Оп. 1. Д. 309. Л. 61

Ил1. Cергей Иванович Калмыков. Алма-Ата 
ЦГАРК. Ф. 1758. Оп. 1. Д. 309. Л. 53

Ил5. Место захоронения С.И.Калмыкова 
на Центральном кладбище. Фото Анны Дегтяревой

Ил2. Казахский государственный академический 
театр оперы и балета имени Абая. 1960 г. Фото 

Иосифа Будневича. Центральный государственный 
архив кино-фотодокументов и звукозаписей 
Республики Казахстан. Архивный № 3-2623

Ил4. Дом № 15 в 3 микрорайоне, в котором последние годы жил 
С.И.Калмыков. Фото Анны Дегтяревой
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Афонин Г.А., Морозова Е.А.



сур 1

сур 2

сур 4сур 3
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Рахатова Ж.Т.



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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