
История вторая: субъективная 

Для меня университет, тогда еще пединститут, начался с ректора 

Е.А. Мамбетказиева.   

По окончании в 1985 году Алма-Атинской государственной 

консерватории я получила распределение на работу в УКПИ.  С этим 

направлением я пошла прямиком к ректору. С помощью проректора по 

учебной работе Кузьминой М.Н. вопрос моего трудоустройства на 

кафедру теории музыки был решен довольно быстро.  

        Дальше мне нужно было устроиться в общежитие. Здесь все 

пошло уже не так гладко. Комендант посоветовала обратиться завтра - 

послезавтра, а лучше - ещё попозже. И я опять устремилась в кабинет к 

Ережепу Альхаировичу - поинтересоваться, где же я сегодня буду 

ночевать?  

Он изумленно развел руками - откуда же ему знать, где я буду 

ночевать.  

И вдруг у меня совершенно неожиданно для меня самой, видимо, от 

переизбытка новых впечатлений и страха остаться на улице брызгает из 

глаз целый фонтан слез. Ережеп Альхаирович изумлен еще больше: «А 

ну-ка прекрати, тоже мне преподаватель!».  Он позвонил коменданту, и 

вопрос моего жилья также решился положительно. 

Однажды, уже на втором десятке лет моей работы в ВКГУ, на одном 

из совещаний Ережеп Альхаирович распекал всех присутствующих. 

Случалось, иногда с ним такое. Но никто особо не расстраивался. 

Потому что после совещаний он же всегда и жалел того, кого ругал. Так 

было и в этот раз: «Никто ничего не делает! Никто не работает! Вот 

посмотрите – сидит человек. Ей уже давно профессором пора быть, а 

она у вас даже не доцент!» Вместе со всеми я стала вертеть головой, 



чтобы посмотреть, кто же это у нас такой расхороший и незаслуженно 

забытый. Оказалось, это была я. Через месяц я получила удостоверение 

доцента ВКГУ. По тем временам это было очень круто. 

     Ережеп Альхаирович был ректором на протяжении многих лет. Он 

всегда был внимателен и человечен. Всех нас, простых преподавателей, 

знал по именам, всегда нам при встрече протягивал руку, 

интересовался нашими делами - и рабочими, и семейными. И, 

казалось, так будет всегда.  Очень странно после него было видеть 

ректоров, при встрече опускающих глаза и важно проплывающих 

мимо.  

       А Ережеп Альхаирович, по достижении пенсионного возраста 

возглавивший созданный им Казахстанско-Американский Свободный 

университет, навсегда остался близким и родным человеком.  

Когда пришла пора думать о получении высшего образования моим 

сыном, я первым делом обратилась за помощью к нему. И он помог – 

выделил грант для его обучения.  

 1 сентября 2007 года мой новиспеченный первокурсник пошел с 

бабушкой на торжественную линейку.  Ережеп Альхаирович подошел к 

бабуле, подал ей руку, поздравил.  Всю дорогу домой она смущенно 

улыбалась – не зря, говорила, сходила с внуком - сам Президент 

поздравил меня. Люблю, благодарю и преклоняюсь. Здоровья вам, 

дорогой Ережеп Альхаирович! 

 



 

С Мамбетказиевым Е.А. 

 

1 сентября 1985 года я приступила к работе.  Придя в институт, я не 

знала, какие у меня занятия, и есть ли они вообще. Электронных 

расписаний тогда еще и в помине не было. Оказалась, у меня анализ 

музыкальных произведений в группе студентов, насчитывающей более 

40 человек.  У меня паника, я не знаю, какую тему рассказывать. И тут 

на помощь пришла Салычева Светлана Николаевна. Она вручила мне 

взятый в библиотеке учебник Ю.Тюлина со словами: «Иди быстро 

готовься, а я их пока задержу. Минут 20 у тебя есть». И вот я судорожно 

читаю, а она о чем-то весело беседует со студентами.  

         Вообще у нее был выдающийся дар общения, совмещенный с 

отсутствием каких-либо провинциальных комплексов. Все, что в Усть-

Каменогорске появлялось интересного и творческого, мгновенно 

попадало в поле ее внимания.   Она тут же знакомилась с заезжими 



знаменитостями – поэтами, писателями, певцами, художниками, 

очаровывая их непосредственностью и своими щемящими стихами.  

Очарованные, они послушно приходили с ней в наш корпус на Бажова 

и играли, пели, рассказывали о себе.  А уж встречи с местными 

знаменитостями благодаря Светлане Николаевне для музыкантов 

вообще были обыденностью.  

           Я жила в общежитии, и Светлана Николаевна организовала в 

моей комнате встречу студентов с местным поэтом Александром 

Романовым. (Кстати, отец его, Романов Виктор Васильевич, многие годы 

проработал в университете, был деканом исторического факультета, в 

состав которого входили музыканты. Но те времена я не застала). Эта 

встреча в корне изменила мою жизнь. Невероятный красавец с 

невероятно красивым баритоном читал невероятно красивые стихи.  В 

общем, стала Светлана Николаевна крестной матерью моего сына 

Савелия.  

       Светлана Николаевна давно живет в Санкт-Петербурге. Этим летом 

мы с сыном навестили ее. В свои 70 лет она все такая же творческая, 

кокетливая и неугомонная.  Интересуется: «Как я, еще ничего?» Очень 

даже ничего, вполне себе красотка.  Написала мне в блокнот свое 

стихотворение о Санкт-Петербурге. И вдобавок еще одно, маленькое, 

которое я слышала еще в Усть-Каменогорске: «Свою слезу моей ладони 

доверил дождь – А мне – кому?» Просила передать большой привет 

всем, кто ее знает. Передаю. Здоровья вам, Светлана Николаевна и 

огромного личного счастья. Непременно!!! 



 

С Салычевой С.Н. и ее книгой «Кошачьи радости» 

 

 В начале же своего трудового пути я познакомилась с молодым 

преподавателем психологии Деминым Андреем Николаевичем, 

который приехал в наш институт после окончания Ростовского 

университета. На каком-то одном из собраний я заметила 

большеглазенького, лопоухенького мальчишку, хорошенького – глаз не 

оторвать. Он тоже жил в общежитии. Мы подружились. Андрей 

Николаевич был очень образованным, трудолюбивым и 

целеустремленным. Когда я приходила к нему, то все время заставала 

его за подготовкой к лекциям.   

         Он был очень начитанным, особенно ценил латиноамериканскую 

литературу. Чтобы ему понравиться, я скупала в книжных магазинах все, 

что мне попадалось латиноамериканского. Затаив дыхание, я слушала 

его рассказы о музыкальности латиноамериканской прозы. У себя в 

комнате неутомимо читала Борхеса, Варгаса Льосу, Кортасара, Маркеса 

и др., вычерчивала какие-то схемы, обнаруживала каноны, рондо в 



изложении текста, приходила к Андрею Николаевичу и докладывала 

ему об этом.               

        Позже эти изыскания вошли в мой авторский курс «Сущность 

музыки». Проработав 3 года, Андрей Николаевич уехал на стажировку в 

Москву, поступил в аспирантуру. Как-то так получилось, что наша связь 

не оборвалась – спасибо за это Интернету! В самое трудное время, 

когда стали болеть и умирать мои родители, он всегда поддерживал нас 

с сыном.   

Как-то прислал из Москвы шарф футбольного клуба «Локомотив» для 

Савелия - преданного болельщика этого клуба. Это было огромное 

событие для нас – это был не просто шарф, это был знак, что пусть и 

где-то очень далеко есть хороший человек, который думает и 

переживает за нас. Среди кромешных боли и горя, которые мы в то 

время переживали, это была вспышка невероятного счастья.  

          Прошлым летом в Краснодаре мы с сыном навестили его. Сейчас 

Андрей Николаевич - доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой Кубанского государственного университета. В этом году он 

празднует свой 55-летний юбилей. Больших тебе творческих успехов, 

мой драгоценный друг!     

 

Демин Андрей Николаевич 



90-е годы для меня прошли под знаком Гусевой Нины Васильевны.  

Какое-то время она исполняла обязанности заведующей кафедрой, на 

которой я работала. Правда, в это время я находилась в декрете. Но 

когда из него вышла, не могла не обратить внимание на красивейшую, 

с модельной внешностью молодую женщину.  

          Ко всему этому она оказалась доктором философских наук. Ее 

усилиями в 1994 году в УКПИ была организована аспирантура по 

специальности «Социальная философия», куда я вместе со своими 

коллегами-музыкантами Карповой Н.И. и Сайко Е.И. решила поступать.  

         Я, конечно, до этого изучала философию в консерватории, и даже 

как музыковед - историю философии.  И самонадеянно считала, что я 

ее знаю. Но когда стала слушать лекции Нины Васильевны –  поняла, 

что ничего не знаю и не понимаю.  

           Для знакомства с концепцией, которая должна была лечь в 

основу моего исследования, посвященного проблемам сущности 

музыки, Нина Васильевна дала мне прочитать свою книгу «Культура. 

Цивилизация.  Образование». Это стало тяжелым испытанием для меня.  

Я вертела книгу в руках, пыталась читать ее и с начала, и с конца, и с 

середины – результат был один – непонятно ничего.  Это было 

невероятно – русские слова, русские предложения и фразы, а смысл 

недоступен.  Я была в отчаянии.               

        Чтобы помочь мне с моими коллегами войти в мир философии, 

Нина Васильевна на общественных началах организовала философский 

семинар, где, используя сократический метод, помогала нам понять, что 

такое материя, дух, пространство, время, часть, целое и т.д., и т.п. В 

музыкальной педагогике есть понятие постановка рук, а Нина 

Васильевна поставила мне мозги. Она научила меня философски 

мыслить, видеть в первую очередь становящееся целое и в его 

контексте уже рассматривать любое частное явление; видеть корни и 

глубинную суть явлений.  



        Диссертация давалась мне очень тяжело. Первые образцы моего 

философствования – всегдашней круглой отличницы, у которой всегда 

все получалось хорошо и с первого раза, - нещадно были забракованы 

и отправлены в корзину.  Нужно было переписывать вновь и вновь. Но 

когда я защищалась в КазНПУ, услышала до сих пор воодушевляющие 

меня слова о том, что присутствующим впервые было не стыдно 

находиться на защите диссертации, написанной соискателем, не 

имеющим базового философского образования. Огромное спасибо за 

науку, дорогая Нина Васильевна!   

Нина Васильевна находится в прекрасной творческой форме. 

Пишет и редактирует монографии, проводит международные 

конференции, где собираются лучшие ученые СНГ. Обладая острым, 

как скальпель умом, нещадно вскрывает слабые места в мыслительных 

построениях своих научных оппонентов. И какой же горькой 

неожиданностью для меня стало известие, что в числе других 

сотрудников, достигших пенсионного возраста, она уволена из ВКГТУ 

имени Д. Серикбаева. Какая бездумность, какая нелепость, какая 

роковая ошибка!  Прежде всего, для студентов, лишенных возможности 

учиться мыслить с помощью ученого мирового уровня. 

 



 

Доктор философских наук, профессор, руководитель Восточного 

отделения «Казахстанского философского конгресса» Н.В. Гусева 

проводит Международную научно-практическую on-line конференцию 

«Культура и проблема цивилизационного выбора». 

 

 Не помню, кому пришла в голову счастливая идея пригласить к 

нам   выпускника нашего университета Бахытжана Айтжановича 

Ахмешева в качестве председателя государственной аттестационной 

комиссии. Этот человек – поистине живая легенда.  

 В 70-е годы прошлого века он был артистом вокально-

инструментального ансамбля «Интеграл» под управлением Бари 

Алибасова. В 1995 году   закончил аспирантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию на кафедре методологии и методики преподавания 

музыки Московского государственного педагогического университета 

под научным руководством д.п.н., профессора Абдуллина Э.Б. В 2002 г. 

прошёл личное собеседование с С.А. Назарбаевой и был приглашён в 



гимназию «Самопознание» в качестве учителя музыки, МХК и 

культурологии, где и работает по настоящее время. 

Блестящий педагог, ученый, музыкант, поэт, композитор, фотограф, 

Ахмешев Б.А. неоднократно был отмечен наградами самого высокого 

уровня. Он – Отличник просвещения КазССР, Почётный работник 

образования РК, награжден знаком ВЦСПС «За достижения в 

самодеятельном искусстве», нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин», 

Почётными Грамотами Департаментов образования РК. 

Такие государственные экзамены, больше похожие на бесконечный 

праздник творчества и   общения самого высокого уровня, на моей 

памяти были впервые.  Бахытжан Айтжанович самым обстоятельным 

образом комментировал все экзаменационные выступления, при этом 

всегда был на стороне студентов, делая акценты на позитивных 

сторонах их выступлений.  Он провел для студентов мастер-класс, где 

рассказывал о современных проблемах музыкального образования, 

играл, пел, шутил, наставлял… Человек сумасшедшего обаяния, он 

влюбил в себя всех нас – и преподавателей, и студентов – своей 

тонкостью, интеллигентностью, изяществом, легкостью, 

аристократической простотой, открытостью, красивыми песнями, 

мудрыми словами.   

Узнав, что вуз готовится к своему 65-летнему юбилею, Бахытжан 

Айтжанович попросился приехать на эти торжества. Говорит, скучает по 

университету.  Ждем с нетерпением!  И огромное спасибо вам, 

Бахытжан Айтжанович, за помощь в подготовке этих юбилейных 

материалов. 

 



 

Бахытжан Айтжанович и дети 

 

На специальности «Музыкальное образование» всегда работали 

сильные, преданные своему делу профессионалы.  Одна из них - Сания 

Керимбаевна Жунусова. Именно она дала путевку в жизнь, пожалуй, 

самой большой нашей гордости последних лет - Выблову Жене.   

С Женей она занималась еще в годы его пребывания в детском 

доме «Умит».  Хорошо помню, как он появился у нас на кафедре. Я вела 

«Основы теории музыки» на 1 курсе. Его не приметить было сложно – 

очень красив, ухожен, разговорчив, улыбчив, вежлив, доброжелателен.  

От него веяло благополучием.  Везунчик, баловень судьбы – первое, 

что можно было подумать, глядя на него.  Как же я была ошеломлена, 

узнав, что Женя - воспитанник детского дома.  

На всех концертах, которые проводились в нашем вузе, Женя был 

главной звездой, подарком для слушателей.  Уже тогда он был 

лауреатом всяческих международных и республиканских конкурсов и 



фестивалей.  Как же мы были счастливы, когда он стал победителем 5-

го сезона музыкального шоу «X Фактор» в Казахстане! С букетом 

цветом, вместе с деканом Куленовой Гульнарой Борисовной, мы 

помчались в аэропорт, чтобы первыми на Усть-Каменогорской земле 

поздравить его с этой триумфальной победой.  

Артистическая карьера Жени складывается успешно. Но Женя и 

сам оказался талантливым педагогом. Сейчас он работает музыкальным 

руководителем в родном детском доме.  Совсем недавно его ученик, 

Влад Лоскутов с успехом принял участие в транслировавшемся на 

российском телеканале НТВ международном вокальном конкурсе среди 

воспитанников детдомов и детей, оставшихся без попечения родителей 

- «Ты супер!» 

 Женя, Влад, вы оба - супер!!! 

 

 

Встреча в аэропорту победителя 5-го сезона музыкального шоу 

 «X Фактор» в Казахстане Выблова Евгения. 

 



За время моего руководства кафедрой, пожалуй, наиболее сильное 

впечатление на меня произвела Дузкенова Альмира Акатаевна.  

Последнее десятилетие было очень сложным для нашей кафедры.   

Стало неумолимо сокращаться количество часов, отведенных на уроки 

музыки в школах, количество государственных грантов на 

специальность «Музыкальное образование», а вместе с этом – 

количество студентов в аудиториях.  Возникли серьезные опасения за 

судьбу специальности.  Кроме того, стал душить вал ненужных бумаг, 

бесконечные проверки изнуряли и отнимали у учебного процесса 

время.  Преподаватели один за другим стали покидать кафедру, ища 

более внятных и радостных перспектив в других учебных заведениях.     

Оставшиеся были раздираемы сомнениями. Энтузиазм заметно 

поослаб.  Но только не у Альмиры Акатаевны. Она стала заниматься со 

студентами с удвоенной, с утроенной силой. Будучи руководителем 

хора, она представляла свои творческие результаты на многих 

международных и республиканских конкурсах – и наш хор неизменно 

был в числе победителей. Она подготовила двух студентов для участия 

в республиканской олимпиаде по хоровому дирижированию -  и опять 

победа: Балажанова А. заняла 3 место, а Бочаров А. - приз зрительских 

симпатий. Альмира Акатаевна создала вокальное трио, повезла его на 

международный конкурс в Астану, и наши студенты - лауреаты! 

Альмира Акатаевна не только блестящий музыкант, руководитель 

хора, обладающий непреклонной волей и прекрасным вкусом, она еще 

и выдающийся организатор, умеющий убедить руководство в 

необходимости выделения средств для участия студентов в тех или 

иных творческих состязаниях; умеющий убедить и студентов, и членов 

их семей в необходимости поездки, подчас очень далекой – особенно, 

когда поездка все-таки осуществлялась за свой счет.  Часто взнос за 

участие она оплачивала сама, да что там, иногда она оплачивала 

поездки студентов, которые не могли этого сделать сами. 



 Для меня это ярчайший пример того, как, несмотря на самые 

тяжелые и неблагоприятные обстоятельства, надо засучивать рукава и 

самозабвенно трудиться – и тогда непременно будут результаты, 

вписанные золотыми буквами в историю специальности и 

университета. 

 

Смешанный хор специальности 5В010600-«Музыкальное образование» 

 под руководством старшего преподавателя Дузкеновой А.А. 

 

За 32 года работы в университете я встретилась со множеством 

людей. Каждый из них стал частью моей жизни, моей судьбы.  У 

каждого я чему-то научилась.  Я благодарна всем. Пусть не обижаются 

те, чьи имена не упомянуты здесь. Когда-нибудь, когда у меня будет 

больше времени, я обязательно напишу обо всех.  Сейчас же в этих 

очень и очень субъективных заметках я хотела признаться в любви тем, 

кто всегда живет в моем сердце и согревает мою душу. 

 

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

 


