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В статье рас смат ри ва ет ся твор чес кая би ог ра фия вы да ю щей ся

кыр гыз ской пе ви цы XX века Мыс кал Омур ка но вой, иден ти фи ци ру ют -
ся основ ные ху до жес твен ные при нци пы ее твор чес тва. Автор пред ла -
га ет рас смот реть пе сен ное на сле дие М. Омур ка но вой как цен ный ре -
сурс в сис те ме под го тов ки со вре мен но го ис пол ни те ля тра ди ци он ной
музыки. 

Клю че вые сло ва: тра ди ци он ная му зы ка, кыр гыз ская му зы ка, ис -
пол ни те льское ис ку сство, Мыс кал Омур ка но ва, со вре мен ная тра ди -
ци он ная му зы ка, тра ди ци он ная пе да го ги ка.

ра ди ци он ное пе сен ное ис кус ст во лю бо го на ро да
яв ля ет ся ти туль ным и гла вен ст вую щим по сте пе ни 
вы ра зи тель но сти и дос туп но сти об ще ст ву. В нем,
как в зер ка ле, от ра жа ет ся не толь ко ис то рия на ро -
да, но и его сис те ма тра ди ци он ных цен но стей. По -

это му важ ная и по чет ная мис сия со чи не ния и ис пол не ния пес ни
пе ре да ва лась в на ро де лишь са мым та лант ли вым и чут ким ар -
ти стам - из бран ни кам пуб ли ки. До на сту п ле ния пе рио да тес но -
го зна ком ст ва кыр гы зов с клас си че ским ев ро пей ским ис кус ст -
вом, про фес сио на лизм ис пол ни те лей тра ди ци он ной му зы ки
из ме рял ся, в пер вую оче редь, на род ным мне ни ем и вре ме нем.
Дви жу щая сила в рос те про фес сио на лиз ма ар ти ста – лю бовь к
сво ему ис кус ст ву, же ла ние за вое вать одоб ре ние пуб ли ки и
при хо дя щие вме сте с этим по чет, бла го дар ность и воз на гра ж -
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де ние. Зна ние и по ни ма ние ис кус ст ва сво ей на ции, чут кое вос -
про из ве де ние, по сто ян ный твор че ский по иск вку пе с вы даю -
щи ми ся при род ны ми му зы каль ны ми дан ны ми очень час то по -
зво ля ли ис пол ни те лю до бить ся боль ших про фес сио наль ных
ус пе хов. По доб ные кыр гыз ские ар ти сты не про сто за пом ни лись 
пуб ли ке свои ми го ло са ми и ме ло дия ми, они ока за ли пря мое
влия ние на раз ви тие са мо го пев че ско го ис кус ст ва, рас ши ре -
ние его гра ниц воз дей ст вия на че ло ве че ские умы и что очень
важ но - про бу ж де ние но во го по ко ле ния та лант ли вых ис пол ни -
те лей.

Сегодня в Кыр гыз ста не от ме ча ет ся рост ин те ре са к игре на
на цио наль ных ин ст ру мен тах, осо бен но на ко му зе, все так же
по пу ля рен тра ди ци он ный во кал – са мая мно го чис лен ная ка -
фед ра сре ди на род ных фа куль те тов. Та кой спрос в не ко то рой
сте пе ни про дик то ван по пу ляр но стью пе сен но го твор че ст ва
сре ди на ро да, о чем сви де тель ст ву ет факт того, что празд нич -
ные со бы тия ча ст ной (и об ще ст вен ной) жиз ни кыр гыз стан цев
все гда про во дят ся с уча сти ем тра ди ци он ных му зы кан тов –
пев цов и ин ст ру мен та ли стов – их чаще при гла ша ют, чаще слу -
ша ют, это хо ро шо оп ла чи ва ет ся по срав не нию с пред ста ви те -
ля ми по пу ляр ной му зы ки и раз но го рода зре лищ ных шоу-про -
грамм.

По след ние де ся ти ле тия во мно гих стра нах, в том чис ле и на
пост со вет ском про стран ст ве ак ту аль ны ми ос та ют ся во про сы
на цио наль ной са мо иден ти фи ка ции и в этом кон тек сте со хра -
не ние ко рен но го ау тен тич но го ис кус ст ва. У кыр гы зов, как и у
дру гих ко рен ных на ро дов ду хов но-нрав ст вен ное со стоя ние,
идео ло гия стра ны строи лась в опо ре на бес смерт ные, не ма те -
ри аль ные ис точ ни ки тра ди ци он ной куль ту ры и ис кус ст ва, будь
то кыр гыз ский эпос или на род ная пес ня.Тра ди ци он ное ис кус -
ст во ис пы ты ва ет кри зис по ко ле ний, еще бо лее важ ным ста но -
вит ся во прос изу че ния и по ни ма ния соб ст вен но го тра ди ци он -
но го му зы каль но го ис кус ст ва, ко то рое спо соб но по мочь сту -
ден ту иден ти фи ци ро вать себя в кон тек сте куль ту ры сво ей на -
ции, по чув ст во вать свою связь с тра ди ци он ной куль ту рой, по -
стичь ее ду хов ные бо гат ст ва и вос пи тать в себе ува же ние к ней и 
к куль ту ре дру гих на ро дов. Этот во прос ак туа лен и для ис сле до -
ва те лей ми ро во го му зы коз на ния, эт но му зы ко ве де ния, во про -
сов ис кус ст во ве де ния и ис то рии куль ту ры, так как на хо дит ся в
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рус ле про блем, свя зан ных с со хра не ни ем на цио наль ных тра ди -
ций у ко рен ных на ро дов и их био раз но об ра зия.

В от но ше нии мо ло дых кыр гыз ских му зы кан тов ав то ру дан -
ной ра бо ты ви дит ся не об хо ди мость не толь ко в изу че нии ими
тео рии ис пол ни тель ско го твор че ст ва, но и в рас кры тии сущ но -
сти и фи ло соф ско-эс те ти че ской сто ро ны му зы ки (не она ли
дик ту ет ло ги ку и тео рию тра ди ци он ной му зы ки?), не толь ко в эн -
цик ло пе ди че ском пред став ле нии био гра фии на род но го му зы -
кан та, но так же в рас кры тии его ми ро воз зре ния, твор че ской
по зи ции, эта пы ста нов ле ния как про фес сио на ла, пре ем ст вен -
ность и но ва тор ст во в твор че ст ве изу чае мо го ар ти ста, эво лю -
ция сти ля, сис те ма му зы каль но-вы ра зи тель ных средств - об -
шир ный спи сок во про сов, от ве ты на ко то рые так важ ны для мо -
ло до го про фес сио на ла. С уче том до сих пор час тич но со хра няе -
мо го в Кыр гыз ста не сре ди тра ди ци он ных му зы кан тов фор ма та
на род ной пе да го ги ки «ус тат-ша кирт» (бес пись мен ная фор ма
обу че ния от мас те ра к уче ни ку), то та ко го рода во про сы на уро ке
воз мож но долж ны быть ини ции ро ва ны са мим пре по да ва те лем, 
об су ж дать ся с уча щи ми ся, пре по да ва тель мо жет в сво ей речи
под черк нуть важ ные мо мен ты, об ра тить вни ма ние на ка кие-то
важ ные де та ли не за ме чен ные сту ден том, вне за ви си мо сти от
того, изу ча ет ся ли му зы каль ное про из ве де ние или био гра фия.
Не со мнен но, что при изу че нии ис то рии и тео рии тра ди ци он ной
му зы ки, мож но и нуж но из вле кать пе да го ги че ски по лез ные
эле мен ты как для пре по да ва те ля, так и для уча ще го ся. В свя зи с
этим, ав тор дан ной ра бо ты счи та ет, что ис пол ни тель ское на -
сле дие М. Омур ка но вой со дер жит по зи тив ный и важ ный опыт
для со вре мен ной пе да го ги ки в об лас ти тра ди ци он но го во ка ла. 

Твор че ское на сле дие М. Омур ка но вой – вы даю щей ся кыр -
гыз ской пе ви цы, де пу та та Вер хов но го Со ве та, На род ной ар ти -
ст ки Кыр гыз ста на, пред ста ви те ля кыр гыз ско го про фес сио -
наль но го му зы каль но-по эти че ско го ис кус ст ва, об ла да тель ни -
цы уди ви тель но са мо быт но го го ло са с не обы чай но кра си вым
тем бром Мыс кал Омур ка но вой, ове ян ная сла вой и не пре хо дя -
щей лю бо вью пуб ли ки на рав не с дру ги ми при знан ны ми кыр -
гыз ски ми му зы кан та ми по сей день яв ля ет ся фе но ме ном кыр -
гыз ской пе сен ной шко лы, твор че ский по тен ци ал ко то рой век
спус тя  не ис чер па ем. Твор че ское на сле дие Мыс кал Омур ка но -
вой ста ло не толь ко дос тоя ни ем и гор до стью кыр гыз ско го на -
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