
История кафедры музыкального 

образования: объективная и 

субъективная 

 

История первая: объективная 

 

История становления кафедры музыкального образования 

насчитывает более полувека.  

В 1960 году при факультете начального образования Усть-

Каменогорского педагогического института была открыта секция 

музыки.  

 В 1972 году начал свою работу музыкально-педагогический 

факультет, в состав которого входило четыре кафедры: вокала, 

дирижирования, основного инструмента, теории музыки.   

В 1994 году при ВКГУ был создан Высший музыкальный колледж, 

во время существования которого функционировало 2 кафедры и 

проводилась работа по введению различных исполнительских 

специализаций для выпускников.  В настоящее время будущих учителей 

музыки готовит кафедра музыкального образования, входящая в 

структуру Факультета психологии, педагогики и культуры и 

возглавляемая кандидатом философских наук, доцентом Мужчиль М.Д. 

За всю историю существования кафедра музыкального 

образования была и остается ведущим центром подготовки 

музыкально-педагогических кадров. В настоящее время на ней 

сосредоточены лучшие исполнительские и научно-методические силы 

Восточно-Казахстанской области.  



На кафедре трудятся кандидат педагогических наук, профессор 

ВКГУ, Почетный работник образования Республики Казахстан 

Нургожина А.Б.; лауреат республиканских и областных конкурсов, член 

Союза музыкальных деятелей Республики Казахстан  Жунусов У.Ж.;  

кандидат философских наук, доцент Карпова Н.И.; профессионал 

высшего класса в области музыкально-компьютерных технологий 

Ананьев Ю.Д.; авторитетный  специалист в области музыкально-

досуговой работы, руководитель фольклорного ансамбля «Забава» 

Есютина М.П., опытнейшие дирижеры-хоровики  Закирьянова Ж.Х., 

Шаймарданова Т.С. и др. 

 

Кафедра музыкального образования 

 



 

Гордость кафедры – восточно-казахстанский соловей  

Нургожина А.Б. с выпускником кафедры cолистом ГАТОБ имени Абая  

Н. Бажекеновым 

 



 

Лауреат республиканских и областных конкурсов, член Союза 

музыкальных деятелей Республики Казахстан Жунусов У.Ж. 

 



 

Руководитель музыкальной студии-лаборатории Ю.Д. Ананьев 

 

  Кафедра активно сотрудничает с крупными отечественными и 

зарубежными деятелями  в области образования и культуры:  доктором 

педагогических наук, профессором Московского государственного 

педагогического университета, Президентом Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация музыкальных психологов и 

психотерапевтов» В.И.Петрушиным; доктором философских наук, 

профессором  кафедры музыкального воспитания и образования 

института музыки, театра и хореографии Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, вице-президентом 

Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов А.С. Клюевым;  

академиком Национальной академии наук Республики Казахстан А.П. 

Сейтешевым;  автором программы «Мурагер», кандидатом 

педагогических наук  А. Раимбергеновым;  учителем музыки гимназии 

«Самопознание» Национального научно-практического  

образовательного и оздоровительного центра «Бөбек» (г.Алматы), 



кандидатом педагогических наук  Б.А. Ахмешевым;  заслуженным 

артистом Республики Казахстан  В.М. Ткачом; заслуженным артистом 

Республики Казахстан, профессором К.Т. Мыржыкбаем и др. 

Яркими событиями  в жизни специальности становятся творческие 

встречи с лучшими исполнителями и педагогами страны: ректором  

Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, народной 

артисткой  Республики Казахстан  Ж.Я. Аубакировой;  ректором 

Казахского национального университета искусств,  народной артисткой  

Республики Казахстан  А.К. Мусаходжаевой;  народной артисткой 

Республики Казахстан  Н.П. Усенбаевой; лауреатом Государственной 

премии, заслуженным артистом Республики Казахстан Ш.Х. Абиловым;  

заслуженным артистом Республики Казахстан,  лауреатом  

Государственной премии Республики Казахстан  Б. Тлеуханом;  

знаменитой  жырау У. Байбосыновой и др.  

Одно из важнейших направлений в деятельности кафедры – 

пропаганда творчества молодых представителей казахстанской 

музыкальной культуры.   Свое творчество на кафедре представляли 

cолист Казахского государственного академического театра оперы и 

балета имени Абая Н. Бажекенов; лауреат Международных конкурсов, 

пианистка и композитор И. Хисматуллина; лауреат международных 

конкурсов, пианистка Ю. Бражникова; член Союза композиторов 

Казахстана О. Юлтыева; талантливая певица Е. Пилипенко и др. 

 



 

Творческая встреча с Б. Тлеуханом 

 

Кафедра взяла курс на внедрение в учебный процесс новых 

компьютерных технологий.  Создана цифровая студия-лаборатория 

музыки, оснащенная современным музыкальным оборудованием.  

В студии-лаборатории создаются аранжировки музыкальных 

произведений, фонограммы, мастер-диски, обучающие упражнения 

для игры на синтезаторе с автоаккомпанементом и т.д.  

На ее базе преподавателями кафедры подготовлены электронные 

учебные ресурсы – учебники, юниты, видеофильмы, мультимедийные 

презентации; нотные издания – сборники авторских произведений 

У.Жунусова «Өнер – булақ білім – шырақ», «Домбырам, жүрегiммен 

үндес едiң.…», «Інжу», «Ұрпақтарға аманат»; Хрестоматия по дисциплине 

«Постановка голоса» А.Б. Нургожиной; переложения для хора старшего 

преподавателя Т.М. Дерига и др.  

                                                    



 

             

 

 

 



                    

 

Сборники авторских произведений У. Жунусова 

 

Усилиями старшего преподавателя Шаймардановой Т.С. создана 

богатая медиатека кафедры, включающая аудио- и видеозаписи 

оперных, балетных постановок, концертных выступлений, 

художественных и документальных фильмов, посвященных музыке и 

музыкантам. На базе студии-лаборатории проводятся семинары для 

учителей музыки школ города, научно-практические конференции.  



 

Старший преподаватель Т.С. Шаймарданова 

 

Кафедра целенаправленно ведет работу по поиску молодых 

одаренных исполнителей и совершенствованию их мастерства в 

процессе обучения на специальности «Музыкальное образование». В 

2004 году ею был учрежден ежегодный Областной конкурс-фестиваль 

«Таланты Востока», который дал путевку в творческую жизнь многим 

молодым талантливым исполнителям области. 

Кафедра непрерывно трудится над повышением 

профессионализма и расширением возможностей своих выпускников. 

В 2011 на кафедре была открыта магистратура. Подготовка магистров 

стала новой вехой в развитии специальности «Музыкальное 

образование». Магистранты кафедры музыкального образования 

прошли зарубежную научную стажировку в Илийском педагогическом 

институте (КНР), Российском государственном педагогическом 



университете им. А. Герцена, (г. Санкт-Петербург), Алтайской 

государственной академии культуры и искусства (Россия, г. Барнаул), 

Алтайском государственном педагогическом университете (Россия, г. 

Барнаул). 

За время существования магистратуры было защищено 9 

диссертаций, посвященных актуальным проблемам модернизации 

исполнительской, дирижерско-хоровой, музыкально-исторической 

подготовки будущего учителя музыки, изучению истории и 

современного состояния казахстанской культуры. 

Преподаватели кафедры осваивают самый передовой мировой 

опыт в области образования. Практически все преподаватели прошли 

курсы повышения квалификации педагогических работников в 

Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» (Алматы).  

К.п.н., профессор ВКГУ Нургожина А.Б. прошла обучение в 

Политехническом университете г. Валенсия (Испания) на курсах 

«Основные принципы университетской педагогики» (2015 г.).  

В 2016 году для чтения курса «Возможности музыки в развитии и 

гармонизации личности» на кафедру был приглашён д.п.н., профессор 

МПГУ В.И. Петрушин. Зав. кафедрой музыкального образования М.Д. 

Мужчиль прошла стажировку «Музыкотерапия в музыкальном 

образовании» в Российском государственном педагогическом 

университете имени А. Герцена (2017 г.).  

Также преподаватели кафедры были слушателями проводившихся 

в ВКГУ имени С. Аманжолова постоянно действующих методических 

семинаров «Современные подходы к организации высшего 

образования», «Современные тенденции повышения качества высшего 

образования. Концептуальные и методические основы обучения н 

воспитания студентов в ВУЗе» и др.  

В связи с внедрением полиязычия в учебный процесс 

преподаватели кафедры активно осваивают английский язык на курсах, 



организованных Центром повышения квалификации ВКГУ имени С. 

Аманжолова. 

 

Д.п.н., профессор В.И. Петрушин читает курс «Возможности музыки в 

развитии и гармонизации личности» для студентов и преподавателей 

специальности «Музыкальное образование» ВКГУ имени С. 

Аманжолова, а также для учителей музыки школ города и области 

(декабрь, 2016 г.). 

 



 

Зав. кафедрой музыкального образования, к.ф.н. Мужчиль М.Д. с д. иск., 

профессором Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского В.В. Медушевским и д.ф.н., профессором РГПУ им. А.И. 

Герцена, А.С. Клюевым во время стажировки «Музыкотерапия в 

музыкальном образовании» (Санкт-Петербург, 2017 г.). 

 

Последнее десятилетие для кафедры было очень непростым. 

Интенсивно велась работа по вхождению вуза в европейское 

образовательное пространство – готовились модульные учебные 

программы, учебно-методические комплексы специальностей, учебно-

методические комплексы дисциплин, соответствующие требованиям 

Болонского процесса.  

Современным вузам предоставляется большая свобода в 

формировании траекторий, по которым осуществляется подготовка 

специалистов.  Сохраняя в качестве основы модель учителя-универсала 

- инструменталиста, вокалиста, дирижера, теоретика, разработанную  в 



свое время Д.Б. Кабалевским,   кафедра  усилила  научно-

исследовательскую подготовку студентов, каждый их которых должен 

был на итоговой аттестации представить дипломную работу;  

вокальную подготовку, включающую теперь  навыки не только 

академического,  но и эстрадного исполнительства;   студентам 

предлагается знакомство с музыкально-компьютерными программами 

и обучение  игре на синтезаторе.  

Закономерным результатом работы по подготовке специалистов в 

области музыкального образования стали успехи выпускников вуза, 

которые плодотворно трудятся как в нашей стране, так и странах 

ближнего и дальнего зарубежья.   

Среди наиболее успешных выпускников:  

- Ержан Ахметович Абдрахманов, в разные годы являвшийся 

директором советского фонда фестиваля песни «Красная гвоздика», 

секретарем правления Союза кинематографии РК, генеральным 

директором и художественным руководителем Государственного 

Академического театра оперы и балета им. Абая, заместителем акима г. 

Алматы по культуре.  Ныне Е.А.Абдрахманов руководит управлением 

культуры, архивов и документации Кызылординской области;   

-  Бакытжан Айтжанович Ахмешев, кандидат педагогических наук, 

отличник просвещения Каз.ССР, почетный работник образования РК, 

лауреат Международного конкурса «Учитель музыки 21 века», 

проходившего в Москве на базе МПГУ и Московской Консерватории, 

учитель музыки гимназии «Самопознание» в ННПООЦ «Бөбек» г. 

Алматы, тренер по программе НИШ ФПК «ОРЛЕУ»;  

-  Владимир Михайлович Доленко, композитор, пианист, 

музыковед.  В.М. Доленко был музыкальным редактором и автором 

саундтрека к аудиоверсии романа «Мастер и Маргарита», прочитанного 

А. Демидовой, В. Смеховым, Н. Губенко и Л. Филатовым. Работал 

директором всероссийской студии звукозаписи. Был музыкальным 



наставником и участником коллектива «На-На».  Защитил диссертацию 

о советских композиторах-симфонистах в Музыкально-педагогическом 

институте имени Гнесиных; 

 -  Павел Зигфридович Феттер, заведующий кафедрой теории и 

методики музыкального и эстетического воспитания Омского 

государственного педагогического университета; кандидат 

педагогических наук, защитивший диссертацию в Московском 

педагогическом государственном университете под руководством д.п.н., 

профессора Э.Б. Абдуллина; 

- Сакен Алтынбекович Интыкбаев, пианист, композитор, 

аранжировщик, лауреат конкурсов «Жас Канат», «Азия Даусы», 

«Славянский Базар».  С.А. Интыкбаев работает с такими исполнителями, 

как Роза Рымбаева, Жанна Орынбасарова, Джамиля Серкибаева и 

другие;  

- Нуржан Бажекенов, солист Государственного академического 

театра оперы и балета имени Абая, лауреат V международного 

конкурса вокалистов им. Б. Тулегеновой;  

-  Евгений Северьянов (Выблов), лауреат международных 

конкурсов, победитель 5-го сезона музыкального шоу «X-Фактор» в 

Казахстане (2014 г.); 

-  Анна Викторовна Зеленцова, магистр арт-менеджмента, 

докторант по специальности «Арт-менеджмент», руководитель 

информационного отдела Казахской национальной консерватории 

имени Курмангазы;    

-  Оксана Валерьевна Новикова, руководитель многократного 

лауреата международных конкурсов, одного из лучших творческих 

коллективов Восточно-Казахстанской области - ансамбля русской песни 

«ЛАДУШКИ» и многие другие. 

 



 

Ержан Ахметович Абдрахманов 

 

 

 

Владимир Михайлович Доленко 

 

 



 

Евгений Северьянов (Выблов) 

 

О высоком уровне подготовки специалистов свидетельствует то, 

что студенты и магистранты специальности «Музыкальное 

образование» неоднократно становились лауреатами фестивалей, 

конкурсов различного уровня. 

 Смешанный хор под руководством А.А. Дузкеновой в 2012 году 

занял 1 место в Международном интернет-конкурсе хоровых 

коллективов (г. Москва), в 2013 г. – 2 место в Международном интернет-

конкурсе «Планета талантов», в 2014 г. – 2 место – в Международном 

конкурсе хоровых коллективов (г.Актобе), неоднократно становился 

лауреатом Международного фестиваля русского искусства (г. Семей). В 

2016 году вокальное трио под руководством Дузкеновой А.А. завоевало 

2 место в международном конкурсе-фестивале «Грация» в г. Астана.   

 



 

Лауреат международных и республиканских конкурсов 

 хор студентов специальности 5В010600-Музыкальное образование 

 

 

Лауреаты международного конкурса-фестиваля «Грация» в г. 

Астана, участники вокального трио под руководством А.А. Дузкеновой 

Сантай Х., Онерхан С., Шокен Ж. 



Лауреатами международных конкурсов становились студенты: 

Выблов Е. («Золотое солнце», Турция, 2011), Кадырханова А. («Шабыт-

2008»). Студентка Поземина Т. в составе ансамбля русской песни 

«Злато» ВКУИ имени братьев Абдуллиных стала лауреатом 10 

международного фестиваля-конкурса народного песенно-

танцевального искусства детей, молодежи и студентов «Танцуй и пой, 

Россия молодая!» (2016). Высоких достижений добились магистранты: 

Кашей А. стала лауреатом 3 премии в Международном конкурсе 

«Учитель музыки 21 века» (Алматы, 2014), Павлов Д. – лауреатом 

Международного интернет-конкурса «Планета талантов» (2014).  

Звания лауреатов республиканских олимпиад по специальности 

«Музыкальное образование» завоевывали студенты Орынбек А. (2012, г. 

Талды-Курган), Смагул Г. (2012, 2014, Талды-Курган), Балажанова А. 

(2013, г. Талды-Курган).  

Лауреатами областных конкурсов становились Немеркан Д. (ВКО 

конкурс композиторов, 2009); Уадинов Э., Муфтиева Ж. (ВКО конкурс 

«Дельфийские игры» (2011) и др. 

Одно из самых ярких достижений последнего времени – 

завоевание в 2017 году студенткой 1 курса Юлией Юрочкиной гран-при 

среди нефранкофонов в 9-м национальном конкурсе французской 

песни.  



 

Обладательница Гран-при конкурса французской песни Ю. Юрочкина 

 

Кафедрой успешно пройдена государственная аттестация, 

аккредитация бакалавриата и магистратуры.  Во время международной 

аккредитации магистратуры в 2014 году в состав комиссии входила 

проректор Российской академии музыки им.Гнесиных, доктор 

искусствоведения, доктор психологических наук, профессор Д.К. 

Кирнарская, сказавшая немало добрых слов о качестве подготовки 

магистрантов в ВКГУ имени С. Аманжолова. 

 



 

Во время аккредитации магистратуры с Д.К. Кирнарской 

 

Кафедра музыкального образования занимает самые высокие 

места в республиканских рейтингах. Дважды в рейтинге Независимого 

казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 

специальность 5В010600-Музыкальное образование занимала 3 место.  

В 2015 году магистратура по специальности «Музыкальное 

образование» ВКГУ имени С. Аманжолова в рейтинге Независимого 

агентства аккредитации и рейтинга заняла 1 место. При этом в качестве 

показателей учитывались такие критерии: «Высокая концентрация 

талантливых студентов, преподавателей и исследователей», 

«Академическая мобильность», «Конкурентоспособность выпускников» 

и «Конкурентоспособность научных публикаций преподавателей, 

магистрантов и докторантов специальности». 

Пройден огромный путь, которым можно гордиться. Но лучшее, 

верится, еще впереди! 


